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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном учреждении «Лицей № 19» (МБУ «Лицей 19») и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее –ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников МБУ «Лицей 19» и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 3. Сторонами Договора являются: Настоящий Договор заключен между администрацией муниципального образовательного учреждения «Лицей 19» в лице директора учреждения - Кизилова Дениса Сергеевича, именуемого в дальнейшем работодатель и работники образовательного учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее профсоюз), в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной организации (далее профком) Коковиной Ольги Тахиржановны. 4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных профкомом (ст. 30, 31 ТК РФ), на основании их письменного заявления. 5. Действия настоящего коллективного договора распространяется на всех работников учреждения. 6. Стороны в объеме своих полномочий принимают на себя также обязательства, закрепленные Самарским областным трехсторонним соглашением между Правительством Самарской области, Федерацией профсоюзов Самарской области и региональным объединением работодателей «Союз работодателей Самарской области» о регулировании социально-трудовых отношений в 2018-2020 годах. 7. Работодатель в течение 30 дней  после уведомительной регистрации Договора доводит его до сведения работников под роспись. Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 9. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течении всего срока реорганизации. 10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течении всего срока проведения ликвидации. 11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе  взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 
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14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются сторонами путем переговоров. 15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно работниками и через профком: - по согласованию с профкомом; - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; - получение от работодателя информации  по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и иными вопросами, предусмотренным в настоящем коллективном договоре. - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее совершенствованию; - участие в разработке и принятии коллективного договора; - другие формы. 17. Работодатель признает Профсоюзный комитет лицея единственным представителем трудового коллектива, поскольку общее собрание трудового коллектива лицея, делегировало Профсоюзному комитету право предоставлять трудовой коллектив лицея, в решении вопросов трудовых отношений и связанных с ними, иных социально-экономических отношений.  18. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящим Договором. Раздел 2. ОПЛАТА ТРУДА 19. Оплата труда работников учреждения производится согласно Положению об оплате труда, принимаемому с учетом мнения представительного органа работников. 20. Педагогическим работникам учреждения заработная плата выплачивается в размере, определенном распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы». 21. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников принятие решения о выплатах стимулирующего характера и их размерах осуществляется с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 22. Заработная плата выплачивается работнику 8 и 23 числа, в месте выполнения им работы, либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 23. При выдачи заработной платы работнику выдается расчетный листок не позднее 6 числа, следующего за расчетным с указанием: 1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 24. Заработная плата начисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной положением об оплате труда работников (Приложение ….) и включает в 
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себя: - оплату труда, предусмотренными должностными окладами, установленными в соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным в образовательном учреждении. - доплаты за условия труда, отклоняющиеся  от нормальных условий труда; - другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.  25. Выплата заработной платы за первую половину месяца производится с учетом отработанного времени. Минимальный размер указанной выплаты должен быть не ниже оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за отработанное время. 26. Результаты аттестации педагогического работника могут учитываться при установлении оплаты труда в случае истечения срока действия квалификационной категории: в период длительной нетрудоспособности;  в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; в период  длительной командировки, связанной с профессиональной деятельностью; 27. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся квалификационной категории производится:  при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации; при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: Должность, по которой установлена квалификационная категория Должность, по которой при оплате труда учитывается квалификационная категория, установленная по должности, указанной в графе 1 (указываются должности из штатного расписания конкретного учреждения) 1 2 Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель; социальный педагог; педагог-организатор; старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю работы по основной должности) Старший воспитатель; Воспитатель Воспитатель; старший воспитатель Старший методист; Методист Методист; старший методист Старший инструктор-методист; инструктор-методист Инструктор-методист; старший инструктор-методист Старший педагог дополнительного Педагог дополнительного образования; старший педагог дополнительного образования 
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образования; педагог дополнительного образования Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель Тренер-преподаватель; старший тренер-преподаватель учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы по физической культуре); инструктор по физической культуре Педагог дополнительного образования Учитель, реализующий программу внеурочной деятельности в учреждении, если профиль программы совпадает с направлением работы педагога дополнительного образования (данную строку оставляют исключают ДОУ и УДО) Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы по физической культуре, а также по основам безопасности жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности) Учитель, преподаватель физической культуры (физического воспитания) Инструктор по физической культуре; тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю работы по основной должности);  руководитель физического воспитания; инструктор-методист Руководитель физического воспитания; инструктор-методист, старший инструктор-методист; инструктор по физической культуре; тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель 

Учитель физической культуры (физического воспитания); учитель основ безопасности жизнедеятельности; инструктор по физической культуре; инструктор-методист (включая старшего); старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю работы по основной должности) Педагог-психолог Учитель; педагог дополнительного образования (по аналогичному профилю) Мастер производственного обучения Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы, совпадающей с профилем работы мастера производственного обучения); инструктор по труду; старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю работы по основной должности) Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы по учебному предмету «технология») Мастер производственного обучения; инструктор по труду; старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю работы по основной должности) 
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Учитель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы по адаптированным образовательным программам); воспитатель, педагог дополнительного образования, старший педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю работы по основной должности) Преподаватель организаций дополнительного образования (детских школ искусств по видам искусств); концертмейстер; музыкальный руководитель 
Музыкальный руководитель; учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы по учебным предметам (образовательным программам) в области искусств); старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю работы по основной должности) Учитель, преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) работы по физической культуре); инструктор по физической культуре 
Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель 

