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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

К  Коллективному договору 
 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  
городского округа                                                                профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                           МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                            городского округа г.Стерлитамак РБ 

               ______О.А.Гурьева 
«____»_______2021г.                            «____»____________2021г. 

 

 
 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  

МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ 

 

                                              

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии с трудовым кодексом 

Российской Федерации и имеют своей целью способствовать правильной организации трудового 

коллектива учебного заведения, рациональному использованию рабочего времени, повышению 
качества и эффективности труда работников и укреплению трудовой дисциплины.  

 

2. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. На основании ст. 65 ТК РФ при приеме па работу (заключение трудового договора) директор 

лицея требует у поступающего следующие документы:  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 
если трудовой договор заключается впервые;  

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;  

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

военную службу;  

 документ об образовании, о квалификации и наличии специальных знаний, если работа 
требует специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки;  

 предъявления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

работы в детском учреждении, выдаваемого поликлиникой по месту жительства.  

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки предъявляют 

справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. Сотрудники-

совместители предъявляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по месту 
основной работы.  

2.3. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в письменной форме для 

работников лицея. Условия трудового договора о работе не могут быть ниже условий, 
гарантированных трудовым законодательством об образовании. При заключении трудового 

договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании 

работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Испытание при приеме на 

работе регулируется ТК РФ, ст.70  
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2.4.После подписания трудового договора администрация издает приказ о приеме на работу, 

который доводится до сведения работника под расписку.  
Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а также работника переведенного на 

другую работу, администрация лицея обязана:  

 ознакомить работника с Уставом и локальными актами лицея; 

 ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 

 условиями и оплатой груда, разъяснить его права и обязанности;   

 ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам 

безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а 
также правилами пользования служебными помещениями.  

2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в установленном 

порядке.  
2.6. На каждого работника заводится личное дело, которое состоит из личного листка по учету 

кадров, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний за состояние здоровья для работы в 
детских учреждениях, выписке из приказа о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. 

Личное дело хранится в лицее.  

2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме случаев, 
когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по производственной 

необходимости (ст. 72, 73, 74, ТК РФ).  

2.8. В связи с изменениями в организации работы лицея и организации труда в лицее (изменение 

количества классов, учебного плана, режима работы лицея, введение новых форм обучения и 
воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 

должности, специальности, квалификации изменение условий труда работников: системы и 

размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объема учебной нагрузки, в том числе 
установления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных 

видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими), совмещение 

профессий, а также изменение других условий труда.  
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существующих условий его труда не 

позднее чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а 

работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор (контракт) 

прекращается по ст.77 п.7 ТК РФ.  
2.9. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, и по получении предварительного 
согласия соответствующего выборного профсоюзного органа лицея. 2.10. Увольнение за 

систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин (п.ст.81 п.5 ТК 

РФ); прогул или отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение рабочего дня без 

уважительных причин (ст.81 п.6 а) ТК РФ); появление на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения (ст.81. п.6 б) ТК РФ); совершение виновных 

действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны администрации (ст.81 п.6 г) 
п.7 ТК РФ); совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.81 п. 8 ТК РФ); повторное в течение 

года грубое нарушение устава лицея (ст.336 п.1. ТК РФ п.3 а ст.56 Закона об образовании); и 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося (ст.336 п.2 ТК РФ п.3 б ст.56 Закона об 

образовании), производится при условии доказанности вины увольняемого работника в 

совершенном проступке, без согласования с выборным профсоюзным органом лицея.  
2.11. В день увольнения администрация лицея производит с увольняемым работником полный 

денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. 3 Запись о причине 

увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и 
ссылкой на статью и пункт закона. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон 

связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием 

этих обстоятельств.  
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3.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

3.1. Основные права работников лицея  

Основные права работников лицея определены:   

 ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 238, 254, 255, 256, 

282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399);   
 Законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст.46, 47,48,49, 50.52);   

 Уставом лицея;  
 Должностными инструкциями.  

3.2. Основные обязанности работников лицея.  Все работники лицея обязаны:   

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

 работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации гимназии, использовать все рабочее время для полезного 

труда, воздерживаться от действий, мешающим другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности;   
 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации;  
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя, соблюдать санитарные правила, 

гигиену труда, пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты;   
 соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями лицея;   

 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений;   
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании;   
 содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях лицея;   

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;   

 беречь имущество лицея, бережно использовать материалы, рационально расходовать 
электроэнергию, тепло и воду;   

 вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами 
коллектива лицея;   

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. Круг 

конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по 

своей должности, специальности и квалификации, определяется Уставом лицея, 
должностными инструкциями, утвержденными директором лицея на основании тарифно-
квалификационных справочников и нормативных документов.  

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 4.1. Основные права администрации   
Директор школы имеет право:  

4.1.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ.  

4.1.2. Поощрять работников за добросовестный труд.  

4.1.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка.  
4.1.4. Представлять Организацию во всех инстанциях.  

4.1.5. Назначать классных руководителей, руководителей методических объединений. 4.1.6. 

Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы.  
4.1.7. Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или другого 

правительственного документа и решения аттестационной комиссии.  

4.1.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы.  
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4.1.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 

всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учётом мнения 
профсоюзного комитета, утверждён коллективным договором.  

4.1.10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с 

учётом мнения профсоюзного комитета.  
4.1.11. Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, научной и воспитательной 

работе осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в том числе путём 

посещения уроков и всех других видов учебных и воспитательных мероприятий. 

4.1.12. Решать другие вопросы, отнесённые к деятельности лицея.  

4.2. Основные обязанности администрации  

Администрация лицея обязана:  

4.2.1. Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый работал по 
своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее 

место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год.  

4.2.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличия 

необходимых в работе материалов.  

4.2.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением расписания 
занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 

графиков. 

4.2.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 
деятельности лицея, поддерживать и поощрять лучших работников.  

4.2.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия.  

4.2.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.  
4.2.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, 

соответствующие правилам по охране труда, техники безопасности и санитарным правилам.  
4.2.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех требований 

и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране.  

4.2.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и других 
заболеваний работников и учащихся.  

4.2.10. Соблюдать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся.  

4.2.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с графиками, 
утвержденными ежегодно за две недели до окончания календарного года, 5 компенсировать 

выходы на работу в установленный для данного работника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за 
дежурство во внерабочее время.  

4.2.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим и другим 

работникам лицея.  

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

5.1. В лицее устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем. 
Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-хозяйственного, 

обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, 

составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. Графики работы утверждаются директором 
школы по согласованию с профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под роспись и 

вывешиваются на видном месте не позже, чем за один месяц до их введения в действие.  

5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может иметь 
место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурство во внерабочее время 

допускается в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с последующим 

предоставлением свободного от работы дня той же продолжительности, что и дежурство.  
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5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам школы обеспечивается 
возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведенном для этой цели месте.  

5.4. 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 1 класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность учебных 

занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом с учетом 
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных 

в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий.  

5.5. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает 

из их должностных обязанностей и регулируется графиками и планами работы, и может быть 

связана с:   

 выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой;   

 организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии 

с медицинским заключением;   

 временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 
условий;  

 дежурствами в школе в период образовательного процесса, которые при необходимости 

могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 
учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых 

для отдыха обучающихся, различной степени активности, приема ими пищи. При 

составлении графика дежурств педагогических работников в гимназии в период 
проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы лицея, 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 образовательной организации педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 30 минут до начала учебных занятий и не позднее 
30 минут после окончания их последнего учебного занятия; 

 выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебными кабинетами и др.).  

5.6. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в случаях, 
предусмотренных приказом Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.02.2015г. 
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№36204), определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой.  
Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты в труппе 

продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих учителей, проведение 

индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским 
заключением, работа по классному руководству, проверке письменных работ, внеклассная работа 

по физическому воспитанию и другая педагогическая работа.  

5.7. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающих в первые 

два месяца «ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки, а также динамическую паузу, 

что не должно отражаться на объеме учебной нагрузки, определение которой производится один 
раз в год на начало учебного года в соответствии с учебным планом.  

5.8. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. Педагогическим работникам, 
имеющих нагрузку не более 18 часов, там, где это возможно, предусматривается один выходной 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации.  

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 
очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды 

отмены занятий в школе, они могут привлекаться администрацией лицея к педагогической, 

организационной и методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной 
нагрузки.   

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного им рабочего времени.  
5.10. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных объединений, 

совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские собрания - 

полутора часов, собрания учащихся - одного часа, занятия кружков, секций - от 45 минут до 1,5 
часов.  

5.11. Педагогическим и другим работникам лицея запрещается:  

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;  

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов  

(перемен) между ними;  

 удалять учащегося с уроков;  

 курить в помещениях лицея.  

5.12. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с директором 

школы и с разрешения педагога, проводящего урок (занятие). Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и его 
заместителям.  

Во время проведения уроков не разрешается делать педагогическим работникам замечания по 

поводу их работы в присутствии учащихся.  
5.13. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников лицея.  

В случае не явки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности известить 

администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 
первый день выхода на работу.  

5.14. В помещениях лицея запрещается:  

 нахождение в верхней одежде и головных уборах;  

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.  

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие достижения 

в работе применяются следующие поощрения:  

 объявление благодарности;  

 выдача премии;  
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 награждение ценным подарком;  

 награждение почетной грамотой.  

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом лицея.  

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о 

поощрении вносится в трудовую книжку работника.  
6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного, 

бытового обслуживания, а также преимущества при продвижении по службе. За особые трудовые 

заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и присвоению 
званий.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нарушение трудовой дисциплины, т.е. не исполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного взыскания.  

7.1.За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

 замечание;   

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям.  

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются директором.  

7.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы 
объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не препятствует 

применению взыскания. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и Устава лицея может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, 
защита интересов учащихся).  

7.3. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения трудовой 

дисциплины, не считая времени болезни и отпусков работника, а также времени, необходимого на 
учет мнения представительного органа работников. Взыскание не может быть применено позднее 

6 месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности - позднее 2 лет со дня его совершения.  
7.4. Взыскание объявляется приказом по лицею. Приказ должен содержать указание на конкретное 

нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения 

взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня его издания.  

7.5. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет, подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять дисциплинарное взыскание досрочно, если 

подвергнутый взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 
работник. 

  

8. РЕЖИМ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ. 

8.1. Режим (графики) работы утверждается директором лицея по согласованию с профсоюзным 
комитетом перед началом каждого учебного года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Коллективному договору 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                           профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                «____»____________2021г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

МАОУ «Лицея №3» городского округа  г. Стерлитамак РБ 

 

 

 

1. Общие положения.  

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 1» г. 

Стерлитамак РБ  (далее – Положение) разработано в соответствии с Указом Президента 

Республики Башкортостан от  22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем 

оплаты труда работников государственных  учреждений Республики Башкортостан», 

постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 

«О мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Башкортостан»,  27 октября 2008 года № 374  «Об оплате труда 

работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан» (с 

изменениями и дополнениями), от 24 марта 2014 года №115, «О совершенствовании 

структуры заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Республики 

Башкортостан», постановлением  Главы Администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан № 1929 от 20.08.2014г. "Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в новой редакции", 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.2.Положение разработано в целях совершенствования организации формирования 

заработной платы работников, повышения ее стимулирующих функций и 

заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

1.3.Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в 

трудовой договор. 

1.4.Размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) 

устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года N 247н, от 29 мая 2008 года N 248н, от 5 мая 2008 года N 216н.  

1.5. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты труда заработная 

consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F7D2D3CBAE28472A5F54A80D245BE8F225D0763BB02456A46b0G
consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F722038BBE68472A5F54A80D245BE8F225D0763BB02456A46b0G
consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F742B38B9E5882FAFFD138CD042B1D0355A4E6FBA02456A6942b0G
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плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников 

и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.6. Ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) работников (за 

исключением руководителя учреждения, его заместителей) определяются путем 

умножения базовой единицы, устанавливаемой Правительством Республики 

Башкортостан, на коэффициенты для определения размеров окладов (должностных 

окладов) и ставок заработной платы. 

1.7. Оплата труда учителей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  Оплата за фактическую нагрузку определяется путем 

умножения размера ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и 

деления полученного произведения на установленную норму часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью педагогической 

работы, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года N 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" (далее - оплата за фактическую нагрузку). 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы). 

Оплата сверхурочной работы, районного коэффициента в заработной плате 

работника при доведении ее до минимального размера оплаты труда (минимальной 

заработной платы) не учитывается и производится сверх минимального размера оплаты 

труда (минимальной заработной платы). 

1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

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

производится раздельно по каждой должности. 

   1.10. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения 

могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

   1.11. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к 

ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕТКС и 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее - ЕКС), а также профессиональным стандартам. 

1.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и 

правильное установление размеров заработной платы работникам согласно  

законодательству. 

  1.13. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается не 

более 40 процентов.  

Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом 

учреждения целей его деятельности, а также непосредственные руководители этих 

работников. 

consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F77293FBCE78E2FAFFD138CD0424Bb1G
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Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

этого учреждения целей его деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - его работники, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники этого 

учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

его деятельности. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников  

2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (ПКГ), 

квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их 

профессиональной подготовки, категории; размеры ставок заработной платы - по ПКГ, 

квалификационным уровням в соответствии с постановлениями Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374, главы Администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.08.2014г.№ 1929.  

2.2. К окладам, ставкам заработной платы  с учетом обеспечения финансовыми 

средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную 

категорию или стаж педагогической работы; 

повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

повышающий коэффициент молодым педагогам; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее  образование; 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности социальному 

педагогу и педагогу-психологу, работающим с детьми из социально неблагополучных 

семей; 

повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотеки; 

повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников; 

повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей и 

руководителям структурных подразделений за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных 

работ; 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата наук 

по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин); 

повышающий коэффициент педагогическим работникам, осуществляющим 

образовательный процесс в классах с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, предметных областей (профильное обучение),  

повышающий коэффициент техническому персоналу - доведение до МРОТ. 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке заработной 

платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада 

работника на повышающий коэффициент.  

2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной 

платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 
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2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ.  

 2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы 

может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, необходимости выполнения 

условий пункта 1.6 настоящего Положения и других факторов. 

Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, 

ставке заработной платы и о его размере принимаются руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей,  

руководителей структурных подразделений, их заместителей 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей, руководителей 

структурных подразделений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

  3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате труда без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей индексацией в 

соответствии с индексацией размера базовой единицы для определения окладов по 

профессиональным квалификационным группам): 

Наименование должности Должностной оклад по группам оплаты 

труда руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель 

учреждения 

12258 11390 10631 9763 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения устанавливается 

администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 

осуществляющей функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в 

кратности от 1 до 8. 

3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. Конкретные размеры окладов 

определяются руководителем учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителя учреждения осуществляется в соответствии с 

разделом 9  настоящего Положения. 

3.5. Оклады работников, отнесенных к ПКГ "Руководители структурных 

подразделений", устанавливаются в следующих размерах: 

 

Наименование должности, отнесенной 

к профессиональной         

квалификационной группе 

Коэффициент  

для     определения  

размеров окладов  

 

Оклад, руб. 
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Должности работников образования,  отнесенные   к   

ПКГ "Руководители структурных подразделений":                    

 

2,3 

 

9481 

1 квалификационный уровень: заведующий 

структурным подразделением: заведующий 

библиотекой. 

 

2,3 

 

9481 

3.6. Заместителям руководителя структурных подразделений  учреждения 

устанавливается  оклад на  5-10 процентов ниже оклада соответствующего руководителя 

структурного подразделения. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения выборного 

органа территориальной профсоюзной организации. 

