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Раздел 1. Общие положения 

1.1 Настоящий коллективный договор (далее - договор) заключен между 
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально -
трудовые отношения в муниципальном образовательном учреждении «Лицей №2» г. 
Братска. 

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
работодатель в лице его представителя - директора Бельман Г.С. 
и работники учреждения в лице их представителя - председателя профсоюзного 

комитета Пинаевой Е.П. 
1.3. Коллекгивный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (да-

лее ТК РФ), иными законодательными и правовыми актами с целью определения взаим-
ных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и про-
фессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее 
учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и со-
циальных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также для создания более 
благоприятных условий труда, по сравнению, с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех без 
исключения работников учреждения. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения, при реорганизации учреждения в форме преобразования. 

1.6 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке установлен-
ном ТК РФ. 

1.10. В течение срока действия коллективного дог овора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 
согласованию) с профкомом: 

• правила внутреннего трудового распорядка; 
• соглашение по охране труда; 
• должностная инструкция; 
• перечень должностей и профессий работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

• положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам; 
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• перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного и дополнительного оплачиваемого отпуска; 

• другие локальные акты. 
1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 
Учет мнения (по согласованию) профкома; 

• Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов; 

• Получение от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по 
вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ. и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию; 

• Участие в разработке и принятии коллективного договора; 
• Другие формы. 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников 
по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 
тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 
договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.3. I рудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо иными 
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ; в том числе объем'учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 
письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя. 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
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иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором. 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам в соответствии с пунктом 66 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию профкома). 
Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных 
указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 
работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 
Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в 

очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 
2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 
преемственность преподавания 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. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. 11реподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 
том же учреждении, а также педагогическим работникам других 
образовательных учреждений и работникам предприятий. учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя, 
для которых данное образовательное учреждение является основным местом 
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы. 

2.8. 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. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в прудовом договоре или 
приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества часов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 
учреждении); 

временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
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(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной 
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 
года); 

простоя, когда работникам поручается (с учетом их специальности и 
квалификации) другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом 
учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с 
погодными условиями, карантином и в других случаях); 

восстановления на работу учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-
комплектов. групп или количества обучающихся воспитанников, изменение количества 
часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности 
работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существующих условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 
зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74. 162 
ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки 
в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда'. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 
потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК 

РФ); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или 
муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 
отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 
ТК РФ); 
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9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 
возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ); 

12) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем (статья 81 ТК РФ); 

13) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя (статья 81 ТК РФ); 

14) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 
(статья 81 ТК РФ); 

15) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 
организации, его заместителей и главного бухгалтера) (статья 81 ТК РФ); 

16) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статья 81 ТК РФ); 

17) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (статья 81 
ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независимо от его (се) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 
3.3.2. Повышать квалификацию педагогическим работникам не реже, чем один раз 

в три года. 
3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 
трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 
и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
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награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 
организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и 
другие категории работников). 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 
численности или штата (ст. 178, 180 , 318 ТК РФ), а также преимущественное право 
приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 
численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 
получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников 
учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 
детских дошкольных учреждений. 

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 
связи с сокращением численности или штата. 

V. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 
(по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом учреждения. 

5.2. 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, женщинам - 36 часов (ст.320 ТК РФ). 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 
Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 
перерывов между занятиями более двух уроков в день. Учителям, по возможности, 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации. 
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5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по 
своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие дни допускается только в 
случаях, предусмотренных с т . П З Т К РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам, только с их 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. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего прудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.10. Время осенних, зимних, и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 
рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкии ремонт, работа на территории, охрана учреждении и др.), в пределах 
установленного им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
иасчении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя (ст. 122 ТК 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями пруда, работникам' 
имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем 
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами (cr. 116 ТК РФ). 
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При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК Р). 

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются (ст. 120 ТК РФ) 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные 
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 
последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем 
увольнения также считается последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении 
трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 
заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в 
порядке перевода другой работник (ст. 127 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с сохранением места работы и среднего заработка: 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ. 
5.13.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы: 

- при рождении ребенка в семье до 5 дней; 
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 дней; 
- на похороны близких родственников - до 5 дней; 
- работающим пенсионерам по старости - до 14 дней; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -14 
дней; 

- работающим инвалидам - 60 дней; 
при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности — 3 дня (и 

другие случаи). 
5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 
распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 
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5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также 1рафик дежурств 
педагогических работников по учреждению, работы в выходные дни и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимся, в том числе в течение 
перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 
быть менее 30 минут (ст. 108ТКРФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 
ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 
окончания. 

VI Оплата н нормирование труда. 

Стороны исходят из того что: 
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется согласно Положения об 

оплате труда работников муниципального учреждения «Лицей №2» 
г.Братска, разработанного в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 05.05.2008 г. №216н «Об утверждении профессиональных квалифицированных групп 
должностей работников образования», приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалифицированных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
Уставом муниципального образования г. Братска, постановлением администрации 
муниципального образования г. Братска от 29.12.2009 № 2386 «О системах оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета г. 
Братска». 

6.2. Положение определяет формирование и распределение фонда оплаты труда 
работников, установление окладов работникам, порядок и условия установления 
компенсационных и стимулирующих выплат. 

(Положение прилагается) 
6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 24 
число текущего месяца и 11 число следующего месяца (15 - е в январе). 

6.4. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 
производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 
дня представления соответствующе го документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
При наступлении у работника права на изменение ставки заработной платы 

(должностного оклада) в период пребывания его в очередном или другом отпуске, а 
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 
размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 
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работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало 
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.6. Наполняемость классов, установленная Типовым положением, является 
предельной нормой обслуживания в конкретном классе, за часы работы в которых оплата 
труда осуществляется из установленной ставки заработной платы. Превышение 
количества обучающихся компенсируется учителю (воспитателю) установлением 
доплаты. 

6.7. Работодатель обязуется: 
6.7.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 
порядке, предусмотренном статьей 234 ТК РФ. 

6.7.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 
числе в случаях приостановки работы, выплатить эти суммы уплатой процентов 
(денежной компенсации в соответствии со статьей 236 ТК РФ). 

6.7.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 
плату в полном размере. 

6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

VII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что работодатель 
7.1. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты 

для приема пищи). 
7.2. Предоставляет один раз в два года оплачиваемый за счет средств работодателя 

проезд к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и 
обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключения такси), а также 
оплачивает стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов в соответствии с 
Постановлением администрации муниципального образования города Братска от 
23.10.2013 г. №2840. 

7.3. Обеспечивает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Стороны договорились, что жизнь и здоровье работников являются одним из 
приоритетных направлений их деятельности. 

Стороны обязуются заниматься вопросами охраны труда и здоровья работников в 
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 12.01.1996 г. №Ю-Ф3 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи. 

Работодатель обязуется: 
8.1. Осуществлять финансирование мероприятий по охране труда (ст.226 ТК РФ) 

согласно комплексу организационных и технических мероприятий, предусмотренных 
Соглашением по охране труда (Приложение №2). 
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Финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда осуществлять в 
пазмсг>е 0 2% затрат на оказание образовательных услуг. 
Р 8 2 Об с п о и т ь право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 
труда ' внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
гфоиз водствсн ный травматизм и возникновение профессиональных заболевании 
работников (ст. 219 ТК РФ); 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложение № 
2) с определением в нем организационных и технических мероприятии по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8 3 Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 
учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
профкома и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года. 

8.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 
в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий 
и должностей. 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 
работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 
заработка. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 
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8.15. Создать в учреждении комиссию но охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 
отдых. 

8.20. Профком обязуется: 
организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 
• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

VI. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 
отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 
деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 
договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 
подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом 
'мотивированного мнения (предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами 
связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377, ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 
счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 
письменных заявлений. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 
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профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 
профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и 
пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с 
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 
ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 
рассматривает следующие вопросы: 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 373 ТК РФ); 

привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
• установление заработной платы (ст. 135 ТКРФ); 

применение систем нормирования труда (ст. 159 ТКРФ); 
• массовые увольнения (ст. 180 ТКРФ); 
• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТКРФ); 
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТКРФ); 
• создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТКРФ); 

размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТКРФ); 
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТКРФ); 

установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 
другие вопросы. 

X. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 
10.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

10.2. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 
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10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 
195 ТК РФ). 

10.6. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию. 

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 
горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения . 

10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников учреждения. 

10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
в учреждении. 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора 

Ответственность сторон 
Стороны договорились о том, что: 
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора 
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников 2 раза в год. 

11.4. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
за коно дател ьством. 
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11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора. 