в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 28. После обучения за счет средств учреждения работник учреждения обязуется отработать в учреждении в течение 3-х лет, в ином случае произвести возврат средств, потраченных учреждением на обучение работника. (ч.4 ст 57 ТК РФ, ч.2 ст.196 ТК РФ). Раздел 3. УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 29. Работники учреждения, помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять в учреждении на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору учебную (преподавательскую) работу без занятия штатной должности. Предоставление учебной (преподавательской) работы указанным лицам, а также работникам других организаций осуществляется при условии, если педагогические работники, для которых учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 30. Учебная нагрузка педагогических работников учреждения верхним пределом не ограничена. 31. Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников – инвалидов 1 или 2 группы – не более 35 часов в неделю, возможны также некоторые ограничения по работе за пределами нормальных условий труда (ст. 94, 96, 99 и 113 ТК РФ). 32. Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается 2 раза в год, на 01 сентября и 01 января каждого года.  33. Работодатель должен ознакомить каждого педагогического работника с его учебной нагрузкой на новый учебный год, до ухода работника в очередной отпуск. 34. Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 35. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
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руководителя учреждения, возможна только: а) по инициативе работодателя в случаях: -уменьшение количества часов по учебным планам и программам; - сокращения количества классов; - Восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; - возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. В указанных 5-ти случаях для изменения учебной нагрузки, согласие работника не требуется.  Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 36. Варианты установления рабочей недели Для образовательных учреждений, работающих в 1-4 классах по 5-дневной учебной неделе, в 5-11-х классах – по 6-дневной В учреждении, для педагогических работников, работающих в 1-4 классах, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). Для педагогических работников, работающих в 5-11 классах, устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье). Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных настоящим Договором, в трудовом договоре может быть установлен иной режим работы. 37. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего существенных перерывов между занятиями. 38. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительского собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 39. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 Трудового кодекса РФ с письменного согласия работника, с письменного распоряжения работодателя. Оплата за работу в выходной и нерабочий праздничный день устанавливается в повышенном размере по сравнению со ст. 153 ТК РФ, в размере двойного среднего заработка работника за день работы. По желанию работника ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере,  а день отдыха оплате не подлежит. 40. Для работников с установленным суммированным учетом рабочего времени (сторожа, вахтеры), оплата работы в размере двойного среднего заработка работника производится только в нерабочие праздничные дни (ст. 107 и ст. 112 ТК РФ). 41. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам только м письменного согласия, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 42. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом учреждения, Правилами трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя и с письменного согласия работника с дополнительной оплатой, в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 
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43. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 44. Перенесение, продление, разделение, и отзыв из него производится только с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 45. Продолжительность последнего рабочего дня недели для работников с 40-часовой рабочей неделей на период действия настоящего коллективного договора устанавливается на 1 (один) час короче. 46. Для работников учреждения, за исключением сторожей (вахтеров), продолжительность рабочего времени, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Раздел 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 47. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, а также для сторожей (вахтеров) перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Указанным работникам учреждения обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в специально отведенном для этой цели помещении. Остальным работникам учреждения предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час. 48. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 49. Работники-инвалиды 1, 2 или 3 группы имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней и отпуск без сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году.  50. Работникам учреждения с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:  заместителю директора учреждения 3 календарных дня главному бухгалтеру 3 календарных дня бухгалтеру 3 календарных дня Кассиру 3 календарных дня Водителю 3 календарных дня  Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем устанавливаются муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти. 51. Работнику учреждения, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Помимо случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до трех дней в связи с проводами сына, призванного на военную службу, переездом работника на новое место жительства. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях:  
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- на похороны близких родственников – один день; -проводы в армию детей –  один день;  - по случаю свадьбы работника (детей работника) – один день;  - при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – три дня; Без сохранения заработной платы: - при рождении ребенка – до пяти календарных дней; Конкретная продолжительность отпусков, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается соглашением сторон. Раздел 6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 52. Работники учреждения имеют право на: бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами учреждения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 53. В случае направления в служебную командировку работнику учреждения возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя, в порядке и размерах, определенных муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти. 54. Расходы, превышающие размеры, установленные муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти, а также иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произведены работником с разрешения или ведома работодателя) возмещаются учреждением за счет экономии средств, сложившейся в процессе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 55. В соответствии с Законом Самарской области «О квотировании рабочих мест для инвалидов»  от 26.12.2003г № 125-ГД в лицее установлена квота - 2 процента от среднесписочной численности работников. 56. Работникам на основании их заявления, при наличии финансовых возможностей, приказом директора учреждения может выплачиваться материальная помощь в следующих случаях: к профессиональным праздникам – не более 500 рублей; к юбилейным датам, начиная с 25 лет и далее через каждые 5 лет – не более 2 000 рублей; к праздничным датам – не более 1 000 рублей; других исключительных случаях. 57. В случае смерти работника (проработавший в учреждении не менее 15 лет), при наличии финансовой возможности работодатель оказывает материальную помощь в размере затрат на погребение умершего, но не более 10 000 рублей, супругу или одному из родственников, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего. Материальная помощь оказывается по заявлению супруга или заявлению одного из родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, при подтверждении затрат соответствующими документами. Дети работников учреждения, при наличии производственных и финансовых возможностей, имеют право на бесплатное или льготное обучение по образовательным программам, реализуемым учреждением за плату.   
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Раздел 7. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 58. Расторжение трудового договора с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до четырнадцати лет , с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1,5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового Кодекса. 59. При сокращении численности или штата не допускается увольнение двух работников из одной семьи одновременно. С целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей: приостанавливает найм новых работников; обеспечивает по возможности равномерное распределение среди педагогических работников учебной нагрузки; создает условия для развития за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием; проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или смягчения последствий массового высвобождения работников. 60. Работодатель, при наличии вакантных должностей по другой имеющейся работе, проводит переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудового договора. 61. При ликвидации учреждения либо сокращении численности или штата работников учреждения предупрежденным об увольнении работникам предоставляется один свободный оплачиваемый день в неделю для поиска нового места работы. 62. В случае отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора и прекращения трудового договора с работником по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, производится выплата выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка. Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА 1. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в учреждении в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации, осуществляет контроль и анализ расходов в области охраны труда. 2. Безопасные условия и охрана труда в учреждении обеспечиваются путем реализации комплекса мероприятий, предусмотренных статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 3. Все работники учреждения, в соответствии с пунктом 18 Перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, проходят предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. Указанные осмотры проводятся за счет средств учреждения. 
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4. Работодатель выполняет обязанности по организации и финансированию проведения специальной оценки условий труда. 5. По результатам проведения специальной оценки условий труда работодатель осуществляет организационные, технические и иные мероприятия, предусмотренные статьей 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 6. В учреждении по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо представительного органа работников создается и действует на паритетных началах комитет (комиссия) по охране труда из представителей работодателя и выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного органа в количестве 4 человек. Раздел 9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 7. Работодатель выполняет обязанности по созданию условий для осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 377 Трудового кодекса Российской Федерации. 8. При отсутствии первичной профсоюзной организации и в иных случаях предусмотренные настоящим разделом условия создаются для осуществления деятельности иного представителя (представительного органа) работников. 9. Работодатель ежемесячно перечисляет профсоюзному органу средства от приносящей доход деятельности в размере одного процента на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 10. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, а также других работников – не членов профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета учреждения на расчетный счет профсоюзной организации средств в размере 1 процента от начисленной заработной платы. Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату. 11. Работодатель предоставляет в установленном законодательством порядке профсоюзному органу информацию о деятельности учреждения (информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам) для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением настоящего Договора. 12. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации возможность проведения собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности учреждения. Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 13. Договор вступает в силу с 26.04.2018 и действует до 26.04.2021 года. 14. Изменения и дополнения в Договор в течение срока его действия принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения. 15. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 16. Контроль за выполнением Договора, соглашения осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 17. В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение конкретных 



 

