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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем, 

в лице директора Еремеевой Ольги Николаевны и работниками в лице 
представителя трудового коллектива Шушпановой Натальи Алексеевны и  
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
муниципальной бюджетной общеобразовательной школе-интернат «Лицей-
интернат «Буревестник» г. Владивостока, далее «Лицей». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными 
правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств работников 
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников Лицея , общеобразовательного учреждения (далее - 
учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 
территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
-работники  Лицея, в лице их представителя трудового коллектива 

Шушпановой Натальи Алексеевны, избранной общим собранием трудового 
коллектива Лицея протокол № 2 от 10 декабря 2013 года;  

-работодатель, в лице его представителя – директора Еремеевой Ольги 
Николаевны на основании распоряжения администрации г. Владивостока 
№1710-РЛ от 19 сентября 2013 года. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников Лицея 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после 
его подписания. 

1.6. Работодатель обеспечивает гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора путём проведения собраний, отчётов 
ответственных работников, через информационные стенды. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации  учреждения  коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации. 

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

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

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 
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Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 
обсуждаются на общем собрании работников Лицея. 

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

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

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

1.15. Коллективный договор заключается сроком на  3 года  и вступает 
в силу  с момента его подписания сторонами. 

  1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками Лицея: 
                    - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных      
нормативных актов; 
                   - получение от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и 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. 
 

 
II. Трудовые отношения 

 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими 
законодательными и нормативными правовыми 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. Заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста шестнадцати лет (ст.63 ТК РФ). 
 2.3. В соответствии со ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере 
образования не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 
а также против общественной безопасности.  
 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, в 
обязательном порядке предъявляет работодателю справку о наличии 
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(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 
на работу. 

Содержание трудового договора  для различных категорий работников 
разрабатывается работодателем и согласовывается с представителем 
трудового коллектива Лицея. 

2.5. Трудовой договор с работником  заключается на неопределенный 
срок. 

Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 
договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 
с участием представителя трудового коллектива Лицея. 
         2.6.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается директором Лицея,  исходя из количества часов 
по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в Лицее.  

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а)  с письменного согласия работника; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (приказ Министерства образования от 
30.08.2013 г. №1015); 

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

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения возраста  3  лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.7.1. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  
устанавливается руководителем учреждения. 

2.7.2. Работодатель должен ознакомить педагогических работников с  
их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до ухода в 
очередной отпуск. 

2.7.3. При установлении учителям, для которых данное учреждение 
является местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный 
год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах.  Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 
начале учебного года,  не может быть уменьшен  по инициативе 
администрации в текущем учебном году,  а также при установлении ее на 
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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 больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7.4. Преподавательская 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 местом основной работы,  обеспечены  
преподавательской  работой в объеме не менее, чем на ставку заработной 
платы. 

2.7.5. Учебная нагрузка учителям,  находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения возраста 3 лет,  устанавливается  на  общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

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

О введении изменений определённых сторонами условий трудового 
договора (в том числе об изменениях размера  оклада, ставки заработной 
платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, об уменьшении  
учебной  нагрузки в течение года,  о догрузке другой педагогической работой 
и др.), а также о причинах, вызвавших необходимость изменений, работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем 
за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
выполнять с учётом его состояния здоровья (ч.3 ст.74 ТК РФ). 

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан 
  до подписания  трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными  актами, действующими в учреждении и непосредственно  
связанными с трудовой деятельностью работника. 
 2.10. Работодатель обеспечивает защиту персональных данных  
работников в соответствии со статьёй 88, 90 ТК РФ.  

 
 
III.   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 
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 Стороны  
 3.1. В целях достижения социального эффекта по результатам 
реализации направлений государственной политики развития образования 
принимают участие  в разработке мер по: 

-обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава 
учреждения; 

-созданию условий для непрерывного профессионального образования 
работников. 

3.2. Содействуют: 
- профессиональной подготовке педагогических работников и 

овладению ими новыми компетенциями в учебном процессе для решения 
задач повышения качества образования; 
- своевременному награждению работников образования знаками отличия в 
сфере образования и науки. 