Директор МБОУ «Лицей №2» v Бельман Г.С. 

Председатель профсоюзного комитета ^ - Пинаева Е.П. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №2» 

m iiiiiiifiiii.ii.iioi о образовании i орода Братска 

Coi ласовано: 
Обшее собрание работников 
МЬОУ «Лицей .Y»2» 
25.11.2013 г. протокол №2 приказ № 38/6 от 25.11.2013 г. 

Coi ласовано: 

i f t t c a T ^ ^ 2013 г. 

ПРАВИЛА 
внутреннего Iрудового распорядка работников 

МБОУ «Линей .У«2» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливаю! 

взаимные права и обязанности работодателя (Лицея №2) и работников, 
ответственность за их соблюдение и исполнение. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
2.1. Работники лицея реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и Лицей 
№2 как юридическое лицо - работодатель, представленный директором лицея. 

2.2. I рудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается 
работнику, другой - хранится в отделе кадров. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику 
под расписку в трехдневный срок. 

2.4. При приеме работника на работу или переводе ею в установленном 
порядке на другу ю работу администрация лицея обязана под расписку работника: 

а) ознакомить с Уставом лицея и коллективным договором и внутренними 
локальными актами; 

б) ознакомить с действующими 11равилами внутреннего трудового распорядка, 
локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые 
обязанности работника; 

в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 
организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале 
установленного образца. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
3.1. Работник лицея имеет права и несет обязанности, предусмотренные 

условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности, 
предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, 
другими статьями ТК РФ. 

3.2. Работник лицея имеет право на: 
3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 



3.2.2. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренном 
государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 
договором. 

3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 
3.2.4. Отдых установленной продолжительности. 
3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 
3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в установленном порядке. 
3.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов. 
3.2.8. Участие в управлении лицеем в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом лицея. 
3.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 
3.3. Работник лицея обязан: 
3.3.1. Добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные в должностной 

инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, 
Законом РФ «Об образовании», Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и 
точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 
производительного труда. 

3.3.3. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам и выполнять 
их трудовые обязанности. 

3.3.4. Содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту на рабочем месте. 

3.3.5. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 
рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы. 

3.3.6. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 
необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

3.3.7. Быть всегда вежливым, внимательным к детям, их родителям (законным 
представителям) и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и 
уважать права участников образовательного процесса, требовать исполнения 
обязанностей; соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников. 

3.3.8. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, 
деловую квалификацию. 

3.3.9. Быть примером достойного поведения на работе, в быту и в 
общественных местах. 

3.3.10. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, 
своевременно делать необходимые прививки. 

3.3.11. Педагогические работники лицея несут ответственность за жизнь и 
здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых лицеем, принимать все 
разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с 



обучающимися и другими работниками лицея; при травмах и несчастных случаях 
незамедлительно сообщать администрации лицея. 

3.3.12. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических 
работников, вспомогательного и обслуживающего персонала лицея определяется их 
должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и 
иными правовыми актами. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИЦЕЯ 
4.1. Администрация лицея в лице директора и/или уполномоченных им 

должностных лиц имеет право: 
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и не условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 
4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу лицея, соблюдения настоящих Правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов лицея. 

4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в установленном порядке. 

4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты лицея в 
порядке, установленном Уставом школы. 

4.2. Администрация лицея обязана: 
4.2.1. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором. 

4.2.2. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 
охраны и гигиены труда. 

4.2.3. Контролировать работниками лицея исполнение обязанностей, 
возложенных на них Уставом лицея, настоящими Правилами, должностными 
инструкциями, вести учет рабочего времени. 

4.2.4. Организовать нормальные условия труда работников лицея в 
соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них 
определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, 
здоровые и безопасные условия труда. 

4.2.5. Обеспечивать систематическое повышение работниками лицея 
теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки 
аттестацию педагогических работников, создавать условия для совмещения работы 
с обучением в образовательных учреждениях. 

4.2.6. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 
обучающихся и работников лицея, контролировать знание и соблюдение 
обучающимися и работниками всех требований инструкций и правил по технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности. 

4.2.7. Организовывать горячее питание обучающихся и работников лицея. 
4.2.8. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в 
мероприятиях, организуемых лицеем, обо всех случаях травматизма и 
происшествиях незамедлительно сообщать в управление образованием. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
5.1. В лицее установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. 



В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно -
оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. 

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

Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. Урок 
начинается со звонком о его начале, прекращается с сигналом (звонком), 
извещающим о его окончании. После начала урока и до его окончании учитель и 
обучающиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права 
оставлять обучающихся без надзора в период учебных занятий. 

Начало работы Лицея №2 в 7.45 ч. Вход обучающихся в здание Лицея №2 в 
7.30 ч. Подготовка к урокам учащихся в кабинетах в 8.00 ч. Начало занятий в 8.15 ч. 
Продолжительность урока: 40 мин. 

В лицее установлены большие перемены: 
после второго урока - 15 мин.; 
после третьего урока - 20 мин; 
после четвертого урока - 15 мин. 
Остальные перемены по 5 мин. 
5.2. В большую перемену учителя должны находиться в рабочих кабинетах 

или сопровождать учащихся в столовую (для классов организованно принимающих 
горячее питание). Классные руководители, учителя - предметники во время перемен 
дежурят в кабинетах и рекреациях, обеспечивая дисциплину учеников, а также 
несут ответственность за поведение детей на переменных. Дежурный класс вместе с 
дежурным учителем по рекреации осуществляет дежурство на лестничных 
площадках лицея, и на большой перемене уборку (мелкого мусора по этажам) на 
выделенных территориях. Классные руководители обязаны осуществлять 
дежурство в гардеробах в начале и конце смены по графику. Администрация 
осуществляет дежурство в столовой по большим переменам. 

По окончании рабочего времени, аудитории (кабинеты) закрываются на ключ и 
ключ сдается вахтеру в обязательном порядке. Уборка кабинетов осуществляется 
техническими работниками лицея (ежедневная), присутствие заведующего 
кабинетом в период уборки обязательно. 

5.3. Работа спортивных секций, кружков, факультативов и индивидуальные 
занятия осуществляется только по расписанию, утвержденному директором лицея. 

5.4. Классный воспитатель определяет постоянное рабочее место каждому 
ученику в классе и осуществляет контроль в этой части вверенного ему класса. 

5.5. Хранение верхней одежды обучающихся разрешается только в гардеробах. 
Шапки обучающиеся обязаны сдавать в гардероб. 

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога 
в летний отпуск. 

5.7. Работа сотрудников учреждения осуществляется по шестидневной рабочей 
неделе с часами работы библиотеки и психолога с 8.00 ч. до 15.00 ч., главного 



бухгалтера и бухгалтера, секретаря учебной части, инспектора по кадрам, 
лаборантов, уборщиков служебных помещений, медицинских работников с 9.00 ч. 
до 16.00 ч., гардеробщиков с 8.00 ч. до 15.00 ч., обеденный перерыв с 11.00 ч. до 
12.00 ч., работа сторожа (вахтера) определяется графиком сменности, составляемым 
с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю 
или другой учетный период. График утверждается директором лицея с учетом 
мнения профсоюзного комитета. В графике указываются часы работы, перерывы 
для отдыха и приема пищи, порядок и места отдыха и приема пищи. 

5.8. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют 
педагогическую, методическую и организационную работу в соответствии с 
трудовым договором и должностной инструкцией в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению 
администрации лицея и педагога в период каникул он может выполнять и другую 
работу. 

В каникулярное время учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал 
лицея привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству 
по лицею и другим работам, соответствующим заключенным с ним трудовым 
договорам и должностной инструкции. По соглашению с администрацией лицея в 
период каникул работник может выполнять иную работу. 

5.9. Педагогическим и другим работникам лицея запрещается: 
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

между ними; 

в) удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления 
администрации лицея. 

5.10. Курение учеников и учителей в лицее строго запрещается. 
5.11. Ведение дневников считается обязательным для каждого ученика. 

Проверка ученических дневников осуществляется воспитателями еженедельно. 
5.12. Выход на работу сотрудника лицея после болезни возможен только по 

предъявлению больничного листа администрации. 
5.13. Администрации лицея запрещается: 
а) привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 
программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается 
освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от учебных 
занятий для выполнения общественных поручений/ участия в спортивных 
соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах w других мероприятиях при 
условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер безопасности с 
учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их 
непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 

в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 

5.14.Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать 
во время урока в классе только с разрешения директора лицея или его заместителя. 
Вход в класс после начала урока разрешается только директору лицея и его 



заместителям в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам 
замечания по поводу их работы во время проведения урока, а также в присутствии 
обучающихся, работников лицея и родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 
эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 
поощрения: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетными грамотами. 
6.2. Поощрения применяются администрацией лицея. Выборный профсоюзный 

орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 
обязательному рассмотрению администрацией. 