13  

мероприятий Договора: со стороны работодателя – директор учреждения; со стороны работников –председатель первичной профсоюзной организации / уполномоченный представитель работников, избранный в соответствии со статьей 31 Трудового кодекса Российской Федерации. 18. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 19. Подписанный Сторонами Договор с приложениями в трех экземплярах в семидневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.                       
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   Приложение № 1  Правила внутреннего трудового распорядка МБУ «Лицей № 19» Общие положения 1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, повышать профессионализм. Квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, бережно относится к имуществу предприятия, учреждения, организации 4. Настоящие «Правила внутреннего трудового распорядка» устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются работодателем лицея совместно с органом, представляющим интересы работников. 6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними трудовых договорах. 7. Текст «Правил внутреннего трудового распорядка» вывешивается в лицее на видном месте.  2. Основные права и обязанности работодателя  2.1. Работодатель имеет право: 
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета ________________О. Т. Коковина  «06» апреля 2017 года 
Утверждено Приказом от «06» апреля 2017 года № 162 Директор МБУ «Лицей № 19» _______________ Д. С. Кизилов 
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• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; (в ред. Федерального закона от 30,06,2006 N 90-ФЗ) 
• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
• принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц. не являющихся индивидуальными предпринимателями); (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них  2.2. Работодатель обязан: 
• соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
• обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда; 
• обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
• обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
• выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, а именно 8 и 23 числа каждого месяца; 
• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 
• предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 
• знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
• своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
• рассматривать представления избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 
• создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 
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• обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 
• осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами; 
• возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
• исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. (часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)    3. Основные права и обязанности работников лицея 3.1. Работник имеет право на: 
• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
• предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
• рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
• своевременную (10 и 25 числа каждого месяца, за исключением времени отпуска) и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 
• профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
• объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
• участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 
• ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; 
• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
• возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 
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 (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.  3.2. Работник обязан: 
• добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 
• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 
• учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
• систематически повышать свой профессиональный уровень; 
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании; 
• проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 
• проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
• соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка; 
• педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе, в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника; 
• педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной или религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе, посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также, для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 
• соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, Закон «Об образовании», локальные акты лицея; 
• соблюдать трудовую дисциплину; 
• выполнять установленные нормы труда; 
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
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• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 
• принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход учебного процесса; 
• эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 
• соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
• поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся; 
• осуществлять обучение и воспитания обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета, проводит уроки и другие учебные занятия в закрепленных за ним по распределению учебной нагрузки, обеспечивает во время занятий надлежащий порядок и дисциплину; 
• реализовывать применяемые в лицее образовательные программы в соответствии с учебным планом, собственным поурочным планом и расписанием занятий; использует при этом разнообразные приемы, методы и средства обучения; 
• обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного стандарта; 
• посещать педагогические советы, методические объединения и заседания кафедр, принимать участие в их подготовке и проведении; исполнять их решения; систематически повышать свою квалификацию; 
• выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья, обучающихся в период образовательного процесса; оперативно извещает руководство лицея о каждом несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 
• классный руководитель обязан незамедлительно предоставлять медицинскому работнику лицея медицинские справки, полученные им от обучающихся или их родителей; 
• вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся; 
• проводить инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа; 
• организовывать изучение обучающимися правил по охране труда; 
• соблюдать правила (инструкции) по охране труда; 
• вести в установленном порядке классную документацию, осуществлять текущий контроль посещаемости и успеваемости, обучающихся по принятой в лицее системе, выставляет оценки в классный журнал и дневник обучающегося, своевременно представляет работодателю отчетные данные; 
• участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся; 
• допускать в установленном порядке на занятия представителей работодателя     лицея в целях контроля и оценки деятельности педагога; 
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• заменять на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению  заместителя директора лицея по учебно-воспитательной работе; 
• соблюдать законные права и свободы обучающихся; 
• готовиться к проведению занятий, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности методических объединений и других формах методической работы, принятых в лицее; 
• с целью осуществления современной замены уроков учитель обязан информировать работодателя лицея о невозможности присутствия на рабочем месте, то есть не позднее начала его первого урока в день отсутствия на работе или следующего урока, на котором учитель не может присутствовать; 
• предоставлять работодателю лицея оправдательный документ отсутствия на рабочем месте в первый же день его выхода на работу.  4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 4.1. Порядок приема на работу. 4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в лицее. 4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. ст. 56-62 Трудового Кодекса РФ) составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.  4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документы в соответствии со ст. 65 ТК РФ, в том числе и справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных занятий (педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 4.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя лицея, изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 4.1.6. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель лицея обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в лицее свыше пяти дней, если работа в ней является для работника основной (г.11 ст.66 Трудового Кодекса РФ). На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в лицее. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в органах управления образованием. 
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4.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель лицея обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 4.1.10. На каждого работника лицея ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 4.1.11. Директор лицея вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 4.1.12. Личное дело работника хранится в лицее, в том числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 4.1.13. О приеме работника в лицей делается запись в Книге учета личного состава. 4.1.14. До подписания трудового договора при приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно; Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового распорядка, Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, коллективным договором, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами лицея, упомянутыми в трудовом договоре. 4.2. Отказ в приеме на работу. 4.2.1 Работодатель не может необоснованно отказать о приеме на работу (ст.64 ТК РФ ). Подбор и расстановка кадров относится к компетенции работодателя лицея. 4.2.2. В соответствии с законом работодатель лицея обязан предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным учреждением, и уволенным в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое впоследствии было признано незаконным. 4.3. Перевод на другую работу. 4.3.1. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового Кодекса РФ. 4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в тех случаях, предусмотренных ст.74 Трудового Кодекса РФ. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря). 4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных ст.72 Трудового Кодекса РФ. 4.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества обучающихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом 4.4. Прекращение трудового договора. 4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным законодательством. 
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4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок и срочный трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным действующим законодательством, работодатель может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. Независимо от причин прекращения трудового договора работодатель лицея обязан: 
• издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта (части) статьи Трудового кодекса РФ и (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей основанием прекращения трудового договора. 4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении трудовой книжки с связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 4.5. Руководитель лицея обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
• появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
• не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
• не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный периодический медицинский осмотр; 
• при появлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором.  5. Рабочее время и время отдыха 5.1.  В лицее установлена 6-ти дневная рабочая неделя с общей продолжительностью рабочего времени 36 часов. 5.2.  Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор лицея (на новый учебный год до ухода сотрудников в отпуск). При этом необходимо учитывать: •     у учителей, как правило, должна сохраняться преемственность и объем учебной нагрузки; •     молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов, соответствующих ставке заработной платы; •     неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно быть выражено в письменной форме; •     объем учебной нагрузки у учителя должен быть, как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 5.3. Продолжительность дня для обслуживающего персонала определяется графиком с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждается директором лицея. В библиотеке необходимо вывесить график работы библиотеки. 5.4.  Рабочий день учителей должен начинаться не позднее, чем за 15 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания уроков. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Дежурный администратор, дежурный учитель с классом является на дежурство за полчаса до начала уроков. 
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5.5.  Рабочий день для педагогических работников лицея начинается в 8.00. Рабочий день (время) учителя может быть увеличен в случаях: 
• проведения педагогических советов; 
• совещаний при директоре и его заместителях, планерках, проводимых по мере необходимости, как правило, 1 раз в 2 недели и не более 1 часа; 
• вследствие задействования педагогического работника до начала занятий, как заменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего учителя; 
• во всех случаях, когда учитель занят внеклассной работой, а также, когда учитель занят исполнением своего функционала (ведение классной документации, оформление и заполнение классных журналов, в том числе и электронного, отчетность о посещаемости и успеваемости учеников и др.). 5.6.  В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со звонком, задержка учителя на переменах, а также начало уроков после звонка не допускается, и считается отсутствием учителя на рабочем месте. 5.7.  График дежурств учителей (на этажах, по столовой) утверждается  и разрабатывается с учетом мнения представительного органа – работодатель и представительный орган в тесном контакте осуществляют контроль за исполнением дежурными учителями своих обязанностей. 5.8. Учителя, дежурные по столовой, при содействии дежурного администратора и классных руководителей осуществляют контроль за порядком и поведением учеников в столовой, качеством и количеством пищи, отпускаемой работниками столовой. В случае задержки обучающихся при проведении обедов в столовой (по субъективным причинам) классный руководитель обязан предупредить дежурного администратора. 5.9. Из числа заместителей  директора лицея директор назначает дежурных администраторов. Дежурный администратор выполняет свои обязанности согласно утвержденного директором графика дежурств и специально выработанного функционала (см. обязанности дежурного администратора). 5.10.   Время каникул является рабочим временем. В каникулярное время работа учителя осуществляется в соответствии с предельной нормой недельной почасовой нагрузки согласно графику занятости, выработанному зам. директора по учебно-воспитательной работе, с учетом мнения представительного органа. Неявка на работу в каникулярное время без уважительных причин приравнивается к прогулу.  Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором и который не может быть менее трех календарных дней. 5.11. Педагогическим и другим сотрудникам лицея запрещается: •     изменять по своему усмотрению расписание уроков; •     отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков; •     оставлять обучающихся в кабинетах одних, без учителя; •     удалять обучающихся с уроков; •     отвлекать коллег от выполнения их функциональных обязанностей. 
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5.12.  Классный руководитель своевременно, согласно графика, выводит обучающихся в столовую. 5.13. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе своевременно предупреждает учителей и обучающихся о замене. 5.14. Устанавливается единый день совещаний - понедельник, педагогических советов - по плану (не реже 1 раза в триместр), общего собрания работников. 5.15.  В лицее устанавливаются единые педагогические правила для педагогов, работающих в одном классе: 
• Урок начинается и заканчивается по звонку; 
• Каждая минута урока используется для организации активной познавательной деятельности обучающихся; 
• Воспитательная функция урока органически связана с образовательной, развивающей; 
• Воспитание на уроке  осуществляется через содержание, организацию, методику урока, влияние личности учителя; 
• Обращение к обучающимся должно быть уважительным; 
• Учитель в самом начале урока (орг. момент) требует полной готовности учеников к уроку, наличия учебных принадлежностей, внимания; 
• Учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование поведения обучающихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и другими педагогическими способами; 
• Категорически запрещается крик, оскорбление обучающегося. Их альтернатива – спокойное требование, спокойный тон, выдержка; 
• Учителя, работающие в одном классе, в зависимости от обстоятельств, проводят коррекцию требований, в зависимости от отношения обучающихся к учению, их поведения, рекомендаций психолога; 
• Требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом совете и методических объединениях учителей-предметников; 
• Все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие обучающихся к учителям на основе межпредметных связей, взаимоуважения друг к другу; 
• Важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, которые совершенствуются в совместной работе. Поиск новых методов, форм, средств обучения и воспитания и их обсуждение является постоянным атрибутом работы учителя. Правила внутреннего распорядка работы лицея являются едиными и обязаны исполняться всеми педагогическими работниками лицея без исключения, контроль за соблюдением правил возложен на работодателя.  6. Поощрения за успехи в работе 6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 Трудового кодекса РФ): 
• объявление благодарности; 
• выдача премии; 
• награждение ценным подарком; 
• награждение почетной грамотой; 
• руководитель лицея представляет к званию лучшего по профессии. 6.2. Поощрения объявляются в приказе по лицею, доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
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6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.) Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе. 6.4.За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др.   7. Трудовая дисциплина 7.1. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение и терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 7.2. За совершение дисциплинарного поступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 Трудового кодекса РФ): 
• замечание; 
• выговор; 
• увольнение по соответствующим основаниям. 7.3. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, согласно Закону РФ «Об образовании» помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, основаниями для увольнения педагогического работника образовательного учреждения по инициативе работодателя до истечения срока действия трудового договора являются: 
• повторное в течение года грубое нарушение Устава лицея; 
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 
• появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем. 7.4. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное или общественное взыскание. 7.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 7.6. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных законом. 7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 7.7.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава данного образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если в течение двух рабочих дней объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 7.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 7.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 7.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 7.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работы по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.              
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СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета ________________О. Т. Коковина  «02» февраля 2018 года 
Приложение № 2 УТВЕРЖДАЮ Директор МБУ «Лицей № 19» __________Кизилов Д. С.  Приказ №57/1  от 02.02.2018       Положение об оплате труда сотрудников  МБУ «Лицей №19»  (новая редакция) 1. Общие положения  1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», с Постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений, отличной от Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Самарской области» с изменениями.  1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников ОУ.  1.3. Заработанная плата работников ОУ включает в себя ставки заработной платы (должностные оклады), доплаты и надбавки компенсационного характера, доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящие в круг основных обязанностей работника, выплаты стимулирующего характера, дополнительные поощрительные выплаты по результатам труда (премии).  1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством.  1.5. Оплата труда работников производится за фактически отработанное время на основании табеля учета рабочего времени.   2. Формирование фонда оплаты труда в ОУ  2.1. Формирование фонда оплаты труда работников лицея осуществляется на основании утвержденного законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год норматива бюджетного финансирования на одного 
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обучающегося для обеспечения государственного образовательного стандарта общего образования (далее норматив на реализацию образовательного стандарта) по формуле:  «ФОТ = �������	
 ∙ �
 ∙ �	12 � + ОДС�


��
� + Т, »;  где:  ФОТ - фонд оплаты труда работников лицея;  NROPzi- величина нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работников;  Dki — численность обучающихся (воспитанников) в общеобразовательном учреждении, являющихся потребителями услуги по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сентября;  Nz – количество месяцев в z-м периоде;  i – наименование соответствующей образовательной программы;  z – порядковый номер периода;  k – дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для определения объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: на 1 января и 1 сентября;  12 — количество месяцев в году;  ODC – объем дополнительных финансовых средств (для малокомплектных образовательных учреждений и образовательных организаций Самарской области, расположенных в зданиях культурного наследия);  Т – объем средств областного бюджета в целях доведения заработной платы работников государственных учреждений до уровня установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  2.2. Фонд оплаты труда работников лицея включает в себя заработную плату административно-управленческого персонала, педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала и состоит из: 2.2.1. базового фонда в  размере 81,76% от фонда оплаты труда работников, который включает:            - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс; - фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала;      - специальный фонд оплаты труда в размере 21,81% от базового фонда, который включает: - доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с родителями, проверку тетрадей и письменных работ, заведование элементами инфраструктуры, консультации и дополнительные занятия с обучающимися и другие виды деятельности, не предусмотренные должностными обязанностями; - выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалификационную категорию работников; - выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или РФ, соответствующее профилю работы, орден СССР или РФ, полученный за достижения в сфере образования; - компенсационные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством РФ; 
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    2.2.2. стимулирующего фонда в размере 18,24% от фонда оплаты труда работников, который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты. Надбавки и доплаты устанавливаются на основании локальных актов, разрабатываемых общеобразовательным учреждением.        2.3. Структура распределения фонда оплаты труда работников:  В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования по очной форме обучения:          в 1-х классах для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 56,85% от базовой части фонда оплаты труда; базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 21,34% от базовой части фонда оплаты труда; во 2-4-х классах для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 57,09% от базовой части фонда оплаты труда; базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 21,09% от базовой части фонда оплаты труда. В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), по очной форме обучения:  в 5-х классах для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 58,65% от базовой части фонда оплаты труда; базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 19,54% от базовой части фонда оплаты труда; в 6-х классах для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: 
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базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 58,64% от базовой части фонда оплаты труда; базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 19,55% от базовой части фонда оплаты труда; в 7-х классах для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 58,64% от базовой части фонда оплаты труда; базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 19,55% от базовой части фонда оплаты труда; в 8-9-х классах для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 58,64% от базовой части фонда оплаты труда; базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 19,54% от базовой части фонда оплаты труда;          В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), по очной форме обучения:  в 10-11 классах на основе государственного образовательного стандарта для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура фонда оплаты труда: базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 58,64% от базовой части фонда оплаты труда; базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 19,54% от базовой части фонда оплаты труда.  2.4. Руководитель лицея формирует и утверждает штатное расписание лицея в пределах тарифной и надтарифной частей фонда оплаты труда работников лицея.  2.5. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:  ЗПп=Сч x Н x Уп x 4,2 x  Кгр x  Ккв x Кзн + Д + Сп   Где: 
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  ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс;  Сч - средняя расчетная единица за один учебный час;  Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1 сентября и на 1 января;  Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю в каждом классе;  4,2 – среднее количество недель в месяце; Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении отдельным предметам (иностранные языки, технология, физкультура, физика, химия):  1 – если класс не делится на группы;  2 – если класс делится на группы;  Ккв – повышающий коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в следующих размерах:  1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;  1,1 -для педагогических работников, имеющих первую категорию;  1,05- для педагогических работников, имеющих вторую категорию;  Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или РФ, соответствующее профилю работы, орден СССР или РФ, полученный за достижения в сфере образования в следующих размерах:  1,2 - за ученую степень доктора наук;  1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или РФ, соответствующее профилю работы, орден СССР или РФ, полученный за достижения в сфере образования, устанавливается по одному основанию на выбор работника.  Д - Компенсационные выплаты из специального фонда;  Сп - величина стимулирующих выплат.   2.6 Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается отдельно для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися общеобразовательных школ, общеобразовательных лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением отдельных предметов, вечерних (сменных) общеобразовательных школ (классов), а также с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на длительном лечении в больницах, с отклонениями в развитии, получающими общее образование в форме экстерната.   Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися общеобразовательных школ, общеобразовательных лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением отдельных предметов, рассчитывается отдельно по ступеням обучения (начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование).  Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год по состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле:  С ч = ФОТпед* 245/( а1b1+ ... +аnbn) * 365  где Сч - средняя расчетная единица за один учебный час;  ФОТпед - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный процесс;  а1- количество учащихся в первых классах и т.д.;  b1. количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.;  245 - количество дней в учебном году;  365 - количество дней в году. 
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  2.7 Заработная плата руководителя лицея устанавливается на основании трудового договора в соответствии с группой по оплате труда руководителя лицея по формуле:  ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн+ Ср   где:  ЗПр - заработная плата руководителя лицея;  ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в данном общеобразовательном учреждении, рассчитанная на основании тарификации;  Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:   1-я группа – 1,8;  2-я группа – 1,4;  3-я группа - 1,2;  4-я группа - 1,0;            Ккв – коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который устанавливается в следующих размерах: 1,1 – для руководителей, имеющих высшую категорию; 1,0 – для руководителей, имеющих первую категорию;  Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или РФ, соответствующее профилю работы, орден СССР или РФ, полученный за достижения в сфере образования в следующих размерах:  1,2 - за ученую степень доктора наук;  1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР или РФ, соответствующее профилю работы, орден СССР или РФ, полученный за достижения в сфере образования, устанавливается по одному основанию на выбор работника;           Ср – величина стимулирующих выплат руководителю ОУ.  Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений устанавливается органом управления образованием.   2.8. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера устанавливается директором в соответствии с группой оплаты труда директора 2 раза в год в январе и сентябре по формуле:  ЗП= ЗПпед.ср. x Кр x Ккв x Кзн, где  ЗПпед.ср. - средняя заработная плата педагогов, исчисляемая по тарификации  Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами оплаты труда директора в следующих размерах: 1-я группа - до 1,5 2-я группа - до 1,3 3-я группа - до 1,1 4-я группа до 1,0  Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей    1,1 - для заместителей, имеющих высшую категорию;    1,1 - для заместителей, имеющих 1 категорию  Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание:    1,2 - за ученую степень доктора наук    1,1 - за ученую степень кандидата наук или почетное звание «Заслуженный учитель».    2.9. Тарифная часть фонда оплаты труда работников лицея обеспечивает гарантированную заработную плату руководителя, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала лицея, которая не может быть менее установленного минимального размера оплаты труда. 
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 2.10. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом   Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  2.11. В случае образования экономии фонда оплаты труда лицея вследствие оплаты больничных листов, курсов повышения квалификации, командировок и по другим причинам средства направляются на осуществление выплат стимулирующего характера работникам лицея.  2.12. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.  2.13. Оплата труда работников лицея, в том числе заместителей руководителя и главного бухгалтера, производится на основании трудовых договоров между руководителем и работниками лицея.  3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения  3.1. Заработанная плата педагогических работников выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) в соответствии с тарификацией.  3.2. Продолжительность рабочего времени других работников (обслуживающего, административного и технического персонала) составляет 40 часов в неделю.  3.3. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя их количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в лицее.  3.4. Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается директором школы.  3.5. При установлении учителям, для которых школа является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть равной в первом и втором учебных полугодиях.  3.6. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку (18 часов) заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  3.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.  3.8. Верхнего предела объема учебной нагрузки (педагогической работы), который может быть установлен учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам, не установлено.  4. Порядок определения размеров заработной платы.  4.1. Выплата заработной платы педагогов осуществляется на основании тарификации, остальных работников в соответствии со штатным расписанием. 
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 4.2. Тарификация учителей и преподавателей производится два раза в год в сентябре и январе.  4.3. При невыполнении по независящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не производится  4.4. За время работы в период осенних, зимних и летних каникул обучающихся, оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение года преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.  4.5. Штатное расписание составляется на основе общероссийского классификатора должностей рабочих, служащих.  4.6. Повышение ставок заработной платы, доплаты и надбавки.  4.7. Оплата за ночное время производится по суммированному рабочему времени. За учетный период берется календарный год. За работу в ночное время (работникам сторожевой охраны, устанавливаются доплаты в размере 35% от месячной тарифной ставки за каждый час работы в ночное время (ст 153 ТК РФ)  4.8. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день, либо за работу в праздничный день, указанная работа компенсируется ему в соответствии со ст. 153 ТК РФ.  4.9. За работу во вредных условиях труда устанавливаются доплаты в размере 8-12% от ставки в зависимости от наличия вредных производственных факторов (ст 147 ТК РФ)  4.10. За выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей работников, устанавливается размер доплаты по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  4.11. За совмещение профессий и выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается доплата в размере до 100% от тарифной ставки.  4.12. За высокую результативность работы, напряженность и интенсивность труда, качество работы выплачиваются надбавки стимулирующего характера. Размеры данных надбавок утверждаются приказом директора.         
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Приложение № 3 СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного комитета ________________О. Т. Коковина   
УТВЕРЖДАЮ Директор МБУ «Лицей № 19» ___________________Д.С. Кизилов  «____» _________  20__ г.      Положение о фонде стимулирования в МБУ «Лицей № 19» Общие положения 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", с Постановлением Правительства Самарской области «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» от 01.06.2006 № 60 в редакции Постановления Правительства Самарской области от 06.2008г. №201, Регламентом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Самарской области от 22.01.2009г. № 9-од и других законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда. 1.2 Стимулирующий фонд формируется в размере не более 20% от фонда оплаты труда работников и включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, в том числе руководителю образовательного учреждения в размере не более 3% от стимулирующего фонда. Фонд стимулирования распределяется между педагогами и штатными работниками в следующей пропорции: 70 % - педагоги, 30% - штатные работники. 
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1.3 Структура фонда стимулирования основывается на перечне выплат стимулирующего характера, который был утвержден Приказом Миздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 818:  - доплаты за профессионализм (интенсивность, качество и высокие результаты работы) педагогов - надбавки за сложность, напряженность, инновационность, стаж и высокое качество работы других работников лицея; - премиальные выплаты по итогам работы. 1.4 Стимулирующие выплаты осуществляются для работников, проработавших не менее 6 месяцев, не имеющих нарушений трудовой дисциплины, не имеющих случаев травматизма на уроках и во время внеурочной деятельности, во время которой учитель несет ответственность за здоровье обучающихся. В случае получения работником взыскания стимулирующие выплаты отменяются до установления следующих стимулирующих выплат. Комиссия по распределению стимулирующего фонда рассматривает случаи травматизма на уроках и во внеурочной деятельности. В случае наличия травмы в условиях отсутствия вины учителя, данные травмы не будут являются основанием для лишения учителя фонда стимулирования, либо будет применен дифференцированный способ в лишении фонда стимулирования на основании коллегиального решения комиссии по распределению фонда стимулирования. 2. Критерии и показатели качества труда работников образовательных учреждений № Основания Фактические Документ Критерии оценивания в п\ для данные ы. на соответствии с положением п начисления (заполняет основани   стимулирую учитель) и которых   щих выплат  произвол     ится     оценка   
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1 2 3 5 6 1 Доля Всего обучаю - Отчет за Отсутствуют - 3 балла 
 неуспевающи чел. год  