3.3. 1.  В случае истечения срока действия квалификационной 
категории, установленной педагогическим и руководящим работникам 
образовательных учреждений, действие квалификационной категории может 
быть продлено     краевой  аттестационной комиссией   по заявлению 
работника на срок не более одного года  в период: 

-временной нетрудоспособности, 
-нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу   за 

ребёнком, 
-при переходе в другое  учреждение в связи с сокращением 

численности или штата работников или ликвидации  учреждения, 
-нахождения в длительном отпуске сроком до одного года.  
3.3.2. В случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим и руководящим работникам учреждений, 
которым  до назначения пенсии по старости  осталось менее одного года, 
установленная им квалификационная категория может быть продлена 
единожды на срок не более одного года   краевой  аттестационной комиссией 
по заявлению работника. 

3.4. Работодатель обязуется: 
3.4.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 
3.4.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в пять лет. 
3.4.3. Содействовать созданию необходимых условий труда 

педагогическим работникам и оснащённости рабочего места, в том числе 
современной оргтехникой,  лицензионным программным обеспечением на 
уровне современных требований. 
          3.4.4. В случае высвобождения работников и одновременного создания 
рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 
работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 
3.4.5. В случае направления работника для повышения квалификации с 
отрывом от работы сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
заработную плату по основному месту работы. И, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
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обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).  

3.4.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
среднего и начального профессионального образования при получении ими 
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 
ст. 173 – 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям.  
  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что все вопросы, связанные с 
сокращением численности и  штата, рассматриваются предварительно с 
участием профсоюзного комитета. 

 Работодатель обязуется: 
 4.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников, вызванным отсутствием объёма работ, 
только после принятия всех мер по их трудоустройству. 

4.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты  ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 
инвалидов. 

4.3. Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего 
месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 
основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового 
кодекса РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в силу 
изменений определённых  сторонами условий трудового договора. 

4.4. Стороны договорились, что: 
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
- награжденные государственными наградами  за  педагогическую 

деятельность; 
- работники, совмещающие работу с обучением в образовательных 

учреждениях профессионального обучения, независимо от того, за чей счёт 
они обучаются. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

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

 
V. Режим труда и отдыха 

 
5. При регулировании вопросов рабочего времени и отпуска 

работников 
стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка Лицея (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 
расписанием, годовым календарным учебным графиком,  утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) представителем 
трудового коллектива, а также условиями трудового договора, 
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 
них Уставом учреждения. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
коллективному договору. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала Лицея устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю. 

5.3. Для педагогических работников Лицея  устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников Лицея 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. По инициативе работодателя отдельные работники Лицея при 
необходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени.  

5.6. Для лиц моложе 18 лет  устанавливается сокращённая 
продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ). 

5.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 
перерывов между занятиями.   

5.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
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педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 
использовать по своему усмотрению. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 
РФ. 

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.10. В случаях, предусмотренных ст. 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.  

5.11. Привлечение работников Лицея к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
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.  

5.12. За дополнительную работу при проведении ГИА и  ЕГЭ 
педагогическим работникам Лицея предоставляется дополнительное время 
отдыха пропорционально отработанному времени в удобное для них время. 

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

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 сумми-
рованный учет рабочего времени в пределах месяца. 

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

5.15. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому 
учащихся в соответствии с медицинским заключением, в каникулярный 
период привлекаются к педагогической работе с учётом количества часов 
индивидуального обучения, установленного им за ставку заработной платы.  

5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения (по согласованию) представителя трудового коллектива 
Лицея не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
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Продолжительность основного отпуска вспомогательного и 
обслуживающего персонала составляет 28 календарных дней, учителей и 
других педагогических работников составляет 56 календарных дней и 8 
календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в 
южных районах Дальнего Востока . 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится по 
письменному заявлению  работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 
ТК  РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.17. Изменение графика отпусков работодателем  может 
осуществляться с согласия работника. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд. 

5.17.1. При наличии у работника путёвки на санаторно-курортное 
лечение по медицинским показаниям  отпуск может предоставляться вне 
графика. 

5.17.2. Работодатель обязуется: 
 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ  ( повар работающий у плиты – 7 
календарных дней, водитель  – 7 календарных  дней, грузчик – 7 
календарных дней , заведующий складом  - 7 календарных дней ) 
согласно аттестации рабочих мест, (Приложение № 7 коллективного 
договора). 
5.17.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

присоединяются к ежегодному основному отпуску. 
5.17.4. Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при 

рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников, 
переезде на новое место жительства)  сроком до 3 календарных дней  
предоставляется работнику по его письменному заявлению в обязательном 
порядке. При наличии финансовых возможностей  по письменному 
заявлению работника  ему может быть  предоставлен  данный отпуск с 
сохранением заработной платы.   