3.8. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, 

руководителям структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

  3.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются учредителем на основе показателей качества профессиональной 

деятельности по согласованию с соответствующим территориальным выборным 

профсоюзным органом. 

Премирование руководителя осуществляется учредителем с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы. 

3.10. Заместителям руководителя учреждения и руководителям структурных 

подразделений учреждения осуществляются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. Этим работникам также могут выплачиваться иные 

стимулирующие выплаты и премии в соответствии с Положением учреждения о порядке 

установления иных стимулирующих выплат и премировании работников (приложение № 

3). 

3.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в образовательном учреждении руководителем, определяется 

учредителем. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

руководителя совместительством не считается. 

3.12. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству может иметь место только с разрешения учредителя. 

4.Условия оплаты труда работников образования 

.1.Размер базовой единицы для определения окладов по профессиональным 

квалификационным группам и размеры окладов (должностях окладов) работников 

муниципальных учреждений, установленный указом главы Республики Башкортостан № 

УГ-325 от 01.10.2019г., в соответствии с последующими изменениями, с Указом главы 

республики Башкортостан №УГ-241 от 01.12.2017г. «О повышении оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Башкортостан, Постановлением 

Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 2376 

от 25.10.2019 «О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан с 01.10.2019 года ее 

размер составил  – 4122 руб. 

4.2. Ставки заработной платы, окладов работников, отнесенных к ПГК 

должностей работников образования,  устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе 

* 

Коэффициент для 

определения размеров 

ставок заработной 

платы, окладов 

Ставки 

заработной 

платы, 

оклады, руб. 
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Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 

учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня»:  

  

1 квалификационный уровень: секретарь 

учебной части, ассистент (помощник) 

 

1,15 
 

4741 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 

учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня»: 

  

2 квалификационный уровень: диспетчер 

образовательного учреждения 

1,5  6183 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических работников»: 

  

1 квалификационный уровень: старший 

вожатый 

1,889 7787 

2 квалификационный уровень: педагог 

дополнительного образования, социальный 

педагог 

2,039 8405 

3 квалификационный уровень: воспитатель,  

педагог-психолог 

2,089 8611 

4 квалификационный уровень: преподаватель-

организатор ОБЖ, учитель 

2,139 8817 

4.3. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих 

учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе  

Коэффициент для 

определения размера оклада 

Оклад, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»: 

  

1 квалификационный уровень: техник, 

лаборант 

1,4 5771 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 

  

1 квалификационный уровень: инженер 1,9 7832 

Оклады работников, занимающих должности, не включенные в ПКГ, устанавливаются 

в следующих размерах: 

специалист по охране труда –7832 рублей. 

 

4.4. Установление окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями 

ЕТКС.  

Оклады рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для 

определения размеров 

окладов 

Оклад, руб. 

1 разряд 1,00 4122 

2 разряд 1,05 4329 

3 разряд 1,10 4535 
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4 разряд 1,15 4741 

5 разряд 1,25 5153 

6 разряд 1,40 5771 

7 разряд 1,55 6390 

8 разряд 1,70 7008 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты 

компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы 

работников в процентах. 

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:  

5.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с  22 часов вечера до 

6 часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 

5.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад,  в размере одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 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. 

5.2.3. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере по ставкам почасовой 

оплаты труда. Часовая тарифная ставка рассчитывается путем деления оклада работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели в часах. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

5.2.4. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

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. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной 

работы. 

 Данное положение применяется также при установлении доплат педагогическим 

работникам за превышение предельной нормы количества обучающихся(воспитанников) 

в классе, группе.  

   5.2.5. Учителям, воспитателям и педагогам, исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника и работающим одновременно в двух подгруппах (по 
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предметам, где предусмотрено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата, 

размер которой определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.2.6. В учреждении к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.2.7. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных 

выплат доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку.  

5.2.8. Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую ставку 

заработной платы (оклад) и не учитываются при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

          5.2.9. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, 

устанавливаются в соответствии с перечнем оснований (критериев) для премирования и 

установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения, утверждаемым 

руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (приложение № 3). 

6. Порядок и условия установления выплат  стимулирующего характера  

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных  

бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда работников, по решению руководителя 

лицея-интерната с учетом мнения профкома.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с Положением о порядке установлении иных 

стимулирующих выплат и премирования работников с учетом разрабатываемых в 

учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников 

учреждения. 

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

выплаты по повышающим коэффициентам; 

стимулирующие выплаты за интенсивность, высокое качество и результативность 

профессиональной деятельности, премии и иные поощрительные выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

  6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 

педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической 

работы в целях стимулирования к качественному результату труда, повышению 

профессиональной квалификации и компетентности: 

Квалификационная категория, стаж педагогической работы Повышающий 

коэффициент 

Первая квалификационная категория 0,35 

Высшая квалификационная категория 0,55 

Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 

поступившим на работу в учреждение после окончания учреждения высшего образования 

или профессионального образовательного учреждения, в размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение 3 лет со дня заключения им трудового договора с 

образовательным учреждением по основному месту работы.  
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Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации 

на квалификационную категорию. 

Повышающий коэффициент также устанавливается молодым работникам, 

имевшим трудовой стаж до завершения обучения в учреждениях высшего образования, 

профессиональных образовательных учреждениях. 

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин), - в  размере  0,10 к оплате за фактическую 

нагрузку. 

6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель», «Почетный работник общего образования» - в  размере 0,10 к оплате за 

фактическую нагрузку. 

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», 

при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 

работникам учреждения при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин - в  размере 0,10 к оплате  за фактическую 

нагрузку. 

6.3.7. Повышающий коэффициент учителям, преподавателям физической 

культуры, имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», -  в 

размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.7 настоящего 

Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по 

одному из оснований в максимальном размере.  

6.3.8. Повышающий коэффициент основным учителям I - IV классов за 

проверку письменных работ - в размере 0,10 от ставки заработной платы независимо от 

объема учебной нагрузки.  

     Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных 

работ - в размере до 0,15 к оплате за фактическую нагрузку, в том числе:  

- учителям русского, башкирского, родного языка и литературы – 0,15; 

- учителям математики – 0,10; 

- учителям иностранного языка, биологии, химии, физики –0,10 

6.3.9. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

педагогическим работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.10. За работы, не входящие в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты (к ставкам заработной платы): 

- заведование кабинетами – 0,10; 

-заведование кафедрами -0,20; 

- заведование учебно-опытным участком – 0,10; 

- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию  – 0,25; 

- учителям, воспитателям, педагогам и другим работникам за ведение 

делопроизводства – до 0,15; 
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- учителям, преподавателям, педагогам, воспитателям и другим работникам за 

работу по дополнительным образовательным программам – 0,20; 

- осуществление функций классного руководителя -0,10; 

- за работу с библиотечным фондом учебников – 0,20; 

- за выполнение функций председателя ППО – 0,10; 

- за ведение экспериментальной и научной деятельности – до  0,20. 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов 

доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу. 

6.3.11. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время работникам 

библиотеки за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специальности - в 

следующих размерах: 

от 5 до 10 лет – 0,20; 

от 10 до 15 лет – 0,25; 

от 15 до 20 лет – 0,35; 

20 лет и выше – 0,40. 

6.3.12. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается социальному педагогу и педагогу-психологу, работающим с детьми из 

социально неблагополучных семей, в размере 0,15 к ставке заработной платы, окладу. 

6.4. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по 

очной (заочной) форме в учреждениях высшего образования и (или) 

профессиональных образовательных учреждениях, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы 

государственного образца об уровне образования, имеющим учебную 

(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим к работе на 

педагогические должности в учреждение, устанавливается 

единовременная стимулирующая выплата в размере  до 1  ставки заработной платы). 

     Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается педагогическому 

работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в том числе в других 

образовательных учреждениях  и иных организациях, и продолжающему работу в 

образовательном учреждении после завершения полного курса  обучения. 

       6.5. В целях поощрения работников в учреждении могут быть 

выплачиваться единовременные премии при: поощрении Президентом Российской 

Федерации, Главой Республики Башкортостан, Правительством Российской Федерации, 

Правительством Республики Башкортостан, присвоении почетных званий Республики 

Башкортостан, награждении знаками отличия Российской Федерации, знаками отличия 

Республики Башкортостан, орденами и медалями Российской 

        6.6. Педагогическим работникам, осуществляющим образовательный 

процесс в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение), устанавливается повышающий 

коэффициент в размере 0,15 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.7  Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера за 

интенсивность, высокое качество и результативность профессиональной деятельности, 

премий и иных поощрительных выплат устанавливаются в соответствии с положением 

учреждения о порядке установления выплат стимулирующего характера с учетом 

разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников учреждения (приложение 3). 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.  

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, 

заместителей руководителя, педагогических работников, учебно-вспомогательного 
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персонала, руководителей структурных подразделений, служащих и профессии рабочих 

данного учреждения.  

7.3. Тарификационный список учителей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательном учреждении и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

 Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

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

  7.4. На новый учебный год учебная нагрузка учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода педагогических 

работников в отпуск.  

   7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, 

воспитателям, педагогам, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

   Объем учебной нагрузки, установленный учителям, воспитателям, педагогам,  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 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп). 

   В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в 

разном объеме. 

   Объем учебной нагрузки учителей, воспитателей, педагогов  больше или меньше 

нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только 

с письменного согласия педагогических работников. 

   7.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере.  

   7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителя), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 

мнения профкома и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

    7.8. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данные образовательные учреждения являются местом основной работы, обязанностей по 

проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 

цели, включаются в учебную нагрузку педагогических работников на общих основаниях. 

   7.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо 

ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 
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   7.10. Педагогические работники в период, не совпадающий с их отпуском, могут 

привлекаться для работы в лагерях с дневным пребыванием детей в пределах 

установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки с сохранением заработной 

платы по тарификации. В случае привлечения педагогических работников (с их согласия) 

к этой работе сверх указанного времени им производится оплата за фактически 

отработанное время. 

   7.11. Преподавательская работа руководящих и других работников учреждения без 

занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке 

и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе, с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

  Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для руководящих 

и других работников из числа административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала совместительством не считается. 

7.12. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного оклада) 

на среднемесячную норму рабочего времени. На заработную плату, рассчитанную по 

почасовым ставкам, начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты. 

  7.13. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждения применяется при оплате: 

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 

по болезни или другим причинам учителей, других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых в учреждение для 

педагогической работы; 

при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

недельной (месячной) учебной нагрузки педагогического работника путем внесения 

изменений в тарификацию. 

7.14.  Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу отдельных 

специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для 

педагогической работы в учреждение, а также участвующих в проведении учебных 

занятий (при наличии финансовых средств), могут определяться путем умножения 

коэффициентов  ставок почасовой оплаты труда на базовую единицу. В нижеуказанные 

ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

7.15. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников других учебных 

учреждений, привлекаемых к проведению учебных занятий, устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

Контингент обучающихся 

Размеры коэффициентов 

профессор,   

доктор наук   

доцент,    

кандидат  наук     

лица, не  имеющие    

ученой   степени    

Обучающиеся в 

общеобразовательных    

учреждениях         

0,10 0,07 0,05 
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7.16. Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, 

начинающиеся со слова "Заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмотренных 

для доцентов, кандидатов наук. 

 7.17. За работу в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в 

кружках, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

   Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 7.18. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

платы, окладам (должностным окладам) работников учреждения производится при:  

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок 

заработной платы,  оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с учетом нового 

повышающего коэффициента производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

7.19. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, направляемых 

на оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам учреждения в 

соответствии с Положением учреждения об оказании материальной помощи работникам 

(приложение № 4). 

 

8. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической работы 

8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при установлении 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и стажа педагогической работы 

определяется на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан  от 

27 октября 2008 года № 374  «Об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Республики Башкортостан», постановления главы Администрации 

городского округа г.Стерлитамак от 20.08.2014г.№1929 «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан».  

8.2. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов) определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от 

специальности, которую работники получили (за исключением тех случаев, когда это 

особо оговорено). 

8.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие среднего или 

высшего профессионального образования и, как правило, не содержат специальных 

требований к профилю полученной специальности по образованию. 
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Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должности педагога-психолога. 

8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады) устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

Наличие у педагогических работников дипломов государственного образца 

«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им ставок заработной 

платы, окладов (должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставок 

заработной платы окладов (должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование. 

8.4. Учителям  музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные 

отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, 

педагогических институтов (университетов), педагогических училищ и музыкальных 

училищ, работающим в образовательных учреждениях, ставки заработной платы (оплаты 

труда), оклады (должностные оклады) устанавливаются как работникам, имеющим 

высшее или среднее музыкальное образование. 

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 

 отнесения к группе по оплате труда руководителя 

         9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок  отнесения его к 

группе по оплате труда руководителя определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об оплате 

труда работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан», 

постановлением главы Администрации городского округа г.Стерлитамак от 

20.08.2014г.№1929  «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан».  

10. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего 

образования и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации 

10.1. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего 

образования и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об оплате 

труда работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан», 

постановлением главы  Администрации городского округа г.Стерлитамак от 

20.08.2014г.№1929  «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Коллективному договору 

 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»             Председатель первичной  

городского округа                                                               профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                           МАОУ «Лицей №3» 
______Л.В.Тагирова                            городского округа г.Стерлитамак РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                           «____»____________2021г. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников 

МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
работников МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса, конечных результатах работы, развитии 

творческой активности и инициативы, ответственности работников за выполнение трудовых 
обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной деятельности. Обязательные 

стимулирующие выплаты определены в  Положении об оплате труда работников 

организации.  

       Данное положение определяет условия и порядок установления иных стимулирующих выплат 
и премирования работников лицея. 

1.2.Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования являются: 

- экономия по фонду оплаты труда лицея; 
- внебюджетные средства. 

 

П. Порядок установления иных стимулирующих выплат и премирования работников 

 
2.1. Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный год, учебный год, 

квартал, месяц, на период выполнения конкретной работы и др.  

2.2.Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном соотношении по 
ставкам (должностным окладам) работников или в абсолютном выражении.  

2.3.Распределение и установление ежемесячных надбавок к заработной плате, выплачиваемых в 

течение учебного периода, устанавливается директором  на основании решения комиссии по 
распределению иных стимулирующих выплат. 

2.4. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых одному 

работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

2.5. К работникам организации, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его действия 
меры поощрения, предусмотренные настоящим положением, не применяются.   Иные 

стимулирующие выплаты и премии не устанавливаются в случаях нарушения работниками 

трудовой дисциплины, некачественного и несвоевременного исполнения должностных 
обязанностей, невыполнения планов работы и др. 