 х Кол-во   

 обучающихс неуспевающих   

 я среди всех - чел.   

 обучаемых Доля   

 данным неуспевающих   

 учителем в отчетный   

  период - %   2 Доля Всего обучаю - Отчет за Выше среднего значения по 
 обучающихс чел. год лицею - 3 балла 
 я, Кол-во  Равна среднему значению 
 осваивающих изучающих  по лицею - 2 балла 
 учебные предмет на «4»  Не ниже среднего 
 программы и «5» -  значения по лицею - 1 балл 
 на «4» и «5», чел.   

 среди всех    

 обучаемых    

 данным    

 учителем    3 Доля Всего сдавали Отчет об Отсутствуют 
 неуспевающи экзамен - чел. итогах неуспевающие - 3 балла 
 х Сдали на аттестаци  

 выпускников положительну и,  

 9 классов по ю оценку - ведомост  

 итогам ГИА чел. и  

 и Доля сдавших экзаменов  

 выпускников на   

 4 классов по положительну   

 итогам ВПР ю оценку - _%   4 Доля Всего сдавали Отчет об Отсутствуют обучающиеся, 
 неуспевающи экзамен - ___ итогах не набравших «проходной» 
 х чел. аттестаци балл - 3 балла 
 выпускников Доля сдавших и,  

 11 классов по на балл, не ведомост  

 результатам ниже и  

 ЕГЭ проходного по экзаменов  

  предмету - %   5 Доля Всего сдавали Отчет об Для ЕГЭ: 
 обучающихс экзамен - итогах Наличие обучающегося, 
 я Набрали 80 и аттестаци сдавшего ЕГЭ на 100 
 получивших более баллов и, баллов - 4 балла 
 на ЕГЭ более (%) - чел. ведомост Не менее 20% - 3 балла 
 80 баллов по Доля и Не менее 10% - 2 балла 
 преподаваем набравших экзаменов Наличие хотя бы одного 
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 ому предмету, на ГИА и ВПР более 80% от максимально го балла 
более 80 - %  такого ученика - 1 балл Для ОГЭ и ВПР: Не менее 30% - 3 балла Не менее 20% - 2 балла Не менее 10% - 1 балл 

6 Результаты участия работника в конкурсах профессиона льного мастерства в очной форме 
Название конкурса и занятое место Сертифик ат участия, диплом призера 

Победа в очном конкурсе профессионального мастерства - 5 баллов Призер очного конкурса (2,3 место, поощрение) - 3 балла Участие в очном конкурсе профессионального мастерства - 2 балла, призер и победитель заочного конкурса - 1 балл 
7 Отсутствие обоснованны х обращений родителей, обучающихс я по поводу конфликтных ситуаций 

Информация о содержании обращений Докладны е, заявления Наличие обоснованных жалоб родителей, обучающихся и администрации, подтверждённых конфликтной комиссией - (-3) балла Отсутствие жалоб - 0 баллов 
8 Выступления , публикации педагога на конференция х, форумах, семинарах и т.п. 

Название семинара, тема выступления или публикации Копии публикац ий, тексты выступле ний или программ а семинара 
Российский, областной уровень - 3 балла Городской уровень, Интернет - 2 балла Лицейский уровень - 1 балл 

    9 Доля обучающихс я, ставших победителям и и призерами олимпиад по предмету 
Участвовали в школьной олимпиаде- Стали победителями Участвовали в городской олимпиаде - стали победителями - Участвовали во Всероссийской олимпиаде - Стали победителями - 

Сертифик аты участнико в, дипломы призеров, приказы департаме нта 

Наличие победителей и призеров областных и Российских предметных олимпиад - 5 балла Наличие победителей и призеров городских олимпиад - 2 балла Наличие победителей школьных олимпиад - 1 балл 

10 Доля Количество Сертифик Наличие победителей 
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 обучающихс я, ставших победителям и и призерами конференций 
победителей с указанием уровня аты участнико в, дипломы призеров, приказы департаме нта 

конференций областного и российского уровней - 3 балла Наличие победителей конференций городского уровней - 2 балла Наличие победителей конференций школьного уровня - 1 балл 11 Доля обучающихс я, ставших победителям и и призерами соревновани й, конкурсов, фестивалей, входящих в перечень предлагаемы й министерств ом образования 

Название состязания и занятое место Сертифик аты участнико в, дипломы призеров, приказы департаме нта 
Наличие победителей состязаний областного и российского уровней - 3 балла Наличие победителей состязаний районного и городского уровней - 2 балла Наличие победителей состязаний школьного уровня - 1 балла 

     12 Участие в мероприятия х Школьной лиги Роснано (ШЛР) 
Название мероприятий, степень участия Приказы по лицею, сертифик аты участнико в 

Участие педагога в мероприятиях ШЛР городского уровня и выше - 3 балла Наличие публикаций на сайте schoolnano.ru в разделе «Медиаресурсы» - 2 балла Использование материалов ШЛР в урочной и внеурочной деятельности (выступление на педсовете, заседании кафедры, МО, внеурочное мероприятие), прохождение курсов - 1 балл. 13 Включенност ь обучающихс я в интеллектуал ьно- творческую деятельность 
Таблицы включенности Приказы, списки участнико в В одном состязании - 100%, в двух - 70% - 3 балла В одном состязании - 100%, в двух - 50% - 2 балла В одном состязании - 100%, в двух - 30% - 1 балла 14 Включенност ь Отчёт по включенности Приказы, списки Не менее 75% активных участников (в не менее чем 

 обучающихс  участнико 3 мероприятиях) - 3 балла 
 я класса в  в Не менее 50% активных 
 общешкольн   участников (в не менее чем 
 ые   2 мероприятиях) - 2 балла 
 мероприятия   Не менее чем 30% 
 не   активных участников (в 1 
 интеллектуал   мероприятии) - 1 балл 
 ьной    
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 направленнос    

 ти, включая    

 социальные    

 акции    15 Повышение Средний % Ежемесяч Охват 90% и более - 3 
 (сохранение) питающихся в ная балла 
 охвата месяц справка Охват от 81 до 90% - 2 
 горячим  ответстве балла 
 питанием  нного за Охват от 70 до 80% - 1 балл 
 (обеды или  питание  

 завтраки) в  Черепано  

 течение  вой Е.В.  