6.3. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором, Уставом лицея, настоящими Правилами, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, должностными инструкциями, коллективным 
договором влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором лицея с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа лицея. 
С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в 

лицей работник под расписку до начала выполнения его трудовых обязанностей в 
лицее. 

Экземпляр Правил вывешивается в учительской комнате. 
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Соглашение по охране труда 
на 2014-2018 г.г. 

№ 
п.п. 

Содержание мероприятий 
(работ) 

Стоимость 
работ, руб. 

Срок 
выполнения 

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий 

1 Замеры сопротивления в 
электросети учреждения 

20 000 в год 2014-2018 Зам. директора 
по AXJP 

2 Ремонт отмостки по 
периметру здания 
(столовая) 

90 000 2015 Зам. директора 
по АХР 

3 Замена сантехники и 
ремонт в туалетных 
комнатах 2 этажа 

100 000 2014-2016 Зам. директора 
по АХР 

4 Замена дверей в классных 
комнатах 1,4 этажей 

70 000 2015 Директор 

5 Обеспечение технических 
работников специальной 
одеждой (халаты) и 
средствами 
индивидуальной защиты 
(перчатки) 

8 000 2015-2017 Зам. директора 
по АХР 

6 Организация инструктажа, 
проверки знаний по охране 
труда и противопожарной 
безопасности учителей, 
технических работников 

1 раз в 
полгода 

Зам. директора 
по АХР 

7 Организация обучения и 
проверка знаний 
администрации и 
работников учреждение по 
ОТ 

10 000 ежегодно Комиссия по 
ОТ, директор 

8 Контроль за 
температурным режимом 
и санитарным состоянием 
кабинетов в лицее 

ежемесячно Зам. директора 
по АХР 
Председатель 
ПК 

9 Разработка и утверждение По мере Зам. директора 
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инструкций по охране 
труда 

необходимости по АХР 

10 Специальная оценка 
условий труда 

35 ООО 2014-2018 Директор 
Зам. директора 
по АХР 

11 Подведение итогов 
выполнения соглашения 

Два раза в год Комиссия ПС 
ОТ 
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Положение 
об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 2» 

муниципального образования города Братска 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №2» муниципального образования 

города Братска, подведомственного департаменту образования администрации 

города Братска (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации муниципального образования города 

Братска от 10.08.2011 г. №1683 «О переводе работников муниципальных 

учреждений города Братска на систему оплаты труда», отличную от 

тарификационной системы оплаты труда, постановлением администрации 

муниципального образования города Братска от 28.02.2011 г. № 283 «О системах 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 

финансируемых из бюджета города Братска», а также Положения о порядке 

установления стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №2» от 

29.11.2010 г. №36/1 и определяет формирование и распределение фонда оплаты 

труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 



№2» города Братска (далее - МБОУ «Лицей №2»), установление окладов 

работникам МБОУ «Лицей №2», порядок и условия установления 

компенсационных и стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №2», 

оплату труда руководителя МБОУ «Лицей №2», его заместителей и главного 

бухгалтера МБОУ «Лицей №2», а также другие вопросы оплаты труда работников 

МБОУ «Лицей №2». 

1.2. Оплата труда работников МБОУ «Лицей №2» определяется в 

зависимости от квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы и состоит из оклада (должностного оклада, ставки заработной 

платы), (далее - оклад), компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.3. Характеристика условий труда, размер оклада, размеры повышающих 

коэффициентов к окладу, а также компенсационных и стимулирующих выплат 

являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнение к 

трудовому договору), заключаемый (заключаемое) с работником МБОУ «Лицей 

№2». 

1.4. Заработная плата работников МБОУ «Лицей №2» (без учета 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 

Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих 

выплат), выплачиваемой с применением тарифной системы оплаты труда, при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников МБОУ «Лицей 

№2» и выполнения ими работы той же квалификации. 

1.5. Положение принимается общим собранием работников МБОУ «Лицей 

№2» по согласованию с профсоюзной организацией, утверждается директором и 

вводится приказом по учреждению. По мере необходимости Положение подлежит 

пересмотру, в него вносятся изменения и дополнения в установленном порядке. 

Раздел II. Формирование и распределение 
фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» 

2.1. Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» осуществляется 

в пределах ассигнований, предоставляемых МБОУ «Лицей №2» на текущий 

финансовый год за счет бюджетных средств, в том числе в соответствии с 
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расчетным нормативом подушевого финансирования МБОУ «Лицей №2» на 

текущий год, с применением коэффициентов удорожания образовательной услуги 

по типам, видам и категориям МБОУ «Лицей №2», иных поправочных 

коэффициентов. 

2.2. Фонд оплаты труда МБОУ «Лицей №2» состоит из базовой части фонда 

оплаты труда МБОУ «Лицей №2» и стимулирующей части фонда оплаты труда 

МБОУ «Лицей №2». Рекомендуемое соотношение базовой части оплаты труда 

МБОУ «Лицей №2» и стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Лицей 

№2» в фонде оплаты труда МБОУ «Лицей №2» составляет 75% и 25% 

соответственно. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» включает в себя 

выплаты по установленным окладам, а также компенсационные выплаты, 

установленные в соответствии с настоящим Положением. 

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» 

включает в себя стимулирующие выплаты, установленные в соответствии с 

Положением о выплатах стимулирующего характера. 

Раздел III. Установление окладов работникам МБОУ «Лицей №2» 

3.1. Оклады работникам МБОУ «Лицей №2» устанавливаются по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на 

основе требований к профессиональной подготовке и к уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы согласно 

приложению № 1. 

3.2. Размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2», осуществляющих 

образовательный процесс, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

3.3. Размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2», занимающих 

должности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
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3.4. Размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2», занимающих 

должности рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ согласно приложению 3 к настоящему Положению. 

3.5. Педагогическим работникам МБОУ «Лицей №2» устанавливаются 

повышающие коэффициенты сложности по предметам углубления 10% и по всем 

остальным предметам при наличии достаточного финансирования. Повышающие 

коэффициенты к окладам могут изменяться. 

Решение о введении, снижении, повышении соответствующих 

коэффициентов сложности к окладам по предметам принимаются один раз в год в 

период тарификации руководителем МБОУ «Лицей №2» и комиссией по 

распределению ФОТ МБОУ «Лицей №2» с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

3.6. Конкретные размеры окладов работников МБОУ «Лицей №2» 

устанавливаются положением об оплате труда МБОУ «Лицей №2» с учетом 

мнения представительного органа (представителей) работников МБОУ «Лицей 

№2» и закрепляются в штатном расписании МБОУ «Лицей №2». 

3.7. Педагогическим работникам МБОУ «Лицей №2» и руководителям 

структурных подразделений МБОУ «Лицей №2» устанавливаются повышающие 

коэффициенты к окладам за наличие квалификационной категории, присвоенной 

по результатам аттестации, в следующих размерах: 

высшая категория - 50%; 

первая категория - 30%; 

вторая категория - 10%. 

3.8. Работникам МБОУ «Лицей №2» устанавливаются повышающие 

коэффициенты сложности по перечисленным предметам в следующих 

коэффициентах: 

Предмет 5 - 6 классы, % 7 - 8 классы, % 9 - 1 1 классы, % 

Математика 10 13 15 
Физика 10 13 15 
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Предмет 5 - 8 классы, 9 - 1 1 классы, 
% % 

Русский язык 12 15 
Литература 9 12 
Обществознание 10 14 
Иностранный язык 10 14 
Информатика 10 13 
История 9 13 
Биология 9 12 
Химия 9 12 
География 9 12 
Физическая культура 8 8 
Черчение 5 5 
Музыка 5 
Технология 5 
Основы безопасности 5 8 
жизнедеятельности 

3.9. Работникам МБОУ «Лицей №2», имеющим ниже перечисленные 

почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам: 

1) за почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» в 

размере 15% оклада; 

2) за почетное звание «Отличник народного просвещения» в размере 10% 

оклада; 

3) за почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» в размере 10% оклада. 

3.10. Оклад работника МБОУ «Лицей №2», увеличенный на повышающие 

коэффициенты к окладу, образует новый оклад, к которому применяются 

компенсационные выплаты, предусмотренные настоящим Положением. 