2.6. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат руководителюорганизации 

определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной 
организации. 
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III. Перечень оснований (критериев) для премирования и установления иных 

стимулирующих выплат работникам учреждения 
(далее Перечень) 

3.1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работниками лицея по 

следующим основаниям: 
 

 

Категории 

работников 

 

Перечень оснований для начисления 

иных стимулирующих выплат 

Максимальный размер 

выплат к ставке 

(окладу) 

1. Весь персонал 1.1. высокий уровень выполнения должностных 

обязанностей, исполнительской дисциплины; 

100% 

 

1.2.напряженность, интенсивность труда; 100% 

 

1.3.выполнение особо важных (срочных) работ на 
срок их проведения; 

50% 

1.4. качественная подготовка лицея к новому 

учебному году 

100% 

1.5. прочие основания, значимые для лицея 
определяемые комиссией по распределению 

стимулирующих выплат 

100% 

2.Педагоги-

ческие  
работники 

2.1. достижения обучающихся по творческим, спортивным конкурсам, 

мероприятиям  

2.1.1. российский уровень 20% 

2.1.2. республиканский уровень 15% 

2.1.3. городской уровень 10% 

2.2.достижения обучающихся в альтернативных 

олимпиадах: 

за дипломы и призовые 

места по количеству 

учащихся: 
1- 5учащихся -10%; 

6-10 учащихся -15% 

11 и более -20% 

2.3.достижения обучающихся в исследовательской работе и конкурсах, 

олимпиадах на Кубок им Ю.А. Гагарина, перечневых олимпиадах, НПК с 

учетом их уровня: 

2.3.1. российский уровень 30% 

2.3.2. республиканский уровень 20% 

2.3.3. городской уровень 10% 

2.4. достижения обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников: 

Победитель Призер 

Российский уровень, 50% 40% 

республиканский уровень, 40% 30% 

городской уровень. 30% 20% 

2.5. результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися; 
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2.6.печатные работы, публикации; 10% 

2.7.участие и достижения работника в 

экспериментальной, научно-методической, 

исследовательской работе, семинарах, 
конференциях, методических объединениях, 

конкурсах, открытых уроках; 

 

50% 

 
 

2.8. использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий; 

10% 

2.9. организация и проведение консультативной  

психолого-педагогической работы с родителями 

по воспитанию детей в семье; 

15% 

2.10.участие в профессиональных конкурсах, 

смотре - конкурсе учебных кабинетов, 

методических разработок;  

50% 

 

 

2.11. участие в профессиональных конкурсах 

«Педагог года», «Учитель года» 

100% 

2.12. делопроизводство, ведение электронного 

журнала  

10% 

2.13. выполнение общественной работы 50% 

2.14.подготовка и организация оздоровительной 
работы в летний период; 

 

80% 

2.15. снижение частоты обоснованных 

обращений обучающихся, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций и высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций; 

25% 

2.16. прочие основания, значимые для лицея, 

определяемые комиссией по распределению 

стимулирующих выплат. 

50% 

2.17. качество образования, позитивная динамика 
учебных достижений обучающихся 

 

50% 

2.18. организация внеурочной работы 30% 

 2.19. индивидуальная работа с одаренными 

детьми 

50% 

2.20. индивидуальная работа с отстающими в 
усвоении учебного материала 

15% 

2.21. классному руководителю за успешную 

работу 

50% 

2.22. консультирование, рецензирование 
творческих, исследовательских работ (проектов) 

 

30% 

2.23.образцовое содержание (развитие) кабинета 50% 

2.24. проведение мониторингов, диагностик 

различного вида (по факту) 

30% 

2.25. проведение и организация семинаров, 
курсов, методических дней на кафедрах 

20% 



58 
 

2.26. за подготовку, проведение, проверку 

проверочных работ 

10% 

3.Заместители 
руководителя 

3.1.высокий уровень организации и контроля 
(мониторинга) учебно-воспитательного процесса;  

30% 

3.2.организация экспериментальной работы, 

работы по новым методикам и технологиям; 

50% 

 

3.3.высокий уровень  организации и проведения 
итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

50% 

3.4.организация работы общественных органов, 
участвующих в управлении учреждением 

(методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления и др.); 

25% 

3.5.сохранение контингента обучающихся;  25 % 

3.6.формирование благоприятного 
психологического климата в коллективе; 

25% 
 

3.7.обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в учреждении; 

30% 

 

3.8.состояние отчетности, документооборота в 
учреждении; 

30% 
 

3.9.работа учреждения в две смены 10% 

4.Заместитель  

руководителя по 
административно

-хозяйствен- 

ной работе  

4.1.обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного процесса, выполнения 
требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда и жизни; 

50% 

 
 

 

4.2.высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ; 

50% 
 

4.3.своевременное обеспечение образовательного 

процесса необходимыми средствами обучения, 
инвентарем и др. 

30% 

5.Библиотекарь, 

заведующий 

библиотекой 

5.1.сохранение и развитие библиотечного фонда; 15% 

5.2.содействие педагогическому коллективу в 

организации учебно-воспитательного процесса; 

15% 

 

5.3.высокая читательская активность 

обучающихся; 

10% 

5.4.содействие и участие в  мероприятиях, 

конкурсах и др.; 

50% 

5.5.оформление стационарных, тематических 
выставок;  

10% 

5.6.внедрение информационных технологий в 

работу библиотеки; 

15% 

5.7. организация подписной кампании 20% 

6.Учебно-

вспомогательный 

персонал: 
секретарь 

учебной части, 

делопроизводител

ь, диспетчер по 
расписанию, 

старший вожатый 

6.1.качественное ведение делопроизводства,  

личных дел, своевременная и качественная  

подготовка отчетности и т.д.); 

50% 

 

 

6.2. качественное ведение отчётности 

пенсионного фонда и военкомата 

50% 

6.3.содействие в организации общешкольных и 
городских мероприятий 

30% 

6.4.оформление тематических выставок; 20% 
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7.Обслуживающи

й персонал 
(лаборант, 

уборщики 

служебных 

помещений, 
дворники) 

7.1.содержание помещений и территории в 

соответствии с требованиями СанПин; 

25% 

7.2качественное проведение генеральных уборок;  30% 

7.3.активное участие в ремонтных работах; 50% 

7.4.оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок; 

25% 

 

7.5.качественный покос травы, уборка снега 

 

 
 

25 % 

 

8. Председатель 

профкома, 

уполномоченный 
профкома по 

охране труда, 

специалист по ОТ 

8.1.содействие стабильной работе коллектива; 

выполнение общественно значимой для 

учреждения работы; активное участие в 
мероприятиях 

различного уровня; 

 50% 

 

2. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться премирование работников 

МАОУ «Лицея №3» городского округа г. Стерлитамак РБ. 

3. Премирование работников также может осуществляться: 
- по итогам работы за учебный год и (или) календарный год – в размере до одной ставки 

заработной платы (оклада) включительно; 

- за выполнение конкретной работы – до 100% ставки заработной платы (оклада); 
- ко Дню учителя – до 3000 рублей; 

- ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины) – 

до 3000 рублей;  

- в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными 
датами - до 3000 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Коллективному договору 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                           профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.               «____»____________2021г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи работникам 

 МАОУ «Лицея №3» городского округа  г. Стерлитамак РБ 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания материальной помощи 

работникам МАОУ «Лицей №3» городского округа г.Стерлитамак , а также 

предоставления мер социальной поддержки неработающим пенсионерам. 

1.2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в особых  случаях  на 

основании личного заявления работника или пенсионера. 

1.3. Источниками выплаты материальной помощи являются: 

- фонд стимулирования; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

1.4. Порядок и условия оказания материальной помощи директору учреждения 

определяет учредитель с учетом мнения выборного органа городского комитета 

профсоюзной организации. 

 

П. Условия оказания материальной помощи работникам 

 

2.1. Материальная помощь работникам может быть оказана при наличии финансовых 

средств в следующих случаях: 

П/н Основания Максимальный размер 

1.  Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, 

платные операции 

  4000 руб. 

2.  Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных случаев 

на производстве, хищение личного имущества работника 

  3000 руб. 

3.  Работникам учреждения, ставшим безработными, и их  

семьям, особенно лицам предпенсионного возраста 

 3000 руб. 

4.  Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет  2000 руб. 

5.  Смерть близких родственников работника, самого  

работника, неработающего пенсионера 

 3000 руб. 

6.  Рождение ребенка в семье работника  3000 руб. 

7.  В связи с юбилейными датами (50, 55 (для женщин), 60 (для 

мужчин) 

 1 ставка (оклад) 
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8.  Увольнение в связи с выходом на пенсию 1 ставка (оклад) 

9.  Работникам при уходе в очередной отпуск 1 ставка (оклад) 

10.  Молодым специалистам (1 раз в год) 1 ставка (оклад) 

11.  - по другим причинам (определяется учреждением)  

 

 

III. Порядок оказания материальной помощи 

 

3.1.  Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника 

учреждения с обоснованием заявления. 

3.2. Конкретный   размер    материальной    помощи    определяется    руководителем    

учреждения    по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального 

положения работника. 

3.3. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя. 

3.4. В случае смерти  самого  работника  или  неработающего  пенсионера  материальная  

помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии - лицу, 

проводившему похороны. 

3.5. Материальная помощь одному работнику может оказываться не более одного раза в 

год, а при наличии финансовой возможности - и более одного раза. 

3.6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение 

календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

К  Коллективному договору 
 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                           профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                           МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.               «____»____________2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению установления иных стимулирующих выплат  

работникам МАОУ «Лицей №3» городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

 

                                                   1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению установления иных стимулирующих выплат 

работникам МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ является 

общественным органом. 

1.2. К числу стимулирующих выплат относятся: выплаты (премии, доплаты, надбавки) 

за выполнение работ, не предусмотренных основными должностными 

обязанностями, за напряженность и высокое качество работы и др. 

1.3. Стимулирующие выплаты могут носить периодичный или разовый характер. 

1.4. Комиссия избирается на собрании трудового коллектива в количестве 5 или 7 

человек из представителей администрации образовательного учреждения, 

представителей профсоюзного комитета и наиболее компетентных и опытных 

членов педагогического и непедагогического состава работников лицея.  

1.5. Срок работы комиссии определяется собранием трудового коллектива лицея. 

1.6. Любой член комиссии может сложить с себя полномочия по личному заявлению, а 

также может быть отозван коллективом, если за это проголосует больше половины 

его членов. 

1.7. В случае выбытия по тем или иным причинам членов комиссии дополнительные 

выборы производятся в том случае, если комиссия не может полноценно 

выполнять свои функции. Выборы нового состава комиссии проводятся в случае 

выбытия более половины состава комиссии, даже если срок ее полномочий не 

истек. 

1.8. В своей деятельности комиссия руководствуется действующими нормативными 

документами, регулирующими порядок и систему оплаты труда работников 

образовательных учреждений: Примерным положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан в новой редакции, утвержденным 

Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан  №1929  от 20.08.2014 г., Положением об оплате труда работников 
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гимназии, Положениями о стимулирующих выплатах и премировании работников 

лицея. 

                                       2. Цели и задачи комиссии. 

2.1. Целью работы комиссии является соблюдение принципа справедливости и 

объективности при назначении стимулирующих выплат, социально-экономическая 

защита работников.  

2.2. Установлением обоснованных  премий (доплат и надбавок) работникам лицея 

решаются следующие задачи:  

 - стимулирование расширения должностных обязанностей работника по его 

личному согласию и инициативе;  

 - обеспечение материальной поддержки работникам, выполняющим сложные 

работы;  

 - поддержка работников, осуществляющих свои трудовые обязанности в режиме 

повышенной интенсивности труда;  

 - стимулирование повышения эффективности, результативности и качества работы 

сотрудников.  

3. Функции и порядок работы комиссии. 

3.1. Комиссия может принимать участие в разработке проектов Положения о 

стимулирующих выплатах работникам лицея. 

3.2. С целью объективного определения размеров стимулирования на основании 

изученных информативных материалов комиссия проводит: 

−  обобщение предложений заместителей директора, курирующих различные 

направления работы;  

− учет мотивированного мнения профсоюзного комитета; 

- изучение информации, предоставленной руководителями методических кафедр 

о  результативности, качестве работы, участии в мероприятиях и др.; 

- анализ информации о творческой, научной, методической, организационной, 

хозяйственной деятельности работников лицея, предоставленной 

администрацией лицея; 

- установление фактов работы с отклонением от нормативных условий труда. 

3.3. Необходимые для аналитической работы материалы представляются директору 

гимназии ответственными (заместители руководителя, представители профкома, 

руководители кафедр, члены трудового коллектива) в установленные сроки (на 

основании решения собрания трудового коллектива, комиссии или приказа). 

3.4. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания, по необходимости, любого 

члена трудового коллектива, а также затребовать дополнительный материал, 

необходимый для работы. 

3.5. Комиссия по представлению администрации рассматривает вопросы о назначении 

стимулирующих выплат отдельным группам или работникам лицея и дает 

объективное заключение.  

При вынесении решения о назначении размера выплат используется балльная 

система, при которой определяется базовая сумма одного балла, а общая сумма 

назначенной выплаты равна произведению этой суммы на количество баллов, 

набранных работником. 

3.6. Ход заседаний комиссии и ее решение оформляются протоколом. 

3.7. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. 
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3.8. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов комиссии. 

3.9. Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. 

3.10. Директор лицея издает соответствующий приказ о назначенном материальном 

стимулировании работников лицея на основании решения комиссии. О решениях, 

принятых комиссией, информируются все работники лицея в части, их 

касающейся. 

3.11. Разногласия, возникающие между комиссией и директором лицея по вопросу 

назначения доплат и стимулирующих выплат или их размерам, рассматриваются на 

собрании трудового коллектива. 

3.12. В случае возникновения трудового спора по назначению стимулирующих выплат 

работник имеет право в соответствии со ст. 382 ТК РФ обратиться в органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров: в комиссию по трудовым спорам 

учреждения или суд. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

К  Коллективному договору 

 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                        профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                «____»____________2021г. 
 

 

 

Соглашение по охране труда 

 

Соглашение по охране труда (далее Соглашение) имеет своей целью улучшение и  

повышение эффективности охраны труда. 

 

Соглашение разработано в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации по охране труда, Трудовым Кодексом РФ, 

Уставом МАОУ «Лицей №3» городского округа г.Стерлитамак РБ и является 

неотъемлемой частью коллективного договора. 

 

Стороны договорились в том, что: 

Работодатель 

1.1. Издает приказы, распоряжения по созданию здоровых и безопасных условий труда 

для обеспечения требований санитарных правил и норм в организации деятельности 

образовательного учреждения, техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны труда и здоровья; назначает лиц, ответственных за конкретное направление 

работы; заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений; создает 

необходимые условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц и членов 

комиссии по охране труда. 

1.2. Проводит специальную оценку условий труда в порядке, установленном 

Федеральными законами от 28.12.2013 N 421-ФЗ, N 426-ФЗ. 

1.3. Проводит обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников и организаций". ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ "Организация 

обучения по безопасности труда. Общие положения". 

1.4. Разрабатывает, утверждает и размножает инструкции по охране труда, отдельно по 

видам работ и отдельно по профессиям в лицее. Согласовывает с профкомом в 

установленном порядке. 

1.5. Разрабатывает и утверждает программы вводного инструктажа и отдельно программы 

инструктажа на рабочем месте в подразделениях учреждения. 

1.6. Обеспечивает гимназию законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

по охране труда и пожарной безопасности 

1.7. Разрабатывает и утверждает перечень работ и должностей, на которые по условиям 

труда установлены: 

- ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке; 

- право на досрочную трудовую пенсию и дополнительный отпуск; 
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- своевременная выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами, согласно приложению № 8. 

1.8. Проводит общий технический осмотр зданий и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год - весной и осенью). 

1.9. Организует комитеты (комиссии) по охране труда на паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

1.10. Организует и проводит административно-общественный контроль по охране труда 

в соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом 

1.11. . Организует комиссии по проверке знаний по охране труда сотрудников гимназии 

1.12. . В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

сотрудниками лицея  и обучающимися. 

1.13. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства  вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

 

Профком 

2.1. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами выдачу 

работникам спец.одежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

2.2. Добивается избрания из состава трудового коллектива уполномоченного по охране 

труда. 

2.3. Принимает участие в создании и работе совместной комиссии по охране труда. 

2.4. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем законодательства об охране 

труда. 

2.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

сотрудниками лицея. 

2.6. Обращается к работодателю с требованием о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда. 

2.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором. 

 

2.8. Организовывает физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других сотрудников лицея; 

2.9. Проводит работу по оздоровлению детей сотрудников лицея. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2021-2024 г.г. 

 

№п/п Мероприятия Дата Ответственные 
1. Приведение искусственного освещения на   

рабочих   местах   и    в    бытовых 

помещениях      в соответствии с 

действующими нормами. 