 учебного    

 года    

 обучающихс    

 я класса, в    

 котором    

 учитель    

 является    

 классным    

 руководителе м    16 Доля Фамилии Справки Отсутствие таких 
 обучающихс стоящих на КДН, учеников - 1 балл 
 я класса, в учете ОДН, Наличие таких учеников - 
 котором  списки 0 баллов 
 учитель  ВШУ  

 является    

 классным    

 руководителе    

 м, стоящих    

 на учете в    

 КДН, ОДН    

 или ВШУ    17 Число Всего в классе Приказы Наличие мероприятия 
 человеко - - чел. директора длительностью более 24 
 посещений Всего человеко , отчёт по часов при общем кол-ве 225 
 музеи, - посещений - включенн и более человеко- 
 театры,  ости в посещений за год - 4 балла 
 выставки,  культурн 225 и более человеко - 
 экскурсии,  ый поток посещений - 3 балла 
 лаборатории,   150 и более человеко - 
 библиотеки   посещений - 2 балла 
 под   75 и более человеко - 
 руководство   посещений - 1 балла 
 м учителя и    

 классного    

 руководителя    18 Отсутствие Акт о Акты Отсутствие - 3 балла 
 предписаний нарушении ТБ, несчастн  

 администрац приведшем к ых  
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 ии и случаю случаев,  

 надзорных травматизма. предписа  

 органов, Аналитическая ния  

 обоснованны справка админист  

 х жалоб ответственного рации  

 родителей в зам.директора или  

 части о надзорны  

 организации заполняемости х служб,  

 охраны электронного аналитиче  

 жизни и журнала ские  

 здоровья  справки  

 обучающихс    

 я, а также в    

 части    

 своевременн    

 ого и    

 качественног    

 о заполнения    

 электронного    

 журнала    19 Качество Заключение Журнал Более 50% (от общего 
 дежурства ответственного дежурств числа дней дежурства) 
 учителя по зам.директора а зафиксированных в 
 школе (на   журнале фактов выхода на 
 посту   дежурство - 3 балла. 
 дежурства)   Менее 50 % - (-3) балла 20 Участие в Заключение Приказы Руководитель ППЭ-3 балла, 
 организации, ответственного  эксперт ОГЭ, ВПР, 
 проведении и зам.директора  технический специалист - 2 
 проверке   балла 
 ОГЭ, ВПР и   Организатор - 1 балл 
 ЕГЭ   Не участие - 0 баллов 21 Организация Заключение Списки Отсутствие выявленных 
 работы по ответственного нарушите фактов нарушения формы 
 соблюдению зам.директора лей одежды в классе - 3 балла 
 требований  положени  

 формы  я «О Наличие выявленных 
 одежды  школьной фактов нарушения формы 
 обучающихс  фоме и одежды в классе - 0 баллов 
 я  внешнем виде обучающ ихся» 

 

    2.2 Критерии и размеры стимулирующих выплат для заместителей директора по учебно-воспитательной деятельности: 



 

0 

№ Основания  критерии  

 для     п/ п начисления стимулирую щих выплат     

 3 балла 2 балла 1 балл 1 Позитивные результаты образовател ьной деятельност и: освоение учебных программ 
Доля неуспевающих учащихся по курируемым параллелям 

отсутствуют   

2 Позитивные Доля Выше Достигнуты  

 результаты учащихся, плановых плановые  

 образовател осваивающих показателей показатели  

 ьной учебные    

 деятельност программы    

 и: качество на «4» и «5»    

 освоения по итогам    

 учебных учебного года    

 программ по курируемым параллелям    

3 Позитивные Доля Выше Достигнуты  

 результаты учащихся плановых плановые  

 образовател сдавших показателей показатели  

 ьной предмет на    

 деятельност итоговой    

 и: аттестации на    

 результаты «4» и «5» по    

 итоговой курируемым    

 аттестации параллелям    

 для     

 переводных     

 классов     4 Позитивные результаты образовател ьной деятельност и: результаты ГИА 9 классов (русский язык и математика) 

Доля неуспевающих выпускников (для заместителей, курирующих 9 классы) 
Отсутствуют неуспевающие выпускники   

5 Позитивные результаты образовател Доля неуспевающих выпускников Отсутствуют неуспевающие выпускники   



 

 

 ьной деятельност и: результаты ЕГЭ по русскому языку и математике 
(для заместителей, курирующих 11 классы) 

   

6 Позитивные результаты образовател ьной деятельност и: результаты ЕГЭ и ГИА 
Доля учащихся получивших на ЕГЭ более 80 баллов по преподаваемо му предмету и на ГИА более 80% от максимальног о значения(для кураторов 9 и 11 классов соответственн о) 

Не менее 20 % Не менее 10 % Не менее 5% 

7 Позитивные результаты образовател ьной деятельност и: личностные достижения учителя 
Результаты участия работника в конкурсах профессионал ьного мастерства (по курируемым кафедрам) 

Победа в конкурсах профессионал ьного мастерства (1,2,3 место, лауреат) на областном и выше уровне 

Победа в конкурсах профессионал ьного мастерства (1,2,3 место, лауреат) на городском уровне 
Участие в конкурсах профессионал ьного мастерства на городском уровне. 

8 Позитивные результаты образовател ьной деятельност и: конфликтны е ситуации 
Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по поводу конфликтных ситуаций на уроках по курируемым параллелям) 

Отсутствие обращений родителей, учащихся, классного руководителя 
  

9 Позитивные результаты образовател ьной деятельност и: посещаемос ть занятий 
Доля учащихся, пропускающи х уроки без уважительной причины (по курируемым параллелям) 

Отсутствие таких учащихся Наличие не более 3% Наличие не более 5% 

 



 

 

1 Позитивные Выступления, Российский, Городской Лицейский 0 результаты публикации областной уровень, уровень 
 образовател педагога на уровень Интернет  

 ьной конференциях    

 деятельност , форумах,    

 и: семинарах и    

 методическа т.п. (по    

 я активность курируемым    

 педагога кафедрам)    1 Позитивные Отношение 100% и более От 99% до От 98% до 1 результаты образовател ьной деятельност и: сохранность контингента 
количества учащихся на конец периода к количеству учащихся на начало периода по курируемым параллелям 

 100% 99% 

1 Позитивные Доля Школьных Школьных Школьных 2 результаты учащихся, олимпиад, не олимпиад, не олимпиад не 
 внеурочной ставших менее 10% и менее 5% и менее 2% 
 деятельност победителями наличие наличие  

 и и призерами призеров призеров  

 обучающихс олимпиад по районных и районных и  

 я: предмету (по городских городских  

 результаты курируемым олимпиад олимпиад  

 олимпиад кафедрам)    1 Позитивные Доля Наличие Наличие Наличие 3 результаты учащихся, победителей победителей победителей 
 внеурочной ставших конференций конференций конференций 
 деятельност победителями областного и районного и школьного 
 и: и призерами российского городского уровня 
 результаты конференций уровней уровней  

 конференци (по    

 й курируемым кафедрам)    1 Позитивные Доля Наличие Наличие Наличие 4 результаты учащихся, победителей победителей победителей 
 внеурочной ставших состязаний состязаний состязаний 
 деятельност победителями областного и районного и школьного 
 и: и призерами российского городского уровня 
 результаты соревнований, уровней уровней  

 участия в конкурсов,    

 соревновани фестивалей (    

 ях, по    

 конкурсах, курируемым    

 фестивалях кафедрам)    1 Позитивные Участие Не менее 80% Не менее 50% Не менее 40% 5 результаты обучающихся педагогов педагогов педагогов 
 внеурочной в научно- являются являются являются 
 деятельност исследователь руководителя руководителя руководителя 



 

 

 
 и: проектная ской и ми проектов ми проектов ми проектов 
 деятельност социально-    

 ь учащихся значимой    

  проектной    

  деятельности    

  (по    

  курируемым    

  кафедрам)    1 Внедрение в Использовани Не менее 50% Не менее 30% Не менее 20% 6 образовател е педагогов педагогов педагогов 
 ьный интерактивны используют используют используют 
 процесс х досок, интерактивное интерактивное интерактивное 
 современны компьютера и оборудование оборудование оборудование 
 х медиапроекто    