3.11. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются работникам 

МБОУ «Лицей №2» на определенный период времени в пределах базовой части 

фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2», утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

Раздел IV. Порядок и условия установления 
компенсационных выплат работникам МБОУ «Лицей №2» 

4.1. Работникам МБОУ устанавливаются следующие компенсационные 
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выплаты: 

1) компенсация за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными 

условиями труда (в размерах не ниже установленных трудовым 

законодательством); 

2) компенсация за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, в размерах, установленных федеральным и областным законодательством, 

а также муниципальными правовыми актами муниципального образования города 

Братска; 

3) компенсация за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (в 

размерах не ниже установленных трудовым законодательством): 

а) компенсации за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

б) компенсация за сверхурочную работу; 

в) компенсация за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

г) компенсация за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере не 

ниже 35% от оклада за каждый час работы в ночное время; 

4) доплаты педагогическим работникам МБОУ «Лицей №2» за работу, не 

входящую в должностные обязанности педагогических работников МБОУ «Лицей 

№2», но непосредственно связанные с образовательным процессом: 

а) доплата за выполнение обязанностей классного руководителя в размере от 

15 до 20% оклада; 

б) доплата за проверку письменных работ с учетом объема работы до 15% к 

окладу; 

в) доплата за заведование учебными кабинетами (лабораториями) до 15% 

оклада; 

г) доплата за заведование учебными мастерскими, учебно-опытными 

участками в размере до 20% оклада; 

д) доплата за руководство предметными, цикловыми, методическими 

комиссиями в размере до 20% оклада; 
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е) доплаты за работу по дополнительным образовательным программам, 

организацию трудового обучения, профессиональной ориентации, не входящую в 

должностные обязанности педагогических работников МБОУ «Лицей №2» в 

размере до 15% оклада; 

5) доплата молодым специалистам в возрасте до 29 лет из числа 

педагогических работников МБОУ «Лицей №2», впервые приступившим к работе 

по специальности, которая устанавливается в течение первых семи лет работы в 

МБОУ «Лицей №2» в размере: 

а) до 3 лет работы - 20% оклада; 

6) от 3 до 5 лет работы - 10% оклада; 

в) от 5 до 7 лет работы - 5% оклада. 

б) доплата педагогическим работникам лицеев с учетом объема работы по 

предмету в размере 15% оклада; 

7) компенсация педагогическим работникам МБОУ «Лицей №2» за 

индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, в размере до 20% оклада. 

Раздел V. Порядок и условия установления 
стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №2» 

5.1. К стимулирующим выплатам работникам МБОУ «Лицей №2» относятся: 

1) выплаты за качество выполняемой работы; 

2) единовременная премия. 

5.2. Конкретные размеры стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей 

№2» могут устанавливаться как в процентном отношении к окладу, так и в 

абсолютном размере. Стимулирующие выплаты работникам МБОУ «Лицей №2», 

установленные в процентном отношении к окладу, применяются к окладам без 

учета повышающих коэффициентов к окладам. 

5.3. Перечень и размеры выплат за качество выполняемой работы 

устанавливаются на основе установленных в МБОУ «Лицей №2» критериев и 

показателей качества и результативности труда работников МБОУ «Лицей №2», 

при этом каждому критерию присваивается определенное количество баллов. 
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Перечень критериев и показателей качества и результативности труда работников 

МБОУ «Лицей №2», являющихся основаниями для начисления выплат за качество 

выполняемой работы, устанавливается на основании Положения о выплатах 

стимулирующего характера. 

5.4. Решение об установлении выплат за качество выполняемой работы 

работникам МБОУ «Лицей №2» принимает руководитель МБОУ «Лицей №2» с 

учетом письменных рекомендаций комиссии, специально созданной в МБОУ 

«Лицей №2» с участием представительного органа работников МБОУ «Лицей 

№2» и согласуется с органами общественного государственного управления. 

5.5. Конкретные размеры выплат за качество выполняемой работы 

работникам МБОУ «Лицей №2» устанавливаются на основании подсчета баллов 

по утвержденным критериям и показателям качества и результативности труда 

работников МБОУ «Лицей №2» за последнее истекшее полугодие учебного года и 

утверждаются приказом руководителя МБОУ «Лицей №2». 

5.6. Выплаты за качество выполняемой работы работникам МБОУ «Лицей 

№2» производятся ежемесячно и учитываются в составе средней заработной платы 

работников МБОУ «Лицей №2». 

5.7. Выплаты за качество выполняемой работы работнику МБОУ «Лицей 

№2» отменяются при следующих обстоятельствах: 

1) нарушение работником МБОУ «Лицей №2» трудовой дисциплины или 

правил внутреннего трудового распорядка МБОУ «Лицей №2»; 

2) нарушение работником МБОУ «Лицей №2» санитарно-

эпидемиологического режима, правил техники безопасности и пожарной 

безопасности, инструкций по охране труда. 

5.8. Выплаты за качество выполняемой работы работникам МБОУ «Лицей 

№2» при следующих обстоятельствах: 

1) некачественное исполнение своих должностных обязанностей, снижение 

качественных показателей работы; 

2) наличие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 
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3) изменение содержания выполняемых должностных обязанностей 

(уменьшение выполняемых должностных обязанностей либо уменьшение их 

объема), утвержденное решением работодателя; 

4) нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и 

служебной этики), халатное отношение к сохранности материально - технической 

базы МБОУ «Лицей №2», пассивность в участии в жизнедеятельности и 

общественных мероприятиях внутри МБОУ «Лицей №2» и на других уровнях, 

наличие ошибок в ведении документации. 

5.9. Отмена или уменьшение выплат за качество выполняемой работы 

работнику МБОУ «Лицей №2» производятся за тот месяц, в котором возникли 

обстоятельства, указанные в пунктах 5.8., 5.9. настоящего Положения, и 

оформляются приказом руководителя МБОУ «Лицей №2» с указанием в нем 

месяца и причин, повлекших отмену или уменьшение выплаты за качество 

выполняемой работы. 

5.10. Единовременная премия за достижение высоких результатов труда 

выплачивается работникам МБОУ «Лицей №2» по следующим основным 

показателям: 

а) выполнение больших объемов работы в кратчайшие сроки и с высоким 

результатом; 

б) проявление творческой инициативы и самостоятельности при выполнении 

должностных обязанностей; 

в) выполнение особо важных заданий, срочной и непредвиденной работы; 

г) к юбилейным датам - 50, 55, 60 и т.д. лет; 

д) в связи с наступлением знаменательного события - юбилей учреждения, 

профессиональный праздник, государственные награды. 

5.11. Единовременная премия максимальным размером не ограничивается. 

Единовременная премия устанавливается в соответствии с заявленными 

основаниями, ее размер имеет конкретное выражение. 

5.12. Выплата единовременной премии работникам МБОУ «Лицей №2» 

осуществляется на основании приказа руководителя МБОУ «Лицей №2», в 
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котором указывается конкретный размер единовременной премии и основания ее 

выплаты. 

Раздел VI. Оплата труда руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера МБОУ «Лицей №2» 

6.1. Оплата труда руководителя МБОУ «Лицей №2», его заместителей и 

главного бухгалтера МБОУ «Лицей №2» состоит из оклада, компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

6.2. Оклад руководителя МБОУ «Лицей №2» устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате педагогических работников МБОУ «Лицей 

№2», которые относятся к основному персоналу возглавляемого им МБОУ «Лицей 

№2» (далее - основной персонал МБОУ «Лицей №2»), и составляет от 1,5 до 3 

размеров указанной средней заработной платы. К основному персоналу МБОУ 

«Лицей №2» относятся педагогические работники МБОУ «Лицей №2», 

непосредственно осуществляющие образовательный процесс. 

6.3. Оклады заместителей руководителя МБОУ «Лицей №2» и главного 

бухгалтера МБОУ «Лицей №2» устанавливаются на 10 - 50% ниже оклада 

руководителя МБОУ «Лицей №2». 

6.4. Компенсационные выплаты руководителю МБОУ «Лицей №2» 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

настоящим Положением. 

76.5. Компенсационные и стимулирующие выплаты заместителям 

руководителя МБОУ «Лицей №2» и главному бухгалтеру МБОУ «Лицей №2» 

устанавливаются руководителем МБОУ «Лицей №2» в соответствии с разделами 

IV и V настоящего Положения. 

Раздел VII. Другие вопросы оплаты труда работников 
МБОУ «Лицей №2» 

7.1. Из фонда оплаты труда МБОУ «Лицей №2» работникам МБОУ «Лицей 

№2» и руководителю МБОУ «Лицей №2» может быть оказана материальная 

помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры 
ю 



устанавливаются локальными нормативными актами МБОУ. 

7.2. Для осуществления вышеназванных мероприятий, а также для оплаты 

срочных неотложных видов работы ежемесячно резервировать от 10 до 15 тыс. 

руб. из фонда стимулирующих выплат. 
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Приложение №1 

Рекомендуемые размеры окладов 
и повышающих коэффициентов к окладам 

работников МБОУ, осуществляющих образовательный процесс 

№ 
п/п Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый 
размер оклада, руб. 