До 2024г. Энергосервис, 

заместитель 

директора 

по АХР, 

профсоюзный 

комитет 
2. Реализация мероприятий по улучшению 

условий труда, в том числе разработанных 

по результатам специальной оценки 

условий труда. 

2021-2024 Администрация 

лицея, 

профсоюзный 

комитет 
3. Организация   обучения,   инструктажа, 2021-2024 Администрация  
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проверки   знаний   по   охране   труда 

работников       в       соответствии       с 

требованиями                    нормативных 

документов (постановление Минтруда 

№1/29 от 13.01.2003г.) 

лицея, 

профсоюзный 

комитет 

4. Организация перезарядки огнетушителей. По плану Заместитель   

директора   по АХР 
5. Улучшение условий труда в  учебных 

кабинетах (замена мебели). 

2021-2024 Администрация  

лицея 

6. Приобретение и оформление журналов по 

охране труда по утвержденным образцам. 

постоянно Ответственные лица 

за кабинет  

7. Замена окон в кабинетах и коридорах 

гимназии. 

2021-2024 Администрация  

лицея 

8. Обновление покрытия беговой дорожки на 

пришкольном стадионе. 

2024 Администрация  

лицея 

9. Проведение в установленном порядке  

работ по специальной оценке условий 

труда. 

2023 Администрация  

лицея, 

профсоюзный 

комитет  

10. Проведение ежегодного косметического 

ремонта учебных кабинетов, коридоров и 

здания гимназии. 

Летний период Администрация  

лицея 

11. Обеспечение в установленном порядке 

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

По графику Администрация  

лицея , 

профсоюзный 

комитет  

12. Приобретение стендов, тренажеров, 

наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения 

инструктажей по охране труда, обучения 

безопасным приемам и методам 

выполнения работ.   

По мере 

необходимости 

Администрация  

лицея, 

профсоюзный 

комитет  

13. Проведение выставок, конкурсов и смотров 

по охране труда. 

Ежегодно Специалист по 

охране труда 

14. Проведение в установленном порядке 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

Ежегодно  Администрация 

лицея, 

профсоюзный 

комитет  

15. Организация и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению 

Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне". 

По плану Профсоюзный 

комитет, кафедра 

физической 

культуры 

16.  Организация и проведение 

производственного контроля в порядке, 

установленном действующим 

законодательством. 

По плану Администрация 

лицея, 

профсоюзный 

комитет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

К  Коллективному договору 
 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                        профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                «____»____________2021г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах 

(обследованиях) работников  

 МАОУ «Лицей №3» городского округа 

 г.Стерлитамак РБ 

 

 

                                       
1. Общие положения. 

1.1.  Медицинские обследования состояния здоровья работников МАОУ «Лицей №3» ГО 

г. Стерлитамак РБ (далее - Лицей) - важнейшая составляющая в системе профилактических 

мер, направленных на определение пригодности работников выполнять работу по данной 

профессии или должности, а также для выявления и предупреждения профессиональных 

заболеваний в течение их трудовой деятельности. 

1.2.  Медицинские осмотры могут быть как предварительными (при поступлении на 

работу), периодическими (в течение трудовой деятельности) так и внеплановыми (при 

возникновении потребности в их проведении). 

1.3.  Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и утверждает 

список контингента работников Лицея, обязанных проходить предварительные и 

периодические медицинские осмотры. 

1.4.  Нормативными документами, определяющими и регламентирующими организацию и 

порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) для работников Лицея являются: Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 212), 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации » (ст. 48), Приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021г.№29н. 

1.5. Врачи-специалисты, проводящие предварительный или периодический медицинские 

осмотры работников Лицея или лиц, поступающих на работу, виды лабораторных и 

инструментальных исследований, обязательные во время предварительного или 

периодического медицинского осмотра, определяются Приложением к Порядку проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников , 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.01.2021г.№29н. 

1.6.  Работодатель не имеет права заключить трудовой договор с работником, не 

прошедшим в установленном порядке обязательный предварительный медицинский осмотр 

(обследование) или имеющим медицинские противопоказания, выявленные в ходе осмотра. 

1.7.  Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей, если он не 

прошел обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) или ходе его бы-

ли выявлены противопоказания к продолжению выполнения трудовых функций. 
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2. Проведение предварительных медицинских осмотров. 

2.1 Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении 

на работу в Лицей проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья 

лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего 

выявления и профилактики заболеваний. 

2.2.  Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр (форма 1), выданного лицу, поступающему на работу, 

работодателем. 

2.3.  Лицо, поступающее на работу в ОУ, может проходить медицинский осмотр в 

медицинских организациях любой формы собственности, имеющих право на проведение 

предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной 

пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, или в 

медицинской организации, с которой ОУ имеет договор на проведение медицинских 

осмотров (обследований). 

2.4.  Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. 

2.5.  Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений. 

2.6.  На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации 

оформляются: медицинская карта амбулаторного больного, в которой отражаются 

заключения врачей - специалистов, результаты лабораторных и инструментальных 

исследований, заключение по результатам предварительного или периодического 

медицинского осмотра, а также паспорт здоровья работника - в случае если он ранее не 

оформлялся, в котором указывается: 

- наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код 

по ОГРН; 

-  фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем 

выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, 

номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника); 

-  наименование работодателя; 

-  форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 

-  наименование структурного подразделения работодателя, в котором будет занято ли-

цо, поступающее на работу, наименование должности (профессии) или вида работы; 

-  наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для посто-

янного наблюдения, фактический адрес местонахождения; 

-  заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предваритель-

ного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и 

инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или пе-

риодического медицинского осмотра. 

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения. 

На каждого работника ведется один паспорт здоровья. По окончании осмотра паспорт 

здоровья выдается работнику на руки. 

2.1.  Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, 

поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного 

объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников (Приложение к Порядку проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников , 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.01.2021г.№29н.) 

 

2.7.  Лицо, поступающее на работу, представляет в Лицей оформленное медицинской 

организацией, подписанное председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и 

инициалов, заверенное печатью медицинской организации заключение, в котором 

указываются: 

-  дата выдачи заключения, 
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-  фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работни-

ка), 

-  наименование работодателя, 

-  наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности 

(профессии) или вида работы, 

-  наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы, 

-  результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не 

выявлены), 

- если выявлены противопоказания укажут вредные факторы или виды работ, 

- если не выявлены – группу здоровья работника. 

2.8.  В случае заключения трудового договора с лицом, проходившим предварительный 

медицинский осмотр за счет собственных средств, работодатель возмещает произведенные 

им затраты на основании представленных им документов. 

3. Проведение периодических медицинских осмотров. 

3.1. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодиче-

ские осмотры) проводятся в целях: 

1)  динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного вы-

явления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний; 

2)  выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями 

для продолжения работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоро-

вья населения, предупреждения возникновения, и распространения заболеваний; 

3)  своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

4)  своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения ин-

фекционных и паразитарных заболеваний; 

5)  предупреждения несчастных случаев на производстве. 

3.2.  Работодатель заключает договор на проведение периодических осмотров с 

медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на 

проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу 

профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами (далее - медицинские организации). 

3.3.  Медицинская организация несет ответственность за качество проведения 

периодических осмотров. 

3.4.  На основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих 

прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, работодатель 

составляет поименные списки, которые направляет в указанную медицинскую организацию. 

3.5.  В целях организованного и оперативного прохождения работниками Лицея 

периодических медицинских осмотров, не допущения нарушения учебного и 

воспитательного процессов, работодатель издает приказ, в котором определяется: 

- список работников, подлежащих периодическому осмотру, 

- поименные списки работников, подлежащих периодическим осмотрам, 

- место прохождения медицинских осмотров (обследований), 

-период прохождения медицинских осмотров (обследований) - дата, время, согласованные с 

медицинской организацией. 

3.6.  Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный 

представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление 

на периодический медицинский осмотр (форма 1). 

3.7.  Периодические осмотры проводятся 1 раз в год в соответствии с Перечнем работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-

ские осмотры (обследования) работников (Приложение к Порядку проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021г.№29н.) 
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3.8.  Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми 

врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований, предусмотренных в Перечне работ, что фиксируется в 

паспорте здоровья работника. 

3.9.  По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном п. 16 

Приложения №1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.01.2021г.№29н. 

3.10.  На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке 

определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в 

медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том 

числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по 

дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации. 

3.11.  По итогам проведения осмотров медицинская организация, не позднее чем через 30 

дней после завершения периодического медицинского осмотра, обобщает результаты прове-

денных периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами фе-

дерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государст-

венного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения, и представителями работодателя, составляет заключительный акт, который 

утверждается председателем врачебной комиссии, заверяется печатью медицинской органи-

зации и в течение 5 дней направляется работодателю. 

4. Оплата медицинских осмотров. Источники средств на их финансирование. 
Налогообложение. 

4.1. В соответствии с действующим законодательством (ст. 212, 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. 48 Закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» руководитель Лицея обязан организовать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследования) работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований). 

4.2.  Контроль за планированием средств на проведение обязательных медицинских осмотров 

(обследований), а также за их расходованием осуществляет Комиссия по охране труда 

Лицея, в обязанности которой входит контроль за правильным и своевременным про-

ведением обязательных медицинских осмотров работников ОУ. 

4.3.  В соответствии со ст. 185 ТК РФ на время прохождения медицинского осмотра 

(обследования) за работниками, обязанными в соответствии с положениями Трудового 

кодекса Российской Федерации проходить такой осмотр (обследование), сохраняется 

средний заработок по месту работы. 

4.4.  Расходы на оплату времени, затраченного работниками на прохождение медицинских 

осмотров, относятся к расходам на оплату труда (п. 7 ст. 255 Налогового кодекса РФ). Стои-

мость услуг, связанных с медицинским осмотром, обязательное проведение которого преду-

смотрено законодательством РФ, не подлежит обложению Единым социальным налогом 

(ЕСН) и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) как установленная законодательством 

Российской Федерации компенсационная выплата (ст. 238 и 217ТКРФ.
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 Форма 1 

 

 

Направление № 
на медицинский осмотр 

Дата выдачи: «__»________ 

                                Работодатель  

Наименование  

Электронная почта  

Контактный телефон  

Форма собственности и вид экономической деятельности 

работодателя по ОКВЭД 

 

                                                     Медицинская организация  

Наименование медицинской организации  

Фактический адрес ее местонахождения  

Код медицинской организации по ОГРН  

Электронная почта  

Контактный телефон  

                                                    Вид медицинского осмотра  

                                 предварительный периодический 
                                                                                 (нужное подчеркнуть)  

                                                             Работник  

Ф.И.О. (при наличии)  

Дата рождения  

Пол  

                                                       М            Ж 
                                                                                  (нужное обвести)  

Наименование структурного подразделения работодателя 

 (при наличии) 

 

Наименования должности (профессии), или вида работ  

Вредные и (или) опасные производственные факторы, виды 

работ, в соответствии со списком контингента 

 

Номер медицинского страхового полиса обязательного и (или) 

добровольного медицинского страхования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ «Лицей №3» 

городского округа г. Стерлитамак РБ      Л.В.Тагирова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

к Коллективному договору 
 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                        профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                «____»____________2021г. 

 

 

 

 

Перечень профессий и должностей 

работников, имеющих право, на обеспечение специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

а также моющими и обезвреживающими средствами 

 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

На год 

(количество) 

1 2 3 4 

1 Дворник - костюм х/б 

- фартук х/б с нагрудником 

- рукавицы 

комбинированные 

Зимой дополнительно 

- куртка на утепляющей прокладке 

- валенки 

- галоши на валенки 

1 

 1  

6 пар 

 

1 шт. на 2 года 

1 пара на 2,5 года 

1 пара на 2 года 

2 Лаборант всех              

наименований 

- халат х/б 

 

- фартук прорезиненный с 

нагрудником 

- перчатки резиновые 

- очки защитные 

1шт.  на 1,5 

года  

дежурный 

дежурный 

3 Уборщик 

производственных        и 

служебных помещений 

 

 

 

- халат х/б 

- рукавицы комбинированные 

- перчатки резиновые 

1 

6 пар 

2 пары 

4 Библиотекарь При работе в 

книгохранилищах: - халат 

х/б 

1 

 
Основание: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПРИКАЗ от 1 

октября 2008 г. N 541н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

СКВОЗНЫХ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

к Коллективному договору 
 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                        профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                «____»____________2021г. 

 

 

Перечень должностей   работников  

МАОУ «Лицей  №3» городского округа г. Стерлитамак РБ 

с ненормированным рабочим днем 

и продолжительностью дополнительного отпуска 

 

 
1. Директор лицея– 5 дней. 

2. Заместители директора  – 5 дней. 

3. Секретарь – 3 дня. 

 

 

Основание: 

Постановление Правительства РФ от 11.12.2002г. № 884 Об утверждении правил 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем в организациях (с изменениями Постановление 

Правительства Российской Федерации №993, от 30.09. 2014г.) 

Письмо Министра просвещения СССР и ЦК профсоюза  работников Просвещения  от 

09.07.1970г. №67-М., Трудовой Кодекс Российской Федерации - статья 119. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

к Коллективному договору 
 

 

            От работодателя:                  От работников:  

           Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

            городского округа                                                           профсоюзной организации 

            г.Стерлитамак РБ                           МАОУ «Лицей №3» 

            ______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак РБ 

                       ______О.А.Гурьева 
               «____»_______2021г.                                 «____»____________2021г 

 

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА 

РАБОТНИКОВ МАОУ «ЛИЦЕЙ №3» ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.СТЕРЛИТАМАК РБ 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА ___           

 

   Сотрудник    (Табельный номер) К выплате: 

 Организация:   

Должность 

           

Категория 

 

 Ставок: 

 Подразделение:  Оклад  

Пед.нагрузка 

 Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено: 

    

 Удержано: 

 

 

       

 

  

         

      Выплачено:   

  

 

       

 

    

 

                      

Долг предприятия на начало  Долг предприятия на 

коне 

 

Общий облагаемый доход:  

Вычетов на детей:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

к Коллективному договору 
 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                           профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                           МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 
 «____»_______2021г.                                  «____»____________2021г 
 

Трудовой договор (эффективный контракт)  № _____ 

г. Стерлитамак                                                                                                                                    

«____» ______________ 20___ г. 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем лицей, в лице 

директора Тагировой Людмилы Владимировны действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин 

___________________________________________________________________________, 

                              (фамилия, имя, отчество) 

именуем___ в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой 

договор о нижеследующем 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Работник принимается на работу: по должности учителя для преподавания 

_____________________________________________________________________________ 

по квалификационной категории __________________;со стажем педагогической работы 

________________;с имеющимися званиями 

____________________________________________________________________________. 

1.2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объеме 

__________ час/нед.; 

кружки________________; внеурочная деятельность________________________________; 

другое________________________________________________________________________ 

1.3.Работа у Работодателя является для Работника: 

_____________________________________________________________________________.                                                                                                                                                    
(основной, по совместительству) 

1.4. Настоящий трудовой договор заключается на: 

_____________________________________________________________________________н

еопределенный срок, определенный срок (указать срок), на время выполнения опр. работы с указанием причины 

(основания) заключения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
срочного трудового договора в соответствии со ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации, Ф.И.О., должность 

основного работника, на время отсутствия которого заключен срочный договор с данным работником). 

1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___» ____________20___ г. и 

Работник приступает к исполнению обязанностей с «___» ___________ 20___ г. (указать 

день в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса РФ). 

1.6. Работнику устанавливается (не устанавливается) срок испытания 

продолжительностью ____________ месяцев (недель, дней) с целью проверки 

соответствия Работника поручаемой работе. 