 образовател ра,    

 ьных компьютерног    

 технологий: о класса    

 использован (медиатеки),    

 ие IT - проекционног    

 технологий о    

  оборудования    

  (по    

  курируемым    

  кафедрам)    1 Эффективна Наличие Отсутствие   7 я травматизма в    

 организация курируемых    

 охраны параллелях    

 жизни и     

 здоровья     

 учащихся:     

 травматизм     2.3 Критерии и размеры стимулирующих выплат для заместителя директора по воспитательной деятельности: № п/ п Основания для начисления стимулирующ их выплат критерии 
 3 балла 2 балла 1 балл 1 Позитивные Доля Более 50% 30-49% 20-29% 

 результаты учащихся, учащихся учащихся учащихся 
 организацион занимающих охвачены охвачены охвачены 
 но- ся в кружках, дополнительн дополнительн дополнительн 
 воспитательно творческих ым ым ым 
 й объединения образованием образованием образованием 
 деятельности: х по в лицее в лицее в лицее 
 занятость интересам    

 обучающихся (кроме    

 дополнительн спортивных)    

 ым в лицее    

 образованием     



 

 

2 Позитивные Доля Более 50% Более 30% Более 20% 
 результаты учащихся, учащихся учащихся учащихся 
 организацион занимающих заняты в заняты в заняты в 
 но- ся в спортивных спортивных спортивных 
 воспитательно спортивных секциях лицея секциях лицея секциях лицея 
 й объединения    

 деятельности: х в лицее    

 занятость     

 обучающихся     

 в спортивных     

 секциях     3 Позитивные Повышение Охват не Охват не Охват не 
 результаты (сохранение) менее 90% менее 80% менее 70% 
 организацион охвата    

 но- горячим    

 воспитательно питанием    

 й (обеды или    

 деятельности: завтраки) в    

 охват течение    

 обучающихся учебного    

 горячим года    

 питанием     4 Позитивные результаты организацион но- воспитательно й деятельности: «Трудные» дети 
Доля учащихся, стоящих на учете в КДН, ОДН или ВШУ 

отсутствие   

5 Позитивные снижение Отсутствие Снижение Снижение 
 результаты (отсутствие) пропущенных доли доли 
 организацион доли без пропущенных пропущенных 
 но- пропущенны уважительной без без 
 воспитательно х уроков без причины уважительной уважительной 
 й уважительно уроков причины причины 
 деятельности: й причины  уроков при уроков при 
 посещаемость   условии условии 
 занятий   уровня не выше 3%) уровня не выше 5%) 6 Внедрение в Доля 100% более 1 Не менее 80% Не менее 80% 
 образовательн учащихся раза за более одного хотя бы один 
 ый процесс посетивших отчетный раза за раз за 
 современных музеи, период отчетный отчетный 
 образовательн театры,  период период 
 ых выставки,    

 технологий: экскурсии,    

 использование лаборатории,    

 учителем в библиотеки    

 учебном и под    

 воспитательно руководство    



 

 

 м процессе м учителя    

 внешних     

 ресурсов (музеи,     

 театры, библиотеки и     

 пр.)     7 Эффективная Отсутствие Отсутствие Снижение при Снижение при 
 организация предписаний  условии условии не 
 охраны жизни надзорных  количества не менее двух за 
 и здоровья обучающихся органов, обоснованны х жалоб родителей в части организации охраны жизни и здоровья и жизни учащихся 

 менее одного за отчетный период отчетный период 

8 Эффективная Снижение Снижение при Снижение Снижение 
 организация охраны жизни или стабильно условии уровня не или стабильный или стабильный 
 и здоровья низкий ниже 3% уровень не уровень не 
 учащихся: заболеваемост уровень заболеваемос  выше 4% выше 5% 
 ь учащихся ти учащихся по заболевания    

     

  м школьной    

  патологии    

  (зрение,    

  осанка,    

  ЖКТ)    9 Эффективная организация охраны жизни и здоровья учащихся: травматизм 
Наличие травматизма отсутствует   

10 Позитивные Доля Наличие Наличие Наличие 
 результаты учащихся, победителей победителей победителей 
 внеурочной ставших состязаний состязаний состязаний 
 деятельности: победителям областного и районного и школьного 
 результаты и и российского городского уровня 
 участия в призерами уровней уровней  

 соревнования соревновани    

 х, конкурсах, фестивалях й, конкурсов, фестивалей    2.4 Критерии и размеры стимулирующих выплат для заместителя директора по административной и хозяйственной работе 



 

 

№ Основания для  критерии  п/ начисления    п стимулирующих выплат    3 балла 2 балла 1 балл 1 Создание условий Отсутствие В предписаниях Наличие не более 
 для сохранения предписаний надзорных служб двух предписаний 
 здоровья и надзорных служб. отсутствуют надзорных служб. 
 безопасности Оценка замечания, Оценка 
 учащихся санитарно- устранение санитарно- 
  гигиенических которых зависит гигиенических 
  условий от руководства условий 
  директором и МОУ. Оценка директором и 
  родителями не санитарно- родителями не 
  ниже 90% от гигиенических ниже 70% от 
  максимальной. условий максимальной. 
  Обеспечение директором и Обеспечение 
  работоспособност родителями не работоспособност 
  и структур и ниже 80% от и структур, 
  оборудования, максимальной. обеспечивающих 
  обеспечивающих Обеспечение безопасность 
  безопасность работоспособност учащихся и 
  учащихся и и структур, персонала. 
  персонала. обеспечивающих  

  Внедрение безопасность  

  современных учащихся и  

  технологий. персонала.  2 Создание условий Отсутствие Не более одной Не более двух 
 для качественной вакансий среди вакансии среди вакансий среди 
 работы технического технического технического 
 технического персонала. персонала. персонала. 
 персонала Своевременное и Частичное Отсутствие 
  бесперебойное обеспечение нарушений 
  обеспечение материалами и дисциплины 
  материалами и инструментами, среди 
  инструментами, средствами технического 
  средствами защиты и персонала. 
  защиты и спецодеждой.  

  спецодеждой. Отсутствие  

  Отсутствие нарушений  

  нарушений дисциплины  

  дисциплины среди среди  

  технического технического  

  персонала. персонала.  3 Обеспечение Оборудование Оборудование Оборудование 
 работоспособност работоспособно и работоспособно и работоспособно и 
 и инженерных своевременно своевременно своевременно 
 инфраструктур обслуживается. обслуживается. обслуживается. 
  Договоры Договоры Документы по   



 

 

  заключаются заключаются готовности к 
  своевременно. своевременно. новому учебному 
  Документы по Документы по году и тепловому 
  готовности к готовности к сезону 
  новому учебному новому учебному подписываются 
  году и тепловому году и тепловому своевременно. 
  сезону сезону  

  подписываются подписываются  

  своевременно и своевременно.  

  без замечаний.   4 Качественная Своевременная Подготовка Подготовка 
 подготовка и подготовка смет, заявок на заявок на 
 проведение договоров на ремонтные ремонтные 
 текущего и ремонтные работы. Поиск работы. 
 капитального работы. исполнителей.  

 ремонта. Обеспечено соблюдение сроков и качество выполнения работ. 
  

5 Проведение Самостоятельная Составление Составление 
 котировок, подготовка конкурсной конкурсной 
 конкурсов, документов, заявки и ее заявки. 
 аукционов размещение и проведение конкурсных мероприятий, подготовка договоров. 

размещение.  

6 Проведение Является В соответствии с Отслеживает 
 мероприятий по разработчиком планом работ по качество 
 энергосбережени программы по энергосбережени исполнения 
 ю. энергосбережени ю проводит договоров по 
  ю. В соответствии мероприятия. коммунальным 
  с планом работ по Отслеживает услугам и 
  энергосбережени качество содержанию 
  ю проводит исполнения здания. 
  мероприятия. договоров по  

  Отслеживает коммунальным  

  качество услугам и  

  исполнения содержанию  

  договоров по здания.  

  коммунальным   

  услугам и   

  содержанию   

  здания.   7 Ведение Разработка Преподавание Преподавание 
 педагогической программы элективных элективного курса 
 работы элективного курса курсов по по имеющейся 
  и ее реализация имеющимся программам программе 8 Повышение Ежегодное Обучение по мере Обучение по 



 

 

 квалификации обучение по вопросам проведения торгов, пожарной безопасности и охраны труда, тепло и электроснабжения 
необходимости по вопросам проведения торгов, пожарной безопасности и охраны труда, тепло и электроснабжения 

вопросам пожарной безопасности и охраны труда, тепло и электроснабжения 
9 Участие в составлении муниципального и государственного заказа 

Разработка и реализация программы материально- технического обеспечения МОУ, ежегодное включение необходимых заявок в муниципальный и государственный заказ. 

Участие в составлении муниципального заказа и отслеживание его исполнения. 
Участие в составлении муниципального заказа. 