Рекомендуемый 
размер 

повышающего 
коэффициента к 

окладу 
1 2 3 4 
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
1.2. Секретарь учебной части 2981 
2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 
2.1. 1 квалификационный уровень 
3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 
3.1. 1 квалификационный уровень 

3.1.3. Инструктор по физической культуре 5566 
3.2. 2 квалификационный уровень 

3.2.4. Педагог-организатор 5945 
3.2.5. Социальный педагог 5945 
3.3. 3 квалификационный уровень 

3.3.1. Мастер производственного обучения 5916 
3.3.4. Педагог-психолог 6198 
3.4. 4 квалификационный уровень 

3.4.2. Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

6279 0,20 

3.4.6. Учитель 6578 0,20 
4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 
4.1. 1 квалификационный уровень 

4.1.1. Заведующий библиотекой 5300 0,20 
4.2. 2 квалификационный уровень 

4.2.2. Начальник (заведующий, директор, 
руководитель) 

4 165 0,20 
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Приложение №1 

Рекомендуемые размеры окладов 
работников МБОУ, занимающих должности служащих 

№ п/п Наименование должности (профессии) 
Рекомендуемый размер оклада, 

РУб. 

1 2 3 
1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1.1. 1 квалификационный уровень 

1.1.2. Секретарь-машинистка 2981 
2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2.1. 1 квалификационный уровень 

2.1.1. Инспектор по кадрам 3685 
2.1.2. Лаборант 3685 

3. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

3.1. 1 квалификационный уровень 
3.1.1. Бухгалтер 3 985 
3.1.2. Библиотекарь 3 985 
3.1.3. Специалист по кадрам 3 985 
3.1.7. Инженер-программист (программист) 3 985 
3.2. 2 квалификационный уровень 

3.2.1. Бухгалтер 2 категории 4 385 
3.3. 3 квалификационный уровень 

3.3.1. Бухгалтер 1 категории 4 780 
3.4. 4 квалификационный уровень 
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Приложение №1 

Рекомендуемые размеры окладов 
работников МБОУ, занимающих должности рабочих 

№ п/п Наименование должности (профессии) Рекомендуемый размер оклада, руб. 
1 2 3 
1 Профессиональная квалш 

«Общеотраслевые профессии 
жкационная группа 
>абочих первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

1.1.18. Сторож (вахтер) 3080 
1.1.19. Гардеробщик 2981 
1.1.25. Уборщик служебных помещений, уборщик 3080 
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Приложение №1 

Примерный перечень 
критериев и показателей качества и результативности труда работников 

МБОУ, являющихся основаниями для начисления выплат за качество 
выполняемой работы 

№ п/п Критерии и показатели качества и результативности труда 
работников МБОУ 

Количество 
баллов 

1 2 3 
1. Качество общего образования в МБОУ 

1.1. Общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по 
результатам аттестации (в том числе по результатам единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и других форм независимой 
оценки качества образования) 

0 - 5 

1.2. Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в 
сравнении с предыдущим периодом 

0 - 5 

1.3. Наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней 0 - 3 
1.4. Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в том 

числе в форме ЕГЭ, обеспечение участия в процедуре ЕГЭ общественных 
наблюдателей) 

0 - 5 

1.5. Высокие результаты методической деятельности (призовые места в 
конкурсах, конференциях) 

0 - 3 

1.6. Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам 
повышения качества образования, участие в работе районных 
методических объединений 

0 - 2 

1.7. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 
работы, разработка и внедрение авторских программ, выполнение 
программ углубленного и профильного изучения предметов 

0 - 5 

1.8. Низкий (по сравнению с муниципальным) процент обучающихся в 
возрасте до 15 лет, не получивших основного общего образования в 
данном МБОУ 

0 - 2 

1.9. Иные критерии* 
2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

2.1. Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-
воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств 
(учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, соответствие всем требованиям санитарных 
норм и норм безопасности) 

0 - 3 

2.2. Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 0 - 3 

2.3. Обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие 
оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и так далее) 

0 - 3 

2.4. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 
охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта МБОУ 

0 - 3 

2.5. Эстетические условия, оформление МБОУ, кабинетов, наличие 
ограждения и состояние территории, прилегающей к МБОУ 

0 - 3 

2.6. Иные критерии* 
3. Кадровые ресурсы МБОУ 

3.1. Укомплектованность МБОУ педагогическими кадрами, их качественный 0 - 4 
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состав 
3.2. Развитие педагогического творчества (участие педагогов т 

руководителей МБОУ в научно-исследовательской, опытно 
экспериментальной работе, конкурсах, конференциях) 

0 - 3 

3.3. Стабильность педагогического коллектива МБОУ, сохранение молоды? 
специалистов 

0 - 3 

3.4. Иные критерии* 
4. Социальный критерий 

4.1. Отсутствие отчислений учащихся из МБОУ в 1-9 классах, сохранение 
контингента учащихся в 10-11 классах 

0 - 3 

4.2. Организация различных форм внеклассной и внешкольной работы 0 - 3 
4.3. Снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии пс 

делам несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений 
совершенных учащимися 

0 - 3 

4.4. Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся 
совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей и 
подростков 

0 - 3 

4.5. Занятость учащихся во внеурочное время 0 - 3 
4.6. Иные критерии* 
5. Эффективность управленческой деятельности 

5.1. Обеспечение государственно-общественного характера управления в 
МБОУ (наличие органов ученического саМБОУправления, управляющих 
или попечительских советов и другое) 

0 - 5 

5.2. Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов и другое) 

0 - 5 

5.3. Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 
ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 

0 - 2 

5.4. Призовые места в смотрах (конкурсах) федерального и регионального 
уровней 

0 - 3 

5.5. Иные критерии* 
6. Сохранение здоровья учащихся 

6.1. Высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся 0 - 3 
6.2. Снижение заболеваемости учащихся по остроте зрения, нарушению 

осанки 
0 - 3 

6.3. Организация обеспечения учащихся горячим питанием 0 - 3 
6.4. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся 
(праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, 
военно-полевые сборы) 

0 - 3 

6.5. Организация обучения детей с отклонениями в развитии 0 - 3 
6.6. Иные критерии* 
7. Интенсивность и высокие результаты работы 

7.1. За выполнение важных и особо важных работ, за оперативное и 
результативное выполнение особо важных заданий руководства МБОУ 

0 - 5 

7.2. За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 
эезотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения МБОУ 

0 - 8 

7.3. За оперативность выполнения заявок, поручений руководства МБОУ 0 - 5 
7.4. За обеспечение исправного технического состояния автотранспорта 

ЧБОУ, обеспечение безопасности перевозки людей, отсутствие дорожно-
гранспортных происшествий 

0 - 5 

7.5. За оперативность выполнения заявок по устранению технических 
теполадок в МБОУ 

0 - 5 
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7.6. За содержание МБОУ, участка МБОУ в образцовом состоянии 0 - 5 
7.7. За высокую читательскую активность учащихся, систематическое 

оформление тематических выставок 
0 - 5 

7.8. За проведение читательских конференций, внедрение информационных 
технологий в библиотечную деятельность 

0 - 5 

7.9. За высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное ведение 
документации, своевременное предоставление отчетов, отсутствие 
замечаний и жалоб) 

0 - 8 

7.10. За личный вклад в обеспечение выполнения требований к безопасности 
учебного процесса и требований санитарных правил и норм 

0 - 5 

7.11. За обеспечение сохранности оборудования, качественное выполнение 
работ, связанных с организацией и проведением ремонта, рациональное 
использование бюджетных и внебюджетных средств 

0 - 1 0 

7.12. Иные критерии* 

* - иные критерии устанавливаются локальным нормативным актом МБОУ с 
учетом мнения представительного органа работников МБОУ. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ №2» 

муниципального образования города Братска 

вано: 
Попечительского 

А.Г. 

профсоюзного 

Честикова И.Ю. 

Принято: 
А Общим собранием 

' Л в МБОУ «Лицей №2» 
20 12 г. 

Введено в действие 
приказом МБОУ «Лицей №2» 
от 27.02.2012 г. № 60/1 

Положение 
о порядке установления стимулирующих выплат 

работникам МБОУ «Лицей №2» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Положения об оплате труда 

работников МБОУ «Лицей №2» г. Братска. 
1.2. В данном Положении определяется порядок и механизм осуществления выплат 

стимулирующего характера, который входит в заработную плату работника. 
1.3. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников образовательного учреждения и стимулирования их к 
повышению качества учебного и воспитательного процессов, к развитию творчества и 
инициативы. 