1.7. Характеристика условий труда на рабочем месте (нужное подчеркнуть): оптимальные условия 

труда, допустимые условия труда, вредные условия труда,  опасные.  
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

Учитель выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1.Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в т. ч. по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

2.2.Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов, образовательной программой ОУ, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

учащихся, ориентируясь на личность учащегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность учащихся, в т. ч. 

исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету 

(курсу, программе) с практикой, обсуждает с учащимися актуальные события современности. 

2.3.Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. 

2.4.Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

2.5.Обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям федеральных 

государственных стандартов, несет ответственность за его реализацию. 

2.6.Руководит исследовательской деятельностью учащихся. 

2.7.Оценивает эффективность и результаты обучения учащихся по предмету (курсу, программе), 

учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса учащихся, используя компьютерные технологии, в т. ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

2.8.Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в т. ч. электронного 

журнала и дневников учащихся). 

2.9.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса ОУ. 

2.10.Участвует в деятельности педагогического и иных советов ОУ, а также в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы, в обязательном порядке 

посещает все совещания, даже если они приходятся на методический день, свободный от 

посещения ОУ. 

2.11.Соблюдает права и свободы учащихся, поддерживает учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию учащихся. 

2.12.Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса, 

включая перемены, оперативно извещает руководство лицея о каждом несчастном случае. 

2.13.Осуществляет связь с родителями (законными представителями). 

2.14.Неукоснительно выполняет инструкции по ОТ, технике безопасности и пожарной 

безопасности. 

 2.15.Выполняет Устав ОУ, правила внутреннего трудового распорядка, положение о нормах 

профессиональной этики педагогических работников, локальные акты, распоряжения, приказы 

директора ОУ, данную инструкцию. 

2.16.Проводит инструктаж учащихся по безопасности труда на учебных занятиях с обязательной 

регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажей. 

2.17.Ведет в установленном порядке документацию, осуществляет текущий контроль 

посещаемости и успеваемости учащихся по принятой в ОУ системе, выставляет оценки в 

классный журнал и дневник учащегося и (или) электронный журнал и дневник, своевременно 

представляет администрации лицея отчетные данные. 

2.18.Допускает в установленном порядке на занятия представителей администрации ОУ в целях 

контроля и оценки деятельности учителя или назначенных ею людей. 



78 
 

2.19.Заменяет на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению заместителя 

директора  с оплатой замены в установленном порядке. 

2.20.Осуществляет дежурство по лицею, по этажу, в столовой в соответствии с утвержденными 

директором ОУ  графиками. 

2.21.Проходит периодические бесплатные медицинские осмотры, профессиональную 

гигиеническую подготовку. 

2.22.В каникулярное время привлекается к педагогической и организационной работе с 

учащимися при организации их труда и отдыха согласно плану мероприятий в каникулярное 

время, утвержденному директором ОУ. 

2.23.Проверяет готовность кабинета к занятиям перед началом занятий, в случае обнаружения 

недостатков записывает в журнал трехступенчатого контроля; не допускает проведение занятий в 

случае аварийного состояния оборудования. 

2.24. Анализирует эффективность учебных занятий и подходов к обучению;  административные и 

срезовые контрольные работы, предоставляет по ним отчет непосредственному руководителю;  

результаты усвоения учащимися преподаваемого предмета. 

2.25. Прогнозирует тенденции изменения ситуации в области образования; последствия 

запланированных изменений в программе, учебном плане; последствия внедрения новшеств. 

2.26.Планирует и организует учебный процесс в соответствии с образовательной программой ОУ; 

самостоятельную деятельность учащихся, в том числе исследовательскую и проблемное обучение; 

учебно-воспитательный процесс на уроках и других мероприятиях, проводимых с учащимися, в 

том числе овладение учащимися рациональными способами и приемами учебной деятельности; 

осуществление систематического контроля за качеством знаний учащихся и за выполнением 

домашних заданий; проведение олимпиад, конференций, турниров; работу с учащимися по 

подготовке к промежуточной, итоговой аттестации и ГИА; просветительскую работу для 

родителей (законных представителей) по вопросам организации усвоения государственных 

стандартов и программ по преподаваемому предмету; оснащение закрепленного за ним учебного 

кабинета или другого помещения наглядными пособиями, учебно-методической и 

художественной литературой по профилю преподаваемого предмета; своевременную и 

качественную паспортизацию учебного кабинета или другого закрепленного за ним помещения. 

2.27.Координирует работу учеников по освоению образовательных стандартов и программ по 

преподаваемому предмету; взаимодействие учащихся между собой во время уроков и 

внеклассных мероприятий. 

2.28. Контролирует систематически качество знаний учащихся, выполнение ими домашних 

заданий; соблюдение учащимися во время занятий Правил внутреннего распорядка учащихся и 

техники безопасности; безопасность используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения; соответствие содержания и 

художественного оформления полиграфической и иной информационной продукции (в том числе 

тетрадей,  обложек для книг, закладок для книг), иной информационной продукции, используемой 

учащимися в образовательном процессе, требованиям, предъявляемым к информационной 

продукции для детей соответствующей возрастной группы. 

2.29.    Корректирует поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

ход выполнения учебного плана и программ; знания учащихся по преподаваемому предмету. 

2.30.Разрабатывает инструкции по технике безопасности в закрепленном помещении и 

пересматривает их при изменении технической оснащенности, но не реже 1 раза в 5 лет; 

инструкции для учащихся по проведению лабораторных и практических работ. 

2.31. Консультирует  учащихся по преподаваемому предмету; 

2.32. Оценивает объективно знания учащихся на основе тестирования и других методов контроля 

в соответствии с их реальными учебными возможностями; 

2.33. Обеспечивает формирование универсальных учебных действий; формирование навыков, 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ); формирование 

мотивации к обучению; реализацию воспитательных возможностей различных видов деятельности 

учащихся; создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни ОУ; развитие у учащихся 

познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

формирование у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни; формирование 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; управление 

учебными группами с целью вовлечения учащихся в процесс обучения и воспитания, мотивацию 
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их учебно-познавательной деятельности; защиту достоинства и интересов учащихся, помощь 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и (или) неблагоприятных условиях; применение 

инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

учащихся; оказание адресной помощи учащимся; разработку (совместно с другими 

специалистами) и реализацию совместно с родителями (законными представителями) программ 

индивидуального развития учащихся; развитие у учащихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у них культуры 

здорового и безопасного образа жизни; формирование системы регуляции поведения и 

деятельности учащихся; достижение и подтверждение учащимися уровней образования 

(образовательных цензов); особую поддержку одаренным и талантливым учащимся, а также 

учащимся, имеющим отклонения в развитии; своевременную и качественную паспортизацию 

учебного кабинета или другого закрепленного за ним помещения; сохранность оборудования, 

мебели и санитарного состояния закрепленного помещения, а также любого другого помещения, в 

котором учитель проводит какие-либо мероприятия с детьми; своевременное информирование 

заместителя директора  и дежурного администратора о невозможности выхода на работу из-за 

болезни. 

2.34.Принимает участие в разработке основной общеобразовательной программы ОУ. 

2.35.Принимает участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной 

среды через обеспечение безопасности учащихся, поддержания эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в ОУ. 

2.36.Приходит на работу не менее чем за 15 минут до начала занятий. 

2.37. Учителю запрещается изменять по всему усмотрению расписание занятий; отменять, 

удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий), перемен между ними;  удалять 

учащегося с урока;  курить и сквернословить в помещении ОУ. 

2.38. В случае выполнения функций заведующего кабинетом учитель контролирует и отвечает за 

целевое использование кабинета; организует пополнение кабинета оборудованием, приборами и 

другим имуществом; разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по  охране труда, представляет их на утверждение директору ОУ; принимает 

материальные ценности  на ответственное хранение по документам, обеспечивает сохранность 

подотчетного имущества, участвует в установленном порядке в инвентаризации и списании 

имущества кабинета; контролирует оснащение кабинета противопожарным имуществом, 

медицинской аптечкой, средствами индивидуальной защиты, а также наглядной агитацией по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; проводит или организует проведение 

другим педагогом инструктажа по охране труда учащихся с обязательной регистрацией в 

классном журнале или журнале установленного образца; вносит предложения по улучшению 

условий труда для включения в соглашение по охране труда. 

2.39. В случае выполнения обязанностей учителя химии  является ответственным  лицом за 

хранение и использование прекурсоров в соответствии с требованиями; обеспечивает регулярное 

и своевременное ведение журнала регистрации операций, связанных с использованием 

прекурсоров, установленного образца. 

2.40. В случае выполнения обязанностей  классного руководителя: 

2.40.1.Ежедневно: организует различные формы индивидуальной и групповой работы с 

учащимися; контролирует посещаемость учебных занятий учащимися, успеваемость учащихся, 

организацию питания учащихся (в том числе льготников), соблюдение установленных Уставом 

ОУ требований к внешнему виду учащихся;  оказывает помощь органам ученического 

самоуправления классом; организует и контролирует дежурство в классе. 

2.40.2.Еженедельно: проверяет дневники учащихся; анализирует состояние успеваемости в 

классе; проводит классный час в соответствии с планом воспитательной работы и расписанием; 

организует работу с родителями (законными представителями); осуществляет постоянную связь с 

учителями-предметниками, работающими в классе. 

2.40.3.Ежемесячно: проводит при необходимости консультации у психолога, социального 

педагога, логопеда и отдельных учителей; организует работу классного актива; организует работу 

родительского комитета класса; решает хозяйственные вопросы в классе. 

2.40.4.В течение учебного триместра (четвертей): участвует в работе методического 

объединения классных руководителей; проводит анализ выполнения и коррекцию плана 

воспитательной работы в классе; заполняет классный журнал; проводит классное родительское 

http://pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
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собрание; обеспечивает посещение родителями класса общешкольных родительских собраний, 

лекториев; представляет заместителям директора, курирующим УВР, ВР,  необходимую 

отчетность. 

2.40.5.Ежегодно: оформляет личные дела учащихся; анализирует состояние воспитательной 

работы в классе и уровень воспитанности учащихся в течение года; составляет план 

воспитательной работы с классом, корректирует модель воспитательной работы с классом; 

собирает и предоставляет администрации ОУ всю необходимую статистическую отчетность (по 

успеваемости, по трудоустройству, по ОШ-1 и др.) 

2.40.6.В каникулярное время: организует работу с классом согласно плану; организует и 

контролирует занятость учащихся «группы риска». 

2.41. Работник обязан  воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени лицея;  воздерживаться от поведения, 

которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в 

совершении коррупционных правонарушений;  незамедлительно информировать администрацию 

лицея о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;  

незамедлительно информировать зам.директора по ВР и директора о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками лицея 

или иными лицами. 

Учитель имеет право: 

2.41. Участвовать в управлении ОУ, защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

2.42.Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной ОУ, методы 

оценки знаний обучающихся. 

2.43.Представлять на рассмотрение директора ОУ предложения по вопросам своей деятельности. 

2.44. Получать от администрации ОУ и специалистов  информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

2.45. Требовать от администрации ОУ оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 

2.46.Повышать свою профессиональную квалификацию, проходить аттестацию. 

2.47.Быть ознакомленным с требованиями законодательства о труде и нормативно-правовыми 

актами ОУ в части определения норм трудовых отношений в ОУ и непосредственной 

подчиненности по должности. 

2.48. Быть ознакомленным с требованиями к состоянию учебных помещений во время учебных 

занятий, с перечнем оборудования, находящегося в учебном помещении. 

2.49. На сокращенную рабочую неделю, получение пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, удлиненный оплачиваемый отпуск. 

2.50. Длительный (до одного года) отпуск через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы в установленном Положением о нем порядке. 

2.51.Социальные гарантии и льготы, в порядке,  установленном законодательством РФ, РБ, а 

также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем. 

2.52.Проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального поведения 

или Устава ОУ только по жалобе, поданной в письменном виде, копия которой передана объекту 

жалобы. 

2.53.Участвовать в обсуждении учебного плана ОУ, в разработке ООП ОУ.  

2.54.Свободно выбирать программы и методическое обеспечение образовательного процесса. 

2.55.Пользоваться методической поддержкой педагогов ОУ, методистов городского, районного и 

окружного методических центров. 

2.56. Участвовать в обсуждении вопросов организации приема учащихся, формирования классов и 

групп. 

2.57..Быть ознакомленным с требованиями к проведению текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

2.58. На защиту своей чести и достоинства. 

2.59. Быть избранным в органы общественного управления ОУ. 

2.60. Быть ознакомленным с требованиями, предъявляемыми к ОУ в период его лицензирования и 

аккредитации. 
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 2.61.Быть ознакомленным с требованиями, предъявляемыми к учителю при проверке 

деятельности ОУ вышестоящими органами управления образования и с результатами этой 

проверки. 

2.62. Быть ознакомленным с планом внутришкольного контроля, целями проверки и диагностики; 

на участие в обсуждении результатов проведенного внутришкольного контроля. 

2.63.Быть ознакомленным с нормативно-правовыми актами ОУ по организации платных 

дополнительных услуг. 

2.64. На оплату согласно договорам своей деятельности, оказанной в рамках дополнительных 

услуг. 

2.65. Через администрацию ОУ обращаться в органы соуправления ОУ с вопросами, касающимися 

благотворительной поддержки организации образовательного процесса в ОУ. 

2.66.На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда, и получение от работодателя 

достоверной информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 

2.67.Давать обязательные распоряжения ученикам во время занятий. 

2.68.Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за проступки, дезорганизующие 

учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка 

учащихся. 

2.69.Участвовать в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в ОУ; принятии решений Педагогического совета и любых других 

школьных коллегиальных органов управления. 

2.70.  Приглашать от имени ОУ родителей (законных представителей) для информирования их об 

учебных успехах и проблемах их детей, нарушениях их детьми Правил внутреннего распорядка 

учащихся, Устава ОУ. 

2.71.  Требовать от учащихся соблюдения Правил внутреннего распорядка учащихся, выполнения 

Устава ОУ; требовать от любых посторонних лиц покинуть закрепленное за ним помещение, если 

на посещение не было дано разрешение администрации ОУ. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель имеет право: 

а) требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, Уставом, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными актами лицея,  а также соблюдения трудовой дисциплины, 

деловой и профессиональной этики; 

б) координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем посещения уроков, 

предварительно уведомив об этом Работника не менее чем за 2 часа; 

в) поощрять Работника за добросовестное исполнение им трудовых обязанностей; 

г) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае совершения им 

дисциплинарных проступков в порядке, установленном трудовым законодательством и 

законодательством в области образования; 

д) реализовывать иные права, определенные Уставом лицея, законодательством РФ, РБ. 

3.2. Работодатель обязан: 

а) соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, 

Устав и локальные нормативные акты образовательного учреждения, условия коллективного 

договора, соглашений, а также условия настоящего трудового договора; 

б) обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия труда, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы; 

в) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию 

инициатив Работника, направленных на улучшение работы образовательного учреждения и 

повышение качества образования; 

г) обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями 

законодательства об охране труда, санитарными нормами и правилами; 

д) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами школы; 

е) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении стажа, 

присвоении квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и в других 

случаях; 
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ж) обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не реже одного раза 

в три года; 

з) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

и) своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд РФ;  

к) исполнять иные обязанности, определенные Уставом лицея, законодательством РФ, РБ. 

4. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  

IV. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

работнику устанавливается заработная плата в размере: 

а) должностной оклад, ставка заработной платы ______________ руб. в месяц; 

б) выплаты компенсационного характера: 

- районный коэффициент на всю заработную плату в размере: ______________________; 

за специфику работы: 

- за индивидуальное обучение на дому___________________________________________; 

- за преподавание национальных языков и литературы______________________________; 

- за работу в лицее ____________________________________________________________ 

в) выплаты стимулирующего характера по повышающим коэффициентам: 

-  ПК за  квалификационную категорию в размере __________________________________;  

-  ПК за стаж педагогической работы в размере_____________________________________;  

-  ПК работникам, впервые поступившим на работу в учреждение после окончания учреждений 

высшего или среднего профессионального образования в размере _________; 

-  ПК работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного   

учреждения или педагогической деятельности, преподаваемых дисциплин в размере____; 

-  ПК работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности, преподаваемых дисциплин в размере ___________; 

-  ПК руководящим работникам и специалистам учреждения, имеющим почетные звания 

    «Заслуженный учитель»  и «Заслуженный преподаватель» в размере________________; 

-  ПК руководящим работникам и специалистам учреждения, имеющим почетные звания 

«Отличник народного образования» «Заслуженный работник физической культуры»,  

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю  учреждения, 

а педагогическим работникам учреждения при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин_________: 

-  ПК учителям, преподавателям физической культуры, имеющим звания «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса»,  «Гроссмейстер по 

шахматам (шашкам)»__________________________________________; 

-  ПК за проверку письменных работ _____________________________________________; 

-  ПК за высшее профессиональное образование____________________________________; 

-  ПК учителям в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение)______________________________________; 

г) за работы, не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно 

связанные с образовательным процессом устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

-  руководитель кафедры_______________________________________________________; 

-  заведование кабинетом_______________________________________________________; 

-  заведование учебными мастерскими ___________________________________________; 

-  заведование учебно-опытным участком _________________________________________; 

- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию ______________________; 

- учителям и другим работникам за ведение делопроизводства, воинского учета_________; 

- проведение работы по дополнительным образовательным и воспитательным программам 

__________________________; 

- за ведение экспериментальной и научной деятельности –____________________________. 

4.3. Работнику производятся  выплаты стимулирующего характера за результативность, качество и 

эффективность профессиональной деятельности, премиальные выплаты и материальная помощь 

при наличии экономии фонда оплаты труда в соответствии с Положением о порядке установления 
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иных стимулирующих выплат и премирования работников МАОУ «Лицей №3» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, Положением об оказании материальной помощи работникам. 

4.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена. Заработная плата выплачивается 

Работнику 10 и 25 числа каждого месяца. Порядок выплаты – безналичный расчет путем 

перечисления на счет в банке по заявлению Работника. 

4.5. В случае присвоения Работнику более высокой квалификационной категории Работнику 

гарантируется повышение оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 

4.6. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

федеральным законодательством, законодательством Республики Башкортостан, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения 

5. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, 

определяемая с учетом предусмотренного в настоящем трудовом договоре объема и видов 

дополнительной педагогической работы, а также с учетом выполнения дополнительных 

обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами лицея.  

5.2. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;  

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем; 

5.3. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей  проводимые 

уроки (учебные занятия) на основании расписания и короткие перерывы (перемены) между 

каждым учебным занятием, и части рабочего времени, не имеющего четких границ, и 

определяется планами и графиками, а также должностными обязанностями, предусмотренными 

Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка лицея, настоящим трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

5.4. Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам устанавливается 

лицеем. до ухода Работника в очередной отпуск с соблюдением следующих условий: 

5.4.1. Объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения и  преемственности 

преподавания предметов в классах; 

5.4.2. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за  ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия Работника на основании дополнительного 

соглашения, которое является  неотъемлемым приложением к настоящему трудовому договору; 

5.4.3. Установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебному плану и (или) программе, сокращения количества классов (групп). 

5.5. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с ежегодными 

оплачиваемым основным и дополнительными  отпусками, является рабочим временем Работника.   

В эти периоды Работник осуществляет педагогическую,  методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части его 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной ему до начала 

каникул. Конкретные обязанности Работника определяются локальными нормативными актами 

лицея.   

5.6. Работа Работника в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

5.7. Работнику предоставляется: 

а) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 56 

календарных дней в соответствии с графиком  отпусков,  утвержденным в установленном порядке; 

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

_____________________________________________________________________________ 
(указать вид и продолжительность отпуска,  а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ,  законами, 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами) 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия  

работника.  

5.8. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной  компенсацией 
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допускается по письменному заявлению Работника по соглашению сторон настоящего 

трудового договора в порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ. 

5.9.  Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года  отпуск не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на 

условиях, предусмотренных Учредителем и (или) Уставом лицея. 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

6.1. Работник подлежит обязательному страхованию (социальному, медицинскому, 

пенсионному), предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае прохождения обучения Работника за счет средств Работодателя, Работник 

обязан отработать в школе не менее срока, обусловленного ученическим договором или 

соглашением об обучении Работника за счет средств Работодателя. Если до истечения срока 

Работник увольняется без уважительной причины, он обязан возместить Работодателю 

стоимость обучения пропорционально неотработанному времени. 

6.3.  Иные условия трудового договора: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 

настоящим трудовым договором, Уставом лицея и законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, к Работнику могут быть применены следующие дисциплинарные 

взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ). 

7.3. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической 

ответственности в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в случаях: 

а) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, 

связанного с исполнением им своих трудовых обязанностей; 

б) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

8.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой 

стороной вопрос о его изменении или дополнении, которые оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью. 

8.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по 

соглашению сторон также в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей 

права, обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных 

актов лицея; 

б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

8.3. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за 

исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических  условий труда, Работодатель обязан уведомить об 

этом Работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения 

(статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). О предстоящем увольнении в связи 

с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников 
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организации Работодатель обязан предупредить Работника персонально и под роспись не 

менее чем за два месяца до увольнения. 

8.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения  условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения 

рассматриваются комиссией по  трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном  

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными нормативными 

актами образовательного учреждения. 

9.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у 

Работника. 

 

10. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ 
Работодатель: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №3» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан___________________________________________________________ 

Адрес (с индексом): 453124, РБ, г.Стерлитамак, ул.Мира,47 

Телефон / факс:  8(3473)256085 

ИНН:   0268023756 

Работник: 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия _______ № ____________________ 

Выдан ______________________________________________________________________________________ 

(кем, когда) 

Адрес (с индексом): 

____________________________________________________________________________ 

Телефон:   _________________________________________________________ 

 

От Работодателя: 

                           _____директор_____ 

(должность) 

___Тагирова Л.В. 

(фамилия, имя, отчество) 

          ________________________________                           

 

Работник: 

             ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

              ____ ____________________________ 

 

 

Работник получил один экземпляр   настоящего трудового договора _______________ 

«____» _______20___г. 
                                                                                                                                              подпись            дата 

 

*С правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда, положением об иных стимулирующих 

выплатах, положением о защите персональных данных, коллективным договором, должностной инструкцией 

ознакомлен: 

______________     _________________________________     «_____» ___________ 20_____г. 

Подпись                                                             ФИО                                                     дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №12 

к Коллективному договору 
 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                        профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                «____»____________2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежной  комиссии 

МАОУ «Лицей №3» городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

1. Общие положения 

1. Молодежная комиссия профкома (далее - комиссия) создается с целью привлечения 

молодых специалистов к участию в управлении организацией и общественной работе, 

защите социально-экономических и трудовых прав молодежи, привлечения ее к 

активной профсоюзной деятельности. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о первичной 

профсоюзной организации членской организации ФП РБ, решениями вышестоящих 

профсоюзных органов и настоящим Положением. 

3. Комиссия утверждается решением профсоюзного комитета на срок его полномочий. 

При формировании качественного состава комиссии учитываются предложения 

руководителей и членов профкома, молодежи, работающей в организации. Не менее 

2/3 состава комиссии состоит из молодых работников в возрасте до 35 лет. 

4. Изменения в состав комиссии могут быть внесены на очередном заседании профкома. 

5. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся членом профкома. 

2. Обязанности комиссии 

2.1. Содействие профкому в вопросах правовой и экономической защиты молодежи, 

решения ее социальных вопросов, участие в подготовке проектов решений первичной 

профсоюзной организации. 

2.2. Участие в организации спортивно-оздоровительных мероприятий и 

профилактической работы, воспитательной и культурно-массовой работы среди 

молодежи, организация подготовки и проведения слетов, форумов, семинаров, 

конкурсов. 

2.3. Оказание помощи молодым работникам в повышении квалификационного уровня. 

2.4. Содействие привлечению молодежи к активному участию в профсоюзной работе, 

вовлечение молодежи в члены профсоюза. 

 

3. Права комиссии 



87 

 

3.1. Комиссия имеет право контролировать своевременное присвоение соответствующих 

разрядов и категорий, тарифных ставок и окладов молодым работникам, готовить 

предложения по их материальному поощрению. 

3.2. Комиссия имеет право разрабатывать и вносить в профком предложения по 

улучшению работы с молодежью. 

3.3. Участие в разработке коллективного договора МАОУ «Лицей №3» 

        городского округа г.Стерлитамак РБ. 

  

4. Организация деятельности комиссии 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным профкомом по представлению председателя комиссии. 

4.2. Комиссия работает под руководством профсоюзного комитета МАОУ «Лицей №3» 

городского округа г.Стерлитамак РБ. 

4.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

4.4. Комиссия отчитывается о своей работе перед профсоюзным комитетом. 

 

Материальное и организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

осуществляется профсоюзным комитетом МАОУ «Лицей №3» городского округа 

г.Стерлитамак РБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

К  Коллективному договору 
 

 

От работодателя:              От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»           Председатель первичной  

городского округа                                                       профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                       МАОУ «Лицей №3» 

_____Л.В.Тагирова                         городского округа г.Стерлитамак РБ 

                         ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.            «____»____________2021г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам МАОУ   «Лицей №3»  

 городского округа  г. Стерлитамак РБ  

 

                                                  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о выплате ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам МАОУ   «Лицей №3» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования»,  Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 22 июня 2020 года №369 «О выплате ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных 

и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».  

  1.2. Положение определяет порядок и условия выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам МАОУ   «Лицей №3»за счет средств федерального бюджета. 

  1.3. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам МАОУ   «Лицей №3»  производится с 1 

сентября 2020 года из расчета 5000,00 рублей за классное руководство в одном классе.  

  1.4. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере   5000,00 

рублей производится дополнительно к выплате за осуществление функций классного 

руководителя, установленной республиканскими нормативными правовыми актами, 

снижение размера которой не производится.  

   1.5. При выплате денежного вознаграждения учитываются установленные трудовым 

законодательством РФ отчисления по единому социальному налогу, страховым взносам 

на обязательное пенсионное страхование, страховым взносам по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также районный коэффициент.  
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    2. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

    2.1. Возложение функций классного руководителя на педагогических работников 

производится ежегодно на основании приказа руководителя учреждения.  

    2.2. Основанием для выплаты ежемесячного вознаграждения являются:  

- локальный правовой акт  МАОУ   «Лицей №3», определяющий функциональные 

обязанности классного руководителя; 

- приказ о возложении на педагогического работника функций классного руководителя 

по организации и координации воспитательной работы с обучающимися.  

 

3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. Начисление и выплата ежемесячного денежного вознаграждения осуществляется в 

пределах плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения одновременно с 

начислением и выплатой заработной платы работникам. 

3.2. Ухудшение установленных условий оплаты труда, снижение размеров индексации 

заработной платы, отмена (уменьшение) размеров компенсационных и стимулирующих 

выплат работникам в связи с получением денежного вознаграждения в размере 5000,00 

рублей не допускается. 

3.3. Ежемесячное вознаграждение в размере 5000,00 рублей выплачивается 

педагогическим работникам за классное руководство в классе, а также в классе-

комплекте, который принимается за один класс (далее – класс), независимо от 

количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 

общеобразовательных программ. 

 3.4. Одному педагогическому работнику при условии осуществления классного 

руководства в 2-х и более классах осуществляется не более 2-х выплат ежемесячного 

вознаграждения за классное руководство. 

При этом деятельность педагогического работника по классному руководству и в одном, 

и во втором классе осуществляется с письменного согласия работника с установлением 

денежного вознаграждения в размере 5000,00 рублей за каждый из двух классов.  

3.5. При замещении отсутствующих по болезни и другим причинам педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство, другими педагогическими 

работниками, им устанавливаются соответствующие выплаты за классное руководство 

пропорционально времени замещения.  

3.6. В исключительных случаях классное руководство возлагается на руководящих и 

других работников учреждения и лишь в том классе, в котором они ведут учебные 

занятия. Исключительными случаями являются: недостаточное количество 

педагогических работников, отсутствие желания у педагогических работников 

осуществлять классное руководство, длительное отсутствие педагогических работников 

и др. 

3.7. Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается в следующих 

случаях:  

– исчисление среднего заработка для оплаты ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, в 

том числе в связи с обучением, при выплате компенсации за неиспользуемый 

отпуск, при сохранении среднего заработка для получения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), в других случаях 

исчисления среднего заработка; 

– исчисление пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам. Аналогичный порядок применяется также при определении размера 

пособий по временной нетрудоспособности за первые три дня временной 

нетрудоспособности, выплачиваемой за счет средств работодателя;  
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– при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.  

3.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для  

обучающихся, а также периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие 

с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, являются 

для работников рабочим временем. За время работы в указанные периоды оплата труда 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для 

обучающихся занятий по указанным выше причинам, включающей денежное 

вознаграждение в размере 500,00 рублей и другие выплаты за классное руководство.  

3.9. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения работникам за классное 

руководство не осуществляется (отменяется) в следующих случаях: 

– прекращение трудовых отношений; 

– период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком;  

– период длительного отпуска сроком до одного года, предусмотренного 

статьей 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

– передача в течение учебного года функций классного руководителя другим 

педагогическим работникам по решению руководителя учреждения, в том 

числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения 

педагогическими работниками по их вине функций классного руководителя 

(с уведомлением работника о принятом решении не позднее чем за 3 

рабочих дня).  
 

consultantplus://offline/ref=9529533B642BC9765737D8D893C5298801E093E9F84E49ADBA717CC3AA46B5AFFD519E047CB826EFB880185CA85998881407F9050AJ7V4J
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14 

к Коллективному договору 

 
 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                          профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                «____»____________2021г. 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ/СПИДа 

 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Включение вопросов по профилактике ВИЧ-

инфекции в программы вводного и повторных 

инструктажей по охране труда 

Постоянно  Директор, 

специалист по 

охране труда 

2 Обучение профактива, специалиста по охране 

труда по вопросам «ВИЧ/СПИДа на рабочих 

местах» 

1 раз в год Директор, 

профсоюз 

3 Наличие наглядной агитации по 

предупреждению заражения ВИЧ-инфекцией 

для работников и посетителей 

Постоянно  Медработник  

4 Предоставление работникам информации: 

- о мерах неспецифической профилактики 

ВИЧ-инфекции; 

- основных симптомах заболевания; 

- важности своевременного выявления 

Постоянно  Медработник, 

профсоюз 

5 Проведение инструктажей и 

соответствующей подготовки по 

недопущению заражения и контроля, в 

контексте ВИЧ-инфекции, в случае 

несчастных случаев на рабочих местах в 

рамках оказания первой помощи 

1 раз в год Специалист по 

охране труда, 

медработник 

6 Обязательное освидетельствование на 

выявление ВИЧ при поступлении на работу и 

периодические медосмотры медработников 

при поступлении на 

работу и 

периодические 

медосмотры 

Директор  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15 

                                                                                                                К  Коллективному договору 

 

 
От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                          профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                 «____»____________2021г. 

 

                                                              ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Общие положения 

 

1.1 МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ (далее Учреждение), несущее в 

соответствии с Законом «Об образовании в  Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.(ред. 02.03.2016г.) ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и 

работников Учреждения во время образовательного процесса, организует работу по охране 

труда, что отражено в Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных обя-

занностях работников, годовых планах работы, приказах и других локальных актах, 

определяющих степень личной ответственности руководителя, административных и 

педагогических работников за соблюдение правил и норм охраны труда. 