10 Ведение документации. Является разработчиком локальных актов. Самостоятельно разрабатывает сметы работ с помощью компьютерных программ. Не имеет замечаний по итогам ревизий по учету материальных средств. Не имеет замечаний от руководства по своих ведению документов. 

Является разработчиком локальных актов. Не имеет замечаний по итогам ревизий по учету материальных средств. Не имеет замечаний от руководства по своих ведению документов. 

Не имеет замечаний по итогам ревизий по учету материальных средств. Не имеет замечаний от руководства по своих ведению документов. 

2.5 Критерии и размеры стимулирующих выплат для главного бухгалтера 
№ п/п Основания для начисления стимулирующих выплат критерии 3 балла 2 балла 1 балл 1 Сложность и напряженность работы. Ведение бухгалтерского учета по четырем Ведение бухгалтерского учета по четырем Ведение бухгалтерского учета по трем  



 

 

  источникам источникам источникам 
  поступления поступления поступления 
  средств средств средств 
  (федеральный, (федеральный, (федеральный, 
  региональный, региональный, региональный, 
  муниципальный и муниципальный и муниципальный) 
  внебюджетный), а внебюджетный)  

  также по   

  структурным   

  подразделениям.   2 Создание условий Отсутствие Отсутствие Отсутствие 
 для качественной вакансий среди вакансий среди вакансий среди 
 работы персонала. персонала. персонала. 
 бухгалтерии Наличие Наличие Отсутствие 
  бухгалтеров с бухгалтеров с нарушений 
  высшим высшим дисциплины 
  образованием. образованием. среди 
  Отсутствие Отсутствие технического 
  нарушений нарушений персонала. 
  дисциплины среди дисциплины  

  персонала. среди  

  Систематическое и технического  

  плановое персонала.  

  повышение   

  квалификации   

  работников   

  бухгалтерии.   3 Внедрение Внедрение в Модернизация в  

 новых текущем периоде текущем периоде  

 программных новых программных  

 средств в программных средств  

 бухгалтерский средств   

 учет.    4 Привлечение Ежегодный оборот Ежегодный Ежегодный 
 внебюджетных внебюджетных оборот оборот 
 средств средств не менее внебюджетных внебюджетных 
  10 млн. руб. по средств не менее средств не менее 
  трем направлениям 8 млн. руб. по 5 млн. руб. по 
  (платные услуги, трем трем 
  столовая, другие) направлениям (платные услуги, столовая, другие) направлениям (платные услуги, столовая, другие) 5 Бюджетная Своевременная Своевременная Своевременная 
 дисциплина сдача сдача сдача 
  бухгалтерских бухгалтерских бухгалтерских 
  отчетов. отчетов. Не более отчетов. Не более 
  Отсутствие одного, двух трех замечаний. 
  замечаний. замечаний замечаний.  6 Ведение Разработка Преподавание Преподавание 
 педагогической программы элективных элективного 
 работы элективного курса курсов по курса по 



 

 

  и ее реализация имеющимся программам имеющейся программе 7 Участие в Разработка и Участие в Участие в 
 составлении реализация составлении составлении 
 муниципального программы муниципального муниципального 
 и материально- заказа и заказа. 
 государственного технического отслеживание его  

 заказа обеспечения МОУ, исполнения.  

  ежегодное   

  включение   

  необходимых   

  заявок в   

  муниципальный и   

  государственный   

  заказ.    2.6 Стоимость балла для педагогов определяется по формуле: Ст= 70 % стимулирующего фонда педагогов/ сумма баллов, набранных педагогами за прошедший отчетный период. (стимулирующий фонд педагогов определяется как 20% от базового и спецфонда педагогов) Размер стимулирующей выплаты определяется как произведение стоимости балла на количество баллов, набранных педагогами. Для определения количества набранных баллов педагоги сдают в комиссию по определению стимулирующих выплат материалы по самоанализу по утвержденной приказом директора форме до 1 июля - за учебный год. 2.7 Рассмотрение представленных материалов производится комиссией по распределению стимулирующего фонда, избираемой педагогическим советом и работающей на основании Положения «О комиссии по распределению стимулирующего фонда» в течение 1 месяца. 2.8 Приказ об установлении стимулирующих выплат со сроком один учебный год издается до 10 сентября. 3. Надбавки за сложность, напряженность, инновационность и высокое качество работы непедагогических работников лицея. 3.1 Надбавки устанавливаются на определенный срок. 3.2 решение об установлении доплат и надбавок принимается комиссией и утверждается приказом директора. 3.3 Критерии для расчета стимулирующих выплат секретарю руководителя: 

 

№ п/п критерии Максимальный балл 1 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению документации по деятельности школы, делопроизводству 10 2 Использование информационных технологий введении учета и создании баз данных 10 3 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся, родителей и работников лицея на некачественное исполнение должностных обязанностей 10 4 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных должностными обязанностями 10 
5 Высокая исполнительская дисциплина 10 6 Повышенная интенсивность работы 10 



 

 

3.4 Критерии для расчета стимулирующих выплат младшему обслуживающему персоналу: ___  № п/п критерии Максимальный балл 1 Качественное и регулярное проведение генеральных уборок 5 2 Своевременное и качественное техническое обслуживание и текущий ремонт систем центрального отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации 10 
3 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся, родителей и работников лицея на некачественное исполнение должностных обязанностей 10 
4 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных должностными обязанностями 5 5 Высокая исполнительская дисциплина 10 6 Повышенная интенсивность работы 10 7 Оперативное и качественное устранение аварийных ситуаций 5 8 Оперативность и качественное исполнение заявок на устранение технических неполадок 5 3.5 Критерии для расчета стимулирующих выплат библиотекарю: № п/п критерии Максимальный балл 1 Высокая читательская активность (не менее 80% от общей численности) 10 2 Использование информационных технологий в ведении учета и создании баз данных 10 3 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся, родителей и работников лицея на некачественное исполнение должностных обязанностей 10 4 Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных должностными обязанностями 10 
5 Система проведения читательских конференций 10 6 Пропаганда чтения как формы культурного досуга: организация информационно-методической работы, проведения выставок, внеклассных мероприятий 10 

3.6 Критерии расчета стимулирующих выплат бухгалтерии: № п/п критерии Максимальный балл 1 Своевременное и качественное представление бухгалтерской отчетности 10 2 Использование информационных технологий в ведении учета и создании баз данных 10   



 

 

3 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся, родителей и работников лицея на некачественное исполнение должностных обязанностей 10 
4 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению бухгалтерского и налогового учета 10 5 Своевременное и качественное проведение инвентаризации материальных ценностей 10 6 Качество составления смет расходов, обеспечивающее минимальное количество внесений изменений в экономическую классификацию 10  3.7 Стоимость балла = 70% стимулирующего фонда штатных работников/ сумма баллов штатных работников. 4. Премии 4.1. Премирование - вид единовременного материального поощрения основных работников по результатам их основной деятельности. Премия - это выплата поощрительного характера, выплачиваемая сверх основного заработка работника за определенные достижения в трудовой деятельности в соответствии с показателями (основаниями) премирования, установленными положением. 4.2. Размеры премий работников носят персонифицированный характер и определяются в каждом случае в зависимости от наличия средств фонда оплаты труда в части, предусмотренной на материальное поощрение работников учреждения. 4.3. Суммы премий, выплачиваемых по настоящему положению, включаются в расчет средней заработной платы и максимальным размером не ограничиваются. 4.4 Основания для назначения премий: - сотрудник работает по основному месту работы в лицее №19 - безупречное выполнение устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных актов лицея - образцовое исполнение функциональных обязанностей, предусмотренных должностными обязанностями, трудовым договором, инструкциями по ОТ и ТБ -создание современных условий для воспитательной и образовательной деятельности - личное участие в подготовки лицея к новому учебному году 5.5 Работникам могут выплачиваться разовые премии: 1) за повышение производительности труда; 2) за многолетний добросовестный труд; 3) за достижения обучаемых; 4) за новаторство в труде; 5) за достижения в профессиональных конкурсах; 6) за безупречное исполнение трудовых обязанностей и выполнение общественно значимых дел; 7) по случаю государственных праздников; 8) по случаю юбилея работника; 9) за другие достижения в труде, предусмотренные Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или положением о премировании; 10) за участие в ЕГЭ. 5.6 Решение о назначении премий принимается директором лицея. Премии выплачиваются на основании приказа директора. Предложения о премировании могут вносить заместители директора, руководители структурных подразделений лицея, председатель профсоюзного комитета лицея. 5.7 В целях оказания материальной поддержки работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, им выплачивается материальная помощь. Материальная помощь выплачивается в случае смерти или болезни близких родственников работника лицея, работникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Решение об оказании материальной 



 

 

помощи принимает директор. При выплате материальной помощи учитывается стаж работы. Материальная помощь назначается на основании заявления работника и приказа директора. На выплату материальной помощи направляется экономия фонда оплаты труда.                              



 

 

    