1.4. К стимулирующим выплатам относятся: 
- выплаты за качество выполненной работы; 
- единовременная премия. 
1.5. Положение устанавливает порядок назначения, изменения размеров, а также 

условия отмены стимулирующих выплат. 
1.6. Выплаты всех установленных доплат и премий, а также их отмена или 

изменения производятся после издания директором лицея соответствующего приказа. 
1.7. Настоящее Положение принимается на собрании трудового коллектива. 

2. Порядок распределения стимулирующего фонда. 
2.1. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по результатам бальной 

оценки деятельности сотрудника. Для измерения результативности труда работника 
разрабатывается перечень показателей по каждому критерию в баллах и данные 
критерии являются приложением к данному Положению. 

2.2. Оценка качества работников, педагогов и других работников ОУ может 
осуществляться самим работником, администрацией, профсоюзным комитетом, 
комиссией по распределению стимулирующей части заработной платы. Полученные 
баллы вносятся в определенную форму. 



3. Расчет стимулирующих выплат (порядок установления стимулирующих 
выплат). 

3.1. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 
производится по результатам отчетных периодов (полугодие, сентябрь - январь, февраль 
- август), что позволяет учитывать дисциплину образовательных достижений. 

3.2. Вопросы по распределению стимулирующего фонда рассматривается 
комиссией по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда, в состав 
которой входят представитель профсоюза. Директор Лицея и его заместители 
предоставляют комиссии аналитическую информацию о показателях деятельности 
работников за истекший период, в которой отражены полученные суммы баллов оценки 
профессиональной деятельности каждого работника в рамках внутрилицейского 
контроля, результатов самооценки работников, а также результаты, полученные в 
рамках общественной оценки со стороны обучающихся и их родителей. 

3.3. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных 
результатов мониторинга деятельности работников. В случае установления комиссией 
существенных нарушений, предоставленные материалы возвращаются субъекту, 
предоставившему результаты, для исправления и доработки. 

3.4. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда на 
основании всех материалов мониторинга составляет итоговый оценочный лист с 
указанием баллов, начисленных каждому работнику, и утверждает его на заседании. 
Решение комиссии оформляется протоколом. Работники МБОУ «Лицей №2» вправе 
ознакомиться с оценкой собственной профессиональной деятельности. 

3.5. Работник вправе в течение 5 дней подать, а комиссия обязана принять 
обоснованное письменное заявление работника о несогласии с оценкой результатов его 
профессиональной деятельности. Основанием для подачи работником такого заявления 
может быть только факт нарушения установленных настоящим положением норм, а 
также техническая ошибка при работе с текстом. Апелляции работников на другом 
основании комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

3.6. Устанавливается следующий порядок определения размера стимулирующих 
выплат: 

- производится подсчет баллов, полученных работниками лицея при оценке их 
профессиональной деятельности на основе критериев и показателей качества и 
результативности труда работников МБОУ «Лицей №2» (приложение №1); 
- месячный размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников делится 
на полученную общую сумму баллов, в результате чего выводится денежный вес 
каждого балла; 
- полученный вес умножается на сумму баллов каждого работника, в результате 
чего определяется размер стимулирующих выплат работнику за месяц; 
- стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно с февраля по август и с 
сентября по январь; 
- очередной отпуск работников оплачивается исходя из их средней заработной 
платы, в которой учтены стимулирующие выплаты. 

3.7. Работникам на период дней нетрудоспособности (листок 
нетрудоспособности) стимулирующий фонд не распределяется. Данная сумма, 
может быть, распределена ежемесячно как единовременная премия отдельным 
работникам по результатам работы за текущий месяц или распределяется за особо 
важные срочные дела за пределами их должностных обязанностей. 



Критерии и показатели оценки результатов и результативности 
деятельности работников МБОУ «Лицей №2» 

1. Учитель, педагог дополнительного образования, инструктор по 
плаванию 

1.1. Учебно - воспитательная работа 

Критерии и показатели качества и 
результативности труда педагогов МБОУ 

"Лицей №2" 

Количество баллов 

Качество общего образования МБОУ "Лицей №2" 

1.1 Общие показатели успеваемости учащихся 
на уровне города по результатам внешних 
мониторингов 

Успеваемость: 100%-5 б., 
менее 100% -0 б. 

1.1 Общие показатели успеваемости учащихся 
на уровне города по результатам внешних 
мониторингов Качество, %/баллы 

1.1 Общие показатели успеваемости учащихся 
на уровне города по результатам внешних 
мониторингов 

">=85%" 5 

1.1 Общие показатели успеваемости учащихся 
на уровне города по результатам внешних 
мониторингов 

"70%-84%" 4 

1.1 Общие показатели успеваемости учащихся 
на уровне города по результатам внешних 
мониторингов 

"55%-69%" 3 

1.1 Общие показатели успеваемости учащихся 
на уровне города по результатам внешних 
мониторингов 

"40%-54%" 2 

1.1 Общие показатели успеваемости учащихся 
на уровне города по результатам внешних 
мониторингов 

" до 40%" 1 
1.2 Высокие показатели ГИА и ЕГЭ в баллах 

(при 100% успеваемости) 
ГИА -Качество 

70%-100% 
ЕГЭ -не менее 80 баллов 1.2 Высокие показатели ГИА и ЕГЭ в баллах 

(при 100% успеваемости) 
5 баллов 8 б. за наличие 

1.3 Высокие показатели качества обучения 
в сравнении с предыдущим периодом (в 

динамике) 

Позитивная динамика 1.3 Высокие показатели качества обучения 
в сравнении с предыдущим периодом (в 

динамике) Более 10% 5 

1.3 Высокие показатели качества обучения 
в сравнении с предыдущим периодом (в 

динамике) 
Выше 5% 4 

1.3 Высокие показатели качества обучения 
в сравнении с предыдущим периодом (в 

динамике) 

Стабильно ровные 3 

1.3 Высокие показатели качества обучения 
в сравнении с предыдущим периодом (в 

динамике) 

Отрицательная динамика 0 

1.4 Результативность учащихся 
в очных олимпиадах: 

Победители Призеры 

ШЭ (наличие победителей) 2 
МЭ (победители и призеры) 5 3 
РЭ (победители и призеры) 8 6 

Всероссийский и международный уровень 
(победители и призеры) 

10 8 

1.5 Отсутствие травм, полученных учащимися 
на уроках, переменах 

и внеурочных занятиях: 

Для учителей 
физкультуры 

3 1.5 Отсутствие травм, полученных учащимися 
на уроках, переменах 

и внеурочных занятиях: Для учителей 
предметников 

1 

1.6 Наличие обоснованных жалоб со стороны 
родителей (законных представителей) 

обучающихся, др. участников 
образовательного процесса на работу учителя 

1 жалоба - 3 

1.7 Качественное ведение документации: Наличие замечаний 

-журналов -3 
-электронного журнала -2 

-личных дел -1 



1.8 Высокий уровень исполнительной 
дисциплины: подготовка отчетов, справок, Наличие замечаний -3 

анализов работы, ведения протоколов, 
посещение педсоветов, семинаров и др. 

заседаний 

1.2. Научно - методическая работа 

Л"« п/п 
Критгрии и пока iaic.ni качества и 
результативности труда педагогов 

МБОУ "Лицей ЛИ" 
Количество Па. мои 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1 

Результативность участия в 
конкурсах, конференциях, 

дистанционных 
очно-заочных 
олимпиадах 

За количество олимпиад -
1 олимпиада 

1 

2.1 

Результативность участия в 
конкурсах, конференциях, 

дистанционных 
очно-заочных 
олимпиадах 

Всероссийский уровень Победители 5 
2.1 

Результативность участия в 
конкурсах, конференциях, 

дистанционных 
очно-заочных 
олимпиадах 

Всероссийский уровень 

Призеры 3 2.1 

Результативность участия в 
конкурсах, конференциях, 

дистанционных 
очно-заочных 
олимпиадах 

Муниципальный уровень Победители 3 
2.1 

Результативность участия в 
конкурсах, конференциях, 

дистанционных 
очно-заочных 
олимпиадах 

Муниципальный уровень 

Призеры 2 

2.1 

Результативность участия в 
конкурсах, конференциях, 

дистанционных 
очно-заочных 
олимпиадах 

Увеличение числа участников 1 
2.2 

Оценка по тестированию 
"Учитель глазами ученика" 

Высокая Средняя Низкая 2.2 
Оценка по тестированию 

"Учитель глазами ученика" 2 1 0 

2.3 
Наличие Паспорта и 
Программы развития 

кабинета 
1 

2.4 
Участие в реализации 

Программы развития лицея 
(ПТГ, ОЭР, НОЛ) 