1.2. Руководитель или иное ответственное лицо обеспечивает проведение в жизнь 

мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за ведением обязательной 

документации, предусмотренной номенклатурой дел по охране труда. 

1.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и работников, а 

также учащихся и их родителей (законных представителей) в Учреждении создается 

совместная комиссия по охране труда, в состав которой входят на паритетных началах 

представители администрации, профкома. 

 

                   2. Обязанности  администрации Учреждения 

2.1. Руководитель Учреждения: помимо обеспечения безопасных условий и охраны труда, 

предусмотренных ст.212  ТК РФ: 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране 

труда и Уставом Учреждения; 

-   обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда; 

-   своевременно организует осмотры и ремонт здания Учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных 

помещениях; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работников 
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Учреждения; 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение условий проведения образовательного процесса; 

- выносит на обсуждение Совета (педагогического совета), производственного совещания 

или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, учащихся, улучшению 

условий образовательной деятельности, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков; 

- организует обеспечение работников Учреждения спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами и правилами, а также учащихся при проведении общественно полезного и 

производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

- осуществляет поощрение работников Учреждения за активную работу по созданию и 

обеспечению здоровья и безопасных условий при проведении образовательного 

процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 

нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению     

заболеваемости     работников,    учащихся; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения; 

- контролирует своевременное проведение диспансеризации работников, обучающихся; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке Учреждения к новому 

учебному году; 

-   обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 

технической инспекции труда; 

-    немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 

исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления 

образованием, родителям (законным представителям) пострадавшего (пострадавших), 

принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 

расследования, согласно действующим положениям; 

-    заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по 

охране труда; 

- подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие; 

- утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для 

работающих, учащихся. В установленном порядке организует пересмотр инструкций; 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Учреждения по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, учащихся   с учетом и 

психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья учащихся или работающих; 

- определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жиз-

недеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату     
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лицам,     работающим     в     неблагоприятных     условиях     труда; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательной деятельности. 

2.2. Заместитель    директора, курирующий административно-хозяйственную     работу: 
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации  здания 

Учреждения, технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории Учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений,        

следит        за        исправностью        средств        пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

  учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а так       же 

столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 
жизнедеятельности; 

- несет ответственность за составление паспорта безопасности  Учреждения; 

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и др. помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм   безопасности   

жизнедеятельности,   стандартам   безопасности   труда; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, анализ воздушной среды на содержание пыли, 

газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в 

помещениях Учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, 

периодические, целевые, внеплановые) с техническим и обслуживающим персоналом;  

- разрабатывает инструкции по охране труда по профессиям и видам работ для технического 

персонала; 

- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной 

защиты для работников, учащихся Учреждения; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

- обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет электрика. 

2.3. Заместитель директора, курирующий воспитательную  работу: 

- обеспечивает выполнение классными руководителями возложенных на них обязанностей 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного 

труда учащихся  в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, 

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно 

полезного, производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда 

учащихся, предупреждению травматизма и других несчастных случаев, организует их 

инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно- 

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 

проведении воспитательных мероприятий и работ вне Учреждения  с обучающимися; 

- организует с учащимися и их родителями (законными представителями) мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно- 

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; 

- является ответственным за организацию здоровых и безопасных условий при проведении 
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внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- организует внеклассную и внешкольную работу в строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда; 

- оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивных секций, походов, 

экскурсий и т. п. в вопросах обеспечения охраны труда школьников, предупреждения 

травматизма и других несчастных случаев; 

-  проводит учебу, инструктаж с классными руководителями, учителями, учащимися и 

другими лицами, привлеченными к организации внеклассной и внешкольной работы. 

Контролирует проведение соответствующих   инструктажей  с  учащимися  с  регистрацией   

в  специальном  журнале; 

- контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, правил по технике 

безопасности и пожарной безопасности при проведении внеклассной и внешкольной работы; 

- организует с учащимися, детьми и родителями обучающие мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т. д.  

 

                                      3.Работники Учреждения 

 

3.1. Заведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель общественно-

полезного труда, кружка,  спортивной  секции т.п.: 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного    

оборудования,     наглядных     пособий,     спортивного     инвентаря; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- проводит или организует проведение инструктажа по охране труда учащихся  с 

обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до сведения 

руководителя Учреждения о факторах, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма работающих, учащихся (заниженность освещенности, шум пуско-регулирующей 

аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.; 

- немедленно сообщает руководству, профсоюзному комитету о каждом несчастном случае, 

произошедшим с работником, учащимся; 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, произошедшие с работниками, учащимися во время образовательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

3.2. Учитель, классный руководитель, социальный педагог, заведующая библиотекой, 

старший вожатый, педагог-психолог, учитель-логопед: 

- перед началом занятий проводит проверку состояния рабочих мест, исправности      

состояния      оборудования      и      технических      средств      обучения; 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса, занятия 

проводит при наличии условий, требуемых правилами и нормами техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарии; 

- включает    вопросы    охраны    труда    в    планы    практических    занятий; 

- оперативно извещает руководство Учреждения о каждом несчастном случае, принимают 
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меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства о всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма учащихся; 

- проводит инструктаж для учащихся по безопасности труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или 

журнале регистрации инструктажа; 

- организует обучение учащихся правил по охране труда,   правил   дорожного   движения,   

поведения   в   быту,   на   воде   и   т.   д.; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда; 

- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты; 

- обеспечивает комплектование аптечки первичными средствами медицинской 

помощи.  

3.3. Преподаватель-организатор  основ  безопасности     жизнедеятельности: 

- в своей работе руководствуется Законами «Об образовании в Российской Федерации»    

№273-ФЗ от29.12.2012г.(ред. 02.03.2016г.)», «Об обороне №61-ФЗ от 31.05.1996г(ред. от 

30.12.2015г.», «О гражданской обороне №28-ФЗ от12.02.1998г.(ред.№404-ФЗ 

от28.12.2013г.)», Уставом Учреждения,  а также действующим законодательством об 

охране труда; 

- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение учащимися правил 

безопасности при проведении образовательного процесса; 

- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья учащихся и 

работников; 

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 

обеспечения безопасности и жизнедеятельности; 

- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих,         учащихся, 

совершенствование учебно-материальной базы по курсу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности»; 

- разрабатывает план гражданской обороны Учреждения, 

проводит занятия и объектовые мероприятия (учения) по гражданской обороне в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование; 

- проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, учащихся  по        вопросам        

безопасности        жизнедеятельности; 

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с 

работниками, учащимися, административно-общественного контроля по вопросам 

охраны труда; 

- несет личную ответственность за жизнь, здоровье учащихся во время 

образовательного процесса.  

3.4.Учитель   по  физической   культуре: 

- в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по физической культуре 

и спорту в Учреждении и строго соблюдает выполнение учебных программ; 

- не допускает проведение занятий с применением неисправного оборудования или     
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спортивного     инвентаря,     без     специальной     спортивной     одежды; 

- запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами физических 

упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений без личного присутствия, без 

гимнастических матов; 

- не допускает на занятия по физической культуре учащихся после перенесенных 

болезней без справки-разрешения врача; 

- обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и другого 

имущества спортивного зала; 

- систематически проверяет знание и выполнение правил техники безопасности, 

проводит инструктаж с учащимися с обязательной регистрацией в классном журнале и 

специальном  при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности в различных 

видах  администрации и профкому Учреждения; 

- ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с со-

ставлением актов. 

3.5. Учитель     и заведующий      кабинетом    физики: 

- в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) физики общеобразовательных школ; 

- создает здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики; 

- несет личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил техники 

безопасности учащимися; 

- изучает с учащимися правила по технике безопасности; 

- проводит инструктаж по технике безопасности с учащимися на уроках, согласно 

учебного плана с обязательной регистрацией в классном журнале, при проведении 

внеклассных мероприятий - в специальном журнале; 

 

- проводит занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего 

оборудования и других условий, предусмотренных правилами по технике безопасности 

и санитарными нормами; 

- обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, 

инструментов; 

- не допускает применение приборов и устройств, не соответствующих требованиям 

безопасности труда; 

- не допускает применение самодельных электрифицированных приборов и устройств; 

- не допускает подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В переменного 

и  110 В постоянного тока; 

- металлические корпуса электрифицированного демонстрационного оборудования с 

напряжением питания выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока заземляет  до включения их в сеть; 

- разрабатывает и вывешивает на обозрение учащихся после утверждения руководством  и  

профкомом Учреждения  инструкции  по технике безопасности; 

- немедленно сообщает руководителю Учреждения о происшедшем несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения и 

организовывает эвакуацию учащихся при пожаре. 

3.6. Лаборант   кабинета физики: 

- внимательно изучает Правила о технике безопасности для кабинетов (лабораторий)    

физики    общеобразовательных    школ    и    строго    их    выполняет; 

- отвечает за правильность хранения и эксплуатации оборудования, подготовку его для 
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лабораторных и практических работ, демонстрационных работ, профилактику (удаление 

влаги, пыли, смазка отдельных деталей) приборов и аппаратуры, приспособлений и 

принадлежностей; 

- обеспечивает наличие средств оказания первой медицинской помощи и противопожарного 

инвентаря; 

- следит за выполнением учащимися правил техники безопасности и гигиены труда; 

- несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате невыполнения 

обязанностей, возложенных Правилами; 

- не  допускает    учащихся   к   мытью  окон   кабинета; 

- не допускает учащихся к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики; 

- помогает учителю физики (заведующему кабинетом) эвакуировать детей при пожаре и в 

оказании первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

3.7. Учитель химии: 

- в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) химии общеобразовательных школ; 

- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также при проведении 

лабораторных работ, соблюдение санитарно-гигиенического режима, правильное 

использование спецодежды и средств индивидуальной защиты; -разрабатывает инструкции 

по охране труда на основании типовых и представляет их к утверждению руководству и 

профкому Учреждения в установленном порядке, а также  переутверждению  один  раз  в 

пять лет; 

- инструктирует лаборанта и практикантов на рабочем месте в соответствии с правилами  

один  раз  в  квартал с  регистрацией  в журнале   инструктажа; 

- проводит инструктажи учащихся по технике безопасности в пределах учебного      плана      

с      обязательной      регистрацией      в      классном      журнале; 

 

- в кабинете сосредоточивает инструкции, плакаты по безопасным правилам работы с 

химическими реактивами и растворами; 

- перед началом работ проверяет исправность оборудования, вентиляции, системы 

электрического питания; в случае обнаружения неисправностей, создающих    опасность,    

прекращает    работу    в    кабинете    до    их    устранения; 

- по окончании работы проверяет отключение электроприборов, водопроводные краны; 

- не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе; 

- не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренных Типовыми 

перечнями, и не предусмотренных ими; 

- не допускает хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или надписями  на 

ней, сделанных карандашом по стеклу; 

- организовывает строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном сейфе или 

надежно запирающемся металлическом ящике с вывешенной на внутренней стороне 

дверцы описью реактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных   масс   

или   объемов   их   (опись   утверждается   директором); 

-добивается     эффективной      работы      вытяжного      шкафа кабинета; 

- не допускает учащихся к приготовлению растворов из концентрированных 

химических веществ; 

- переливание концентрированных кислот и приготовление из них растворов 

производит в вытяжном шкафу с использованием воронки, в спецодежде и средствами 

индивидуальной защиты; 
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- при проведении лабораторных и практических работ, связанных с нагреванием 

жидкостей до температуры кипения, использованием разъедающих растворов, не 

допускает к занятиям без защитных очков и других средств индивидуальной защиты; 

- не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной 

изоляцией электропроводок; 

- на   уроках   не   допускает   использования   самодельного оборудования; 

- не допускает использования кабинета химии в качестве классных комнат для занятий   

по другим   предметам; 

- запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, класть 

продукты на рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать пищу в спецодежде; 

- оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

 

- немедленно  извещает руководство школы о каждом  несчастном  случае; 

- добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, емкость не менее 5 литров, кошма, песок объемом не менее 0,05 

куб.м, совок охватом песка не менее 

         2-х кг); 

- организовывает эвакуацию учащихся из помещения согласно Плана эвакуации в 

случае возникновения пожара, а также при неустранимой утечке газа.  

3.8. Лаборант кабинета химии: 

- внимательно изучает Правила по технике безопасности для кабинетов (лабо-

раторий)    химии    общеобразовательных    школ    и    строго    соблюдает    их; 

- отвечает за правильность хранения, использования химических веществ, экс-

плуатации оборудования, химической посуды, подготовку их для лабораторных и 

практических работ, демонстрационных опытов, профилактику (удаление влаги, 

пыли) приборов, посуды, аппаратуры, приспособлений и других принадлежностей; 

- строго следит за соблюдением правил техники безопасности и гигиены труда; 

- несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате не выполнения 

обязанностей, возложенных Правилами; 

- не допускает  учащихся  к  мытью   окон  кабинета; 

- не допускает учащихся даже к частичному выполнению своих обязанностей; 

- не допускает пребывание учащихся и посторонних лиц в лаборантской кабинета химии; 

- строго соблюдает требования безопасности при размещении и хранении химреактивов и 

лабораторного оборудования; 

- строго соблюдает меры безопасности при работе с лабораторной посудой, уничтожении 

отработанных ЛВЖ и обезвреживании водных растворов, утилизации отходов лития, натрия 

и кальция; 

- строго соблюдает рекомендации по уборке разлитых ЛВЖ и органических реактивов; 

- при работе с токсичными и агрессивными веществами пользуется средствами 

индивидуальной защиты (респиратором или противогазом), для защиты глаз от брызг 

жидкостей и твердых частиц - защитными очками и резиновыми перчатками; 

- следит за наличием средств оказания первой помощи и противопожарного инвентаря; 

- принимает участие в эвакуации детей при пожаре и оказании первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

- не     допускает     приема     пищи     в     помещениях     кабинета     химии. 

3.9.Учитель информатики и вычислительной техники: 

- в своей работе руководствуется СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
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персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»,СанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,утв.постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от29.12.2010г. №189и изменения от24.11.2015г. 

- перед началом работ на вычислительной технике с использованием мониторов 

ликвидирует возможность отсвечивания с экранов бликов естественного и искусственного 

освещения; 

- проводит инструктирование учащихся по правилам техники безопасности при работе на 

компьютере; 

- не   допускает   занятия   за   одним   дисплеем   двух   и   более   человек; 

- следит за соблюдением расстояния (600 - 700 мм) от экрана монитора до глаз 

обучающихся; 

- не        допускает        использования        неисправного        оборудования; проверяет    

состояние    цельности    изоляции    электрических    проводов; 

- не допускает работы на мониторе с ненаведенными предельно четкими и ясно буквенными, 

цифровыми и графическими, стабильными изображениями; 

2-3 раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения экранов 

мониторов; 

- при наличии мерцаний на экране работу на мониторе приостанавливает; 

- не     допускает     работы     на     мониторе     без     защитных     экранов; 

- все ремонтные работы выполняет в отсутствии учащихся и посторонних лиц; 

  - постоянно поддерживает относительную влажность и скорость движения воздуха путем 

использования приточно-вытяжной вентиляции, кондиционеров; тщательно

 проветривает помещение после занятий; 

- после каждого занятия и в конце учебного дня организует влажную уборку класса, 

очищение от пыли экранов дисплеев и других поверхностей интерьера с целью 

устранения зарядов статического электричества, нарушения состава воздуха; 

- регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не допускает 

утомления учащихся; 

- работу учащихся на дисплее проводит в свободном и индивидуальном ритме; 

- через 15-25 минут работы с экраном дисплея организует перерывы и проведение 

специальных физических упражнений, снимающих позостатическое напряжение, 

зрительное и общее утомление; 

- прекращает   подачу    напряжения    по   завершению   занятий    в   классе; 

- для повышения влажности воздуха в классе использует увлажнители воздуха 

(например, ведро воды и др.); 

- строго следит за рабочей позой учащихся. 