Привлечение идей и активность 1-2 
2.4 

Участие в реализации 
Программы развития лицея 

(ПТГ, ОЭР, НОЛ) Наличие результата и продукта 3 

2.5 

Разработка новых программ 
спецкурсов 

и факультативов, 
их презентация 

и отчет о реализации 

Утверждение в ЦРО Братска 3 

2.5 

Разработка новых программ 
спецкурсов 

и факультативов, 
их презентация 

и отчет о реализации 

Утверждение в ИПКРО Иркутск 5 2.5 

Разработка новых программ 
спецкурсов 

и факультативов, 
их презентация 

и отчет о реализации 
Презентация курса 2 

2.5 

Разработка новых программ 
спецкурсов 

и факультативов, 
их презентация 

и отчет о реализации Представление результата 2 

2.6 

Разработка авторских 
дидактических материалов по 

теме самообразования и 
научно-методической теме 

лицея 

Утверждение НМС лицея 2 
2.6 

Разработка авторских 
дидактических материалов по 

теме самообразования и 
научно-методической теме 

лицея 

Утверждение ЦРО Братска 3 2.6 

Разработка авторских 
дидактических материалов по 

теме самообразования и 
научно-методической теме 

лицея 
Утверждение ИПКРО Иркутска 5 

2.7 

Наличие и представление 
результата и продуктов по 
итогам курсов повышения 

квалификации 

1-3 балла 

2.8 

Работа в Экспертных советах Лицейский уровень 1 
2.8 

Работа в Экспертных советах 

Муниципальный уровень 2 2.8 

Работа в Экспертных советах 

Региональный уровень 3 

2.9 

Обобщение и 
распространение 

педагогического опыта 
(публикации, конкурсы, 

Лицейский уровень 1 
2.9 

Обобщение и 
распространение 

педагогического опыта 
(публикации, конкурсы, 

Муниципальный уровень 2 2.9 

Обобщение и 
распространение 

педагогического опыта 
(публикации, конкурсы, Региональный уровень 2 

2.9 

выступления) Всероссийский уровень 3 

2.10 

Проведение открытых уроков 
и мероприятий с 

Лицейский уровень 1 

2.10 обязательным 
предоставлением разработки 

Муниципальный уровень 2 2.10 

или самоанализа Региональный уровень 3 

2.11 
Сбор и обработка 

информации учителями для 
сайта 

1-3 балла 

2.12 
Участие в подборе 

материалов для лицейской 
газеты 

1-3 балла 



1.3. Воспитательная работа 

№ 
п / п 

Критерии и показатели 
качества и результативности 

труда педагогов МБОУ "Лицей 
№2" 

Количество баллов 

3 Деятельность учителя в рамках классного руководителя 
3.1 

Наличие или отсутствие в 
деятельности классного 

руководителя воспитательной 
системы 

Наличие - 3 б отсутствие -0 6 

3.2 

Организация обеспечения 
учащихся горячим питанием: 

свыше 
80% 

от 40% до 
80% 

3.2 

а) в счет родительской платы 5 6 3 6 

3.2 

б) питание детей из 
малообеспеченных 
семей 

1 6 

3.3 
Городские, лицейские 

мероприятия, подготовленные 
кл. руководителем с классом 

1 б за мероприятие 

3.4 
Городские, лицейские 

мероприятия, подготовленные 
педагогами физкультуры 

36 

3.4 
Коллективные достижения 
обучающихся в социально-
значимых акциях, проектах 

3 6 

3.5 
Наличие публикаций по 
воспитательной работе 2 6 

3.6 
Участие классного 
руководителя в конкурсах, 
семинарах, педчтениях, 
открытых мероприятиях (за 
кол-во участий) 

1 6 

3.7 

Отсутствие жалоб со стороны 
родителей и обучающихся на 

действия или бездействие 
классного руководителя 

1 6 

3.8 
Отсутствие пропусков уроков 
(или положительная динамика 

в сторону уменьшения 
количества пропусков) без 

уважительных причин в 
динамике по четвертям 

При 
отсутствии 
пропусков-

3 балла 

Положи 
тельная 
динамик 
а-

2 6 

Увеличение пропусков-

- 3 балла 

3.9 Занятость учащихся в 
каникулярное время: 

организация экскурсий, 
поездок 

(от количества детей и 
количества дней поездки) 

80% 
каникулярн 
ых дней, б. 

50% 
каникул 
ярных 

дней, б. 

1 мероприятие, б. 

3.9 Занятость учащихся в 
каникулярное время: 

организация экскурсий, 
поездок 

(от количества детей и 
количества дней поездки) 4 6 36 16 



3.10 
Сопровождение обучающегося 

в разработке портфолио 
ученика 

0, 256. за обучающегося 

3.11 
Использование в 

воспитательной работе 
внешних ресурсов (музей, 

театр, библиотека) 

0,25 6 за мероприятие 

3.12 
Качественное и своевременное 

ведение документации: наличие замечаний 

-план воспитательной работы -3 

-отчеты -2 

-дневники обучающихся -1 

2. Заместитель директора 

№ 
Функции 

заместителя 
директора 

Критерии результативности 
индикатор 

оценки 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Результативность работы по повышению успеваемости; До 3 6 1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Сохранность контингента учащихся; До 3 6 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Организация предпрофильного и профильного 
обучения;. 

До 3 6 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Своевременное и качественное проведение 
мониторинга качества образования; 

До 3 6 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Положительная динамика качественных показателей и 
достижений учащихся по курируемым предметам и 
направлениям работы; 

До 3 6 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Положительная динамика снижения правонарушений 
учащихся, пропусков уроков; 

До 3 6 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Высокая организация режима работы школы; До 3 6 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Выполнение плана внутришкольного контроля; ДоЗ б 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Выполнения плана воспитательной работы; До 3 6 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Эффективность работы по реализации программ, 
принятых в ОУ; 

Д о З б 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации учащихся; 

До 3 6 

1. - Организация 
учебно-
воспитательного 
процесса в школе, 
руководство им и 
контроль за 
развитием этого 
процесса. 

• Обеспечение режима соблюдения норм и правил 
техники безопасности в учебно-воспитательном 
процессе. 

До 3 6 



• Организация оздоровительного отдыха, 
трудоустройства учащихся во внеурочное время. 

До 3 6 

2. Методическое 
руководство 
педагогическим 

• Качественная организация работы общественных 
органов: научно-методического совета, педагогического 
совета, органов ученического самоуправления; 

До 3 6 

коллективом • Высокий уровень организации аттестации 
педагогических работников; 

До 3 6 

• Результативность работы творческих групп; До 3 6 

• Высокий уровень организации Дней науки и творчества 
в школе; 

До 3 6 

• Результативность участия учащихся в конкурсах и 
олимпиадах районного, краевого, всероссийского, 
международного уровней; 

До 3 6 

• Активное участие и результативность в реализации 
инновационных программ; 

До 3 6 

• Активное участие в организации участия в конкурсах, 
нацеленных на повышение имиджа школы в социуме; 

До 3 6 

• Демонстрация достижений педагогов через систему 
открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-
классы, гранты,публикации; 

До 3 6 

• Высокий уровень проведения, семинаров, 
педагогических советов, конференций. 

До 3 6 

3. Работа с 
документацией 

• Высокое качество и своевременность оформления 
документации;; 

До 3 6 

• Высокая исполнительская дисциплина; До 3 6 

• Своевременное и качественное представление 
отчетности в муниципальные органы. 

До 3 6 

• Творческий подход к делу. До 3 6 

4. Экспертно-
аналитическая 

• Проведение мастер-классов, семинаров, выступлений, 
мероприятий 

До 3 6 

деятельность • Деятельность в составе экспертных, аттестационных 
комиссий, советов 

До 3 6 



3. Заведующий библиотекой, библиотекарь 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Высокая читательская активность обучающихся 
Доля учащихся, пользующихся учебной, справочной и художественной литературой из 
библиотечного фонда, по сравнению с прошлым годом: 
- не изменилась 0,5 
- возросла 1,0 
Участие в различных научно - практических конференциях, конкурсах 
проектов 

1,5 

Участие в творческих группах 5,0 
Количество ученических творческих проектов, сопровождаемых библиотекарем, в сравнении с 
предыдущим периодом: 
- не изменилось 0,5 
- возросло 1,5 
Оформление тематических выставок 1,0 
Использование ИКТ в работе: формирование электронных баз данных, 
использование программного обеспечения, системы ЦОР. 

от 0 до 4,0 

Количество мероприятий для учащихся, в которых активно участвовал библиотекарь, в 
сравнении с предыдущим периодом: 
- не изменилось 0,5 
- возросло 1,5 
Проведение анализа по определению читательских потребностей 
обучающихся и уровня их читательской активности, анализ работы 
библиотеки 

1,0 

Наличие банка данных недостающей в библиотечном фонде учебной 
литературы 

0,5 

Количество книговыдач по сравнению с прошедшим периодом: 
- не изменилось 0,5 
- возросло 1,0 
Отсутствие жалоб на культуру обслуживания 0,5 
Отсутствие недостач и излишков по результатам инвентаризации 
библиотечного фонда 

0,5 

Создание медиатеки 2 
Формирование фонда учебников и учебной литературы до 10,0 
Сохранность материальных ценностей читального зала и библиотеки до 10,0 

4. Инспектор по кадрам, секретарь учебной части 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Ведение делопроизводства 
Качественное ведение личных дел и личных карточек сотрудников 
учреждения 

2,0 

Качественное ведение и своевременное заполнение алфавитной книги по 2,0 



учащимся 
Качественное ведение, своевременное заполнение трудовых книжек, 
ознакомление сотрудников с записями в них 

2,0 

Своевременное исполнение приказов по личному составу сотрудников 2,0 
Ведение учета больничных листков сотрудников 2,0 
Обеспечение сохранности документов, поступающих в архив 1,0 
Своевременное формирование дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их сохранности, подготовка и сдача дел в 
архив 

1,5 

Качественное ведение журналов учета выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем (полном) образовании, свидетельств ЕГЭ 

2,0 

Работа по оформлению документов по приписке призывников 2,0 
Работа по сдаче отчета по бесплатному питанию детей из 
малообеспеченных и многодетных семей 

5,0 

Работа по обеспечению учащихся льготными проездными на транспорт 2,0 
Высокая эффективность работы 

Отсутствие жалоб на работу со стороны участников образовательного 
процесса 

2,0 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий руководителя в 
установленные сроки 

1,5 

Использование в работе специализированных компьютерных программ 1,5 
Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 2,0 
Участие в реализации программы развития лицея 1,5 
Работа с базами «1С: Хронограф Школа 2.5 ПРОФ»; 
Сбор РБД 9, 11 классы; КПМО; Школьный модуль 

12,0 

Работами с документами смежных организаций (ПФР, страховая компания, 
отделение медосмотра, ИФНС) 

до 10,0 

Прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки (за последние 5 лет) 

2,0 

Выполнение срочных особо важных заданий до 20,0 

5. Инженер ТСО 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Высокая организация работы по обеспечению образовательного процесса 
Отсутствие замечаний по санитарному состоянию лабораторного и 
технического оборудования 

1,0-2,0 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу лаборанта со стороны 
участников образовательного процесса 

2,0 

Участие в формировании материально - технической базы кабинетов 4,0 
Сохранность материальных средств кабинета до 10,0 
Участие в ремонте кабинета и учреждения 1,0-10,0 
Отсутствие замечаний по ведению контрольно - учетных записей, 
использование ИКТ педагогами. 

1,5 

Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности и требований 
СанПиН. 

1,0 



Участие в текущем ремонте оборудования 1,5 
Участие в лицейских учебно - воспитательных мероприятиях 
(дистанционные олимпиады) 

1,5 

Организация дежурства за рамками рабочего дня 1,5 
Оперативность выполнения заявок до 20,0 

6. Лаборант 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Высокая организация работы но обеспечению образовательного процесса 
Отсутствие замечаний по санитарному состоянию лабораторного и 
технического оборудования 

1,0-2,0 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу лаборанта со стороны 
участников образовательного процесса 

2,0 

Участие в создании и разработке методической базы кабинета 2,0 
Уход за цветами и живым уголком в бассейне 1 ,0-3 ,0 
Участие в ремонте кабинета и учреждения 1,0-10,0 
Отсутствие замечаний по ведению контрольно - учетных записей, 
использование ИКТ педагогами. 

1,5 

Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности и требований 
СанПиН. 

1,0 

Участие в текущем ремонте оборудования 1,5 
Участие в лицейских учебно - воспитательных мероприятиях 
(дистанционные олимпиады) 

1,5 

Организация дежурства за рамками рабочего дня 1,5 
Оперативность выполнения заявок 2 

7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности, несоблюдение 
правил пожарной безопасности 

1,0 

Качественное техническое обслуживание зданий, сооружений, 
оборудования, механизмов 

1,0 

Отсутствие замечаний за несвоевременное и некачественное выполнение 
должностных обязанностей 

1,0 

Отсутствие замечаний за нарушение трудовой дисциплины 1,0 
Сохранность материалов и инструментов до 3,0 
Участие в ремонтных работах в период каникул 1,0-10,0 
Организация дежурства за рамками рабочего дня 1,5 



8. Уборщик служебных помещений 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Качественное исполнение должностных обязанностей 1,0 
Отсутствие замечаний за санитарное состояние закрепленных помещений 1,0 
Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности при работе с 
моющими и обеззараживающими средствами 

1,0 

Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 1,5 
Сохранность уборочного инвентаря, моющих средств, спецодежды 1,0 
Участие в ремонтных работах в период каникул 1,0-10,0 
Организация дежурства за рамками рабочего дня 1,5 
Оперативность выполнения заявок за рамками должностных обязанностей 5,0 

9. Сторож, дворник 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Высокая организация охраны учреждения, уборки территории 
Отсутствие замечаний по вопросам соблюдения пропускного режима 2,0 
Отсутствие замечаний за санитарно - техническое состояние территории 1,0 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса 1,0 
Соблюдение правил пожарной и электробезопасности 1,0 
Качественная уборка территории учреждения 3,0 
Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания территории в 
ненадлежащем состоянии 

1,0 

Сохранность инвентаря 1,0 

10. Вахтер 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Высокая организация охраны учреждения 
Отсутствие замечаний за несвоевременное и некачественное выполнение 
должностных обязанностей по вопросам соблюдения пропускного режима 

2,0 

Отсутствие замечаний по ведению журнала регистрации посетителей 1,0 
Отсутствие замечаний за несоблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка 

1,0 

Отсутствие замечаний за несоблюдения правил пожарной и 
электробезопасности и охраны труда 

1,0 

Участие в ремонтных работах учреждения 1,0-10,0 
Дежурство за рамками рабочего дня 1,5 



П. Гардеробщик 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Отсутствие замечаний за некачественное выполнение должностных 
обязанностей 

1,0 

Отсутствие замечаний со стороны работников, учащихся и родителей по 
вопросам обслуживания гардероба 

1,0 

Сохранность одежды и номерков в гардеробе 1,5 
Участие в ремонтных работах 1,0-10,0 
Обслуживание гардероба в период проведения лицейских мероприятий за 
рамками рабочего дня 

1 мер. - 1,5 

12. Медицинский работник в бассейне 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Отсутствие замечаний по санитарному состоянию оборудования и кабинета 1,0 
Отсутствие обоснованных жалоб на работу медицинской сестры со 
стороны участников образовательного процесса 

1,0 

Участие в реализации программы «Здоровье» 3 ,0-10,0 
Обслуживание учащихся по индивидуальным посещениям 7 уч. = 0,5 
Участие в ремонтных работах 1,0-10,0 
Соблюдение техники безопасности и охраны труда по обслуживанию 
медицинских кабинетов 

1,0 

Участие в медико - просветительской работе с учащимися, педагогами и 
родителями 

1,0-10,0 

Снижение заболеваемости учащихся по нарушению осанки другим видам 
заболеваний 

1,0-10,0 

13. Главный бухгалтер, бухгалтер 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Своевременное и качественное предоставление отчетов 2,0 
Качественное ведение документации 1,0 
Разработка новых программ, положений, подготовка экономических 
расчетов 

5,0 

Корректировка программного обеспечения до 15,0 
Отсутствие жалоб на работу бухгалтера со стороны участников 
образовательного процесса 

2,0 

Особо важные дела 25 



14. Педагог — психолог, социальный педагог 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Результат коррекционно - развивающей работы с учащимися 1,0-3,0 
Эффективность взаимодействия с классными руководителями 1,0-5 ,0 
Введение инновационной экспертной деятельности 5,0 
Психолого - педагогическая экспертиза обучающихся по заданию 
администрации. 

2,0 

Внеплановая диагностика 1,5 
Участие в родительских собраниях по заявкам классных руководителей 1,5 
Увеличение числа обследований по сравнению с предыдущим периодом 1,5 
Количество обращений педагогов и родителей за консультацией: 
- не изменилось 
- возросло 

0,5 
1,0 

15. Педагог дополнительного образования 

Критерии оценки и показатели эффективности 
Макс, 

коэффициент 
показателя 

Охват учащихся в дополнительном образовании: 
- возрос по сравнению с предыдущим периодов 
- не изменился 

до 10 6 
1 б 

Участие в семинарах, конференциях, праздниках от 5 до 20 б 
Участие в конкурсах, смотрах от 5 до 20 б 
Организация мероприятий за пределами учреждения до 10 6 
Вовлечение детей с девиантным поведением в работу кружка до 10 6 
Исполнительская дисциплина 5 6 