3.10.Учитель технологии 

- в своей работе руководствуется Положением об учебных мастерских; 

- совместно с заместителем директора, курирующего административно-

хозяйственную работу,  выполняет работу по обеспечению мастерских исправным 

оборудованием, отвечает за безопасное состояние инструментов, приборов и 

станков, а также за нормальное санитарно-гигиеническое состояние мастерских; 

- разрабатывает и вывешивает на обозрение инструкции по технике безопасности при 

работе на каждом станке, оборудовании, рабочем месте по каждому виду 

проводимых работ после утверждения их руководителем и профкомом 

Учреждения; 



101 

 

- проводит инструктаж с учащимися по технике безопасности при выполнении всех 

видов работ и использовании инструментов и оборудования с обязательной 

регистрацией в классном журнале, а при проведении внеклассных занятий (кружки, 

общественно-полезный производительный труд) - в специальном журнале; 

- не допускает установки в мастерских оборудования, не предусмотренного ти-

повыми перечнями, в том числе самодельного, без соответствующего разрешения; 

- не допускает снятия кожухов, экранов и других защитных приспособлений со 

станков и оборудования; 

- следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) станков; 

- не допускает учащихся к выполнению запрещенных видов работ для 

школьников в мастерских (на строгально-пильном, заточном станках, электри-

фицированными инструментами на 220В и более, электропаяльниками с потреблением 

электроэнергии более 42 В), а также долблению, пробивке стен, к 

работе    с    топором,    мытью    окон,    чистке    электроламп    и    плафонов; 

 -  не допускает учащихся к проведению работ или занятий без предусмотренной 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- обеспечивает комплектование аптечки первичными средствами медицинской 

помощи; 

- строго соблюдает требования «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» для электроустановок напряжением до 1000 В; 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для 

жизни или здоровья, и докладывает об этом руководителю учреждения; 

- в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за 

несчастные случаи, происшедшие с учащимися и детьми во время учебно-

воспитательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя Учреждения о каждом несчастном случае, 

принимает     меры      по      оказанию      первой      помощи      пострадавшим; 

- добивается обеспечения мастерских первичными средствами пожаротушения и       

организовывает       учащихся       при       пожаре       для       эвакуации; 

- один раз в пять лет проходит обязательную курсовую подготовку по охране труда и 

аттестацию по знанию правил технической эксплуатации электроустановок 

напряжением до 1000 В, использующихся в мастерских, с присвоением 

квалификационной группы не  ниже третьей.  

3.11.Учитель  обслуживающего труда 

- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, соблюдение 

требований техники безопасности и санитарно-гигиенического режима, правильное   

использование средств индивидуальной защиты; 

- разрабатывает инструкции по технике безопасности по видам работ, представляет    их    

на    утверждение    руководителю    и    профкому    Учреждения; 

- проводит инструктажи по технике безопасности с учащимися в соответствии с  

учебным   планом  и  обязательно  регистрирует  их   в  классном  журнале; 

- перед началом работы систематически проверяет состояние оборудования, 

инструментов, вентиляции, исправность электропитания (розетки, выключатели, 

рубильники и др.) и в случае обнаружения неисправностей, создающих опасность, 

работу до их устранения приостанавливает или прекращает совсем; 

- строго соблюдает выполнение требований «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации 
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электроустановок потребителей» для электроустановок напряжением до 1000 В; 

- по окончании работы проверяет выключение электроприборов и оборудования с 

электрическим питанием; 

- требует строгого выполнения от учащихся правил безопасности при использовании 

газовыми и электрическими плитами, а также при работе с горючими жидкостями, 

жирами, маслами, утюгом, швейными машинами, ножницами, булавками и другими 

колющими, режущими инструментами и использования спецодежды и вентиляции; 

- в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за 

несчастные случаи с учащимися и с детьми во время воспитательного процесса    в    

результате    нарушения    норм    и    правил    охраны    труда; 

- немедленно сообщает руководству учреждения о каждом несчастном случае и 

оказывает     первую     помощь     пострадавшим     при     несчастных     случаях; 

- следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) электрифицированного 

оборудования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №16 

К  Коллективному договору 

 

 

 От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                           профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

_____Л.В.Тагирова                           городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                «____»____________2021г. 

                                               

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о работе уполномоченного лица по охране труда профсоюза или трудового 

коллектива   

 МАОУ «Лицей №3» городского округа г. Стерлитамак РБ 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 22 закона 

Российской Федерации «Об основах охраны труда в Российской Федерации» для 

оказания помощи трудовому коллективу, его представительным о рганам и 

администрации МАОУ «Лицей  №3» городского округа г. Стерлитамак РБ (далее 

Учреждения) в организации общественного контроля за охраной труда со 

стороны уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива. 

1.2.  Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива избираются для организации общественного 

контроля за соблюдением законных прав и интересов работников в области 

охраны труда в Учреждении.  

1.3.  В зависимости от конкретных условий в Учреждении может быть избрано 

несколько уполномоченных.  

1.4.  Выборы уполномоченного проводятся на общем собрании работников 

Учреждения на срок не менее двух лет. Уполномоченный может быть также 

избран из числа специалистов, работающих в данном  Учреждении (по 

согласованию с руководителем Учреждения). Не рекомендуется избирать 

уполномоченными работников, которые по занимаемой должности несут 

ответственность за состояние охраны труда в Учреждении. Уполномоченный 

входит в состав комитета (комиссии) по охране труда в Учреждении.  

1.5.  Уполномоченный организует свою работу во взаимодействии с 

руководителем Учреждения, выборными профсоюзными органами, со службой 

охраны труда Учреждения, с государственными органами надзора за охраной 

труда и инспекцией профсоюзов. 

1.6. Уполномоченный в своей деятельности должен руководствоваться 

Кодексом законов о труде Российской Федерации, законодательными актами и 

иной нормативно-технической документацией Учреждения.  
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1.7. Уполномоченный может быть отозван до истечения срока действия его 

полномочий по решению избравшего его органа, если он не выполняет 

возложенных на него функций или не проявляет необходимой требовательности 

по защите прав работников по охране труда.  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО  

2.1.  Содействие созданию в Учреждении здоровых и безопасных условий 

труда. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в Учреждении и за 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда.  

2.2.  Представление интересов работников в государственных и общественных 

организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, выполнение  работодателем обязательств, 

установленных коллективным договором или соглашением по охране труда.  

2.3. Консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им помощи по 

защите их прав на охрану труда. 

3. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

3.1.  Осуществление контроля за соблюдением руководителем Учреждения 

законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда, состоянием 

охраны труда, включая контроль за выполнением со стороны работников их 

обязанностей по обеспечению охраны труда, то есть: 

- соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

- правильностью применения ими средств коллективной и индивидуальной 

защиты (использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты по назначению и содержанию их в чистоте и порядке). 

3.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителя работников) по 

проведению проверок и обследований технического состояния здания, оборудования, 

машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране труда, 

эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и 

санитарно – бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников и разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

3.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников. 

3.4.  Осуществление контроля за своевременным сообщением руководителем 

Учреждения о происшедшем несчастном случае на производстве, соблюдением норм 

рабочего времени и времени отдыха, предоставлении компенсации и льгот за тяжелые 

работы и работы с вредными или опасными условиями труда. 

3.5.  По поручению профсоюзного органа - участие в расследовании несчастных 

случаев на производстве. 

3.6.  Информирование работников Учреждения о выявленных нарушениях 

требований безопасности при ведении работ, состоянии условий и охраны груда в 

учреждении, проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе по вопросам 

охраны труда. 

4. ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

Уполномоченный имеет право: 

4.1. Контролировать соблюдение законодательных и других нормативных правовых 
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актов об охране труда. 

4.2.     Проверять  выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

Коллективным договором, соглашением, результатами расследования несчастного 

случая. 

4.3. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приемке в эксплуатацию 

средств труда. 

4.4.  Получать информацию от руководителя Учреждения о состоянии условий и 

охраны труда, происшедшем несчастном случае на производстве. 

4.5.  Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

4.6.  Выдавать руководителям подразделений Учреждения обязательные к 

рассмотрению представления об устранении выявленных нарушений законодательных 

или иных правовых актов по охране труда. 

4.7.  Обращаться в соответствующие органы с предложением о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве. 

4.8.  Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменением 

условий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

установленных коллективным договором или соглашением по охране труда. 
  

 

5. ГАРАНТИИ ПРАВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

5.1.  Руководитель Учреждения обязан создавать необходимые условия для работы 

уполномоченного, обеспечивать его правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет средств учреждения. 

5.2.  Для вновь избранного уполномоченного рекомендуется организовать обучение по 

специальной программе на курсах при территориальных органах по труду за счет 

Учреждения (с сохранением среднего заработка обучаемому). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17 

к Коллективному договору 
 

 

От работодателя:                  От работников:  

Директор МАОУ «Лицей №3»              Председатель первичной  

городского округа                                                           профсоюзной организации 

г.Стерлитамак РБ                          МАОУ «Лицей №3» 

______Л.В.Тагирова                городского округа г.Стерлитамак 

РБ 

               ______О.А.Гурьева 

«____»_______2021г.                «____»____________2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам (КТС) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), и трудовым коллективом лицея для 

урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих между лицами, 

работающими по трудовому договору (далее Работником), и Работодателем.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

 

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

 

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в  лицее.  

2.2. Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные разногласия 

между Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов (в том числе локальных), содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС. 

2.3. Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 

Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с Работодателем, а 

также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с Работодателем, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого договора. 

2.4. К компетенции КТС относятся споры: 

 О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда в лицее;  

 Об изменении существенных условий трудового договора;  

 Об оплате сверхурочных работ;  

 О применении дисциплинарных взысканий;  

 О компенсационной выплате (для педагогических работников);  

 О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет возмещения 

ущерба, причиненного работодателю;  

 Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой 

книжке;  

 Иные споры, кроме указанных в п. 2.5. Настоящего Положения;  
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2.5. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к 

компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.). 

В том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о рассмотрении спора 

неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и выдать 

разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный характер 

3. Порядок формирования КТС 

3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей 

Работников и Работодателя по 4 человека с каждой стороны.  

3.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим 

собранием трудового коллектива работников лицея или делегируются профкомом 

сотрудников  лицея с последующим утверждением на общем собрании членов трудового 

коллектива. Членами КТС могут быть избраны любые работники независимо от членства 

в профсоюзе, занимаемой должности, выполняемой работы. 

3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора 

лицея. Директор   лицея не может входить в состав КТС. 

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС (предоставление 

оборудованного помещения, машинописной и иной техники, необходимой литературы, 

организация делопроизводства, учет и хранение заявлений работников и дел, подготовка и 

выдача копий решений и т.д.) осуществляется Работодателем. Обязанность по 

организационному обеспечению деятельности КТС может быть возложена Работодателем 

на какого-либо работника  лицея. 

3.5. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя, 

заместителя председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями 

Работодателя или представителями Работников. 

3.6. КТС создается на срок не менее одного года. 

 

4. Порядок обращения в КТС 

 

4.1. Право на обращение в КТС имеют: 

 работники, состоящие в штате   лицея;  

 лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора;  

 совместители;  

 временные работники;  

 лица, не работающие в лицее, по спорам, возникшим из их прежних 

трудовых отношений с  лицеем.  (в пределах сроков, установленных для обращения 

в КТС);  

 лица, приглашенные на работу в  лицей из другой организации, по спорам, 

входящим в ее компетенцию;  

 студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений, 

проходящие в   лицее производственную практику и зачисленные по трудовому 

договору на рабочие места.  

4.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно 

или с участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с Работодателем. 
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4.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда работник 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение права 

работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого работник 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Сроки исчисления месяцами 

истекают в соответствующее число последнего месяца (третьего). Если последний день 

срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может 

восстановить срок и разрешить спор по существу.  

Решение об отказе в рассмотрении заявления работника в случае пропуска 

установленного срока обращения в КТС принимается комиссией после рассмотрения 

причин попуска этого срока. 

4.4. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо 

трудового спора. Заявление может быть передано работником лично или отправлено по 

почте, факсом. 

4.5. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации 

в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.  

4.6. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного 

срока не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока является 

основанием для отказа в удовлетворении требований работника. 

 

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 

 

5.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от Работника. 

5.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и 

времени заседания КТС. 

5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или 

отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС. 

5.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее 

половины членов комиссии с каждой стороны. 

5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает 

заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц 

явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их 

отсутствия. 

Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя.  

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается 

лишь по его письменному заявлению.  

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается.  

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 

Работодатель. В случае вторичной неявки работника или его представителя без 

уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 

рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового 

спора повторно в пределах трехмесячного срока. Отсутствие представителя Работодателя 

на заседании КТС не является причиной переноса рассмотрения дела.   Рассмотрение дела 

по существу начинается с оглашения председателем КТС заявления Работника. Затем 

выясняется личность Работника, подавшего заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор 
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Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются 

представленные Работником и представителем Работодателя материалы и документы. 

Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать на 

заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя 

необходимые для рассмотрения трудового спора документы.  

Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в определенный 

срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий руководителей и  

работников  лицея. 

Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования отказаться 

от заявленных требований. 

На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в котором 

указывается: 

 Дата и место проведения заседания;  

 Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов;  

 Краткое изложение заявления Работника; Краткие объяснения сторон, показания 

свидетелей, специалиста;  

 Дополнительные заявления, сделанные Работником;  

 Представление письменных доказательств  

 Результаты обсуждения КТС;  

 Результаты голосования  

Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 

секретарем. 

 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

 

6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились 

поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за 

разрешением спора в суд. 

6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 

позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении по 

денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся Работнику.  

6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и 

резолютивную части.  

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения 

КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, стороны, 

другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное 

требование. 

Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 

Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, 

участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства дела, 

установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об этих 

обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или иные доказательства; 

нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия. 

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 

неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части 

решения указывается только на установление комиссией данных обстоятельств. 
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Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об 

удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или 

в части, срок и порядок обжалования решения КТС. 

6.5. Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании. 

Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются 

работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения. 

6.6. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 

Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми 

доказательствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд. 

 

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

 

7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в 

течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по 

его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В 

удостоверении указываются: 

 наименование КТС;  

 дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;  

 дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению;  

 фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства;  

 наименование должника, его адрес;  

 резолютивная часть решения КТС;  

 дата вступления в силу решения КТС;  

 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.  

7.3. Удостоверение подписывается председателем КТС. 

7.4. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

7.5. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном 

порядке. 

7.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может 

восстановить этот срок. 

 

8. Регламент работы КТС 

 

8.1. Прием заявлений в КТС производится секретарем КТС в рабочее время. 

8.2. КТС проводит заседания в свободное от работы для Работника, подавшего 

заявление, время. 

8.3. Заседания КТС проводятся публично. 

 

10. Гарантии работникам - членам КТС 

10.1. Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы 

время для участия в работе КТС с сохранением среднего заработка. Предоставление 

свободного от работы времени членам комиссий по трудовым спорам оформляется 

приказом работодателя. Средний заработок при этом определяется из расчета трех 

последних месяцев работы в порядке, предусмотренном законодательством. 
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10.2. Увольнение работников, входящих в состав комиссии по трудовым спорам, 

может быть произведено по инициативе Работодателя только с мотивированного согласия 

профкома сотрудников  лицея. 

10.3. В случае, если заседание КТС проводится в свободное от работы время для 

члена КТС, компенсация для этого работника устанавливается в соответствии с Порядком 

оплаты труда работников. 

11. Заключительные положения 

11.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители 

Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС. 
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