5.17.5.  По письменному заявлению работника работодатель обязан 
предоставлять отпуска без сохранения заработной платы в случаях, 
предусмотренных ч. 2 ст.128 ТК РФ. 

5.17.6. 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 Уставом 
учреждения (Закон РФ «Об образовании» п. 5 ст.55). 

5.18. Общим выходным днем являются воскресенье.  
5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Лицею,  работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 
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Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, 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.108 
ТК РФ). 

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

VI. Оплата, нормирование и стимулирование  труда 
 

         В области оплаты труда стороны исходят из того, что:  
 
  6.1. Система оплаты труда работников, порядок распределения фонда 
оплаты труда, условия и порядок выплаты  доплат и надбавок 
компенсационного, стимулирующего характера, премий,  их размеры  
определяются  Положением об оплате труда и премировании, которое  
является приложением к коллективному договору  и утверждается 
руководителем Лицея   по согласованию с   представителем трудового 
коллектива. Установление и изменение размеров окладов работникам, 
отнесенным согласно выполняемым должностным обязанностям к 
профессиональной квалифицированной группе вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала,  производится работодателем согласно 
действующему законодательству РФ и муниципальным правовым актам 
Владивостокского  городского округа: Постановлением главы г. 
Владивостока №1181 от 23.10.09. «Об утверждении ставок заработной платы 
и тарифно-квалификационных характеристик и порядке оплаты труда 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений г. 
Владивостока» и Постановлением администрации г. Владивостока №549 от 
17.02.2012 г. 

6.2. В пределах выделенного Фонда оплаты труда Лицей  ежегодно 
самостоятельно устанавливает штатное расписание и определяет 
должностные обязанности работников. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца: «10 »  и «25» числа месяца. 

6.4. Не позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы,  
каждому работнику выдаются расчётные листки, содержащие сведения  о 
составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведённых 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.    
  6.5. Ответственность за своевременность и правильность определения  
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
Лицея.  

6.6. Система оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений включает в себя размеры должностных 
окладов, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего 
характера, установленных коллективным договором в соответствии с 
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трудовым законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами и 
Постановлением администрации г. Владивостока №549 от 17.02.2012 г. 

6.7.1. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 
четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

6.7.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника,  работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.  В 
этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
            6.7.3. Оплата труда работников  в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере  - 35% часовой тарифной ставки  - 
части должностного оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное 
время.      

 6.7.4. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, на 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
производится в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 
условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими  нормы трудового права. 

Повышение заработной платы работникам, занятым на тяжёлых  
работах, на работах с  вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест. 
 6.8. Стимулирующий фонд оплаты труда в соответствии с 
приложением №4 Постановления администрации г. Владивостока №549 от 
17.02.2012 г. включает в себя: 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за высокие результаты работы; 
- выплаты за  выслугу лет; 
- выплаты за особые условия труда; 
- премиальные выплаты по итогам года. 

6.8.1.  Надбавки и доплаты стимулирующего характера выплачиваются 
из надтарифного фонда, устанавливаются в процентном отношении от 
должностного оклада или в  абсолютной  сумме. 

6.8.2. В целях создания условий для прозрачной и понятной 
работникам системы оплаты труда в учреждении создаётся Комиссия по 
установлению выплат стимулирующего характера (далее – Комиссия), в 
которую входят на паритетных началах представители администрации  и 
работников,  председатель  профкома  в обязательном порядке должен 
входить в состав Комиссии.  Другие представители от работников в состав 
Комиссии избираются на профсоюзном собрании  или на собрании трудового 
коллектива. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 
издаётся приказ руководителя учреждения.  
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  6.9.Учителям, которым не может быть обеспечена  учебная нагрузка в 
объеме, соответствующем  норме часов преподавательской работы за ставку 
заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы 
в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 
другой педагогической работой.  

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

6.11. Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих 
квалификационные категории, осуществляется с учетом квалификационной 
категории независимо        от преподаваемого предмета. 

6.12. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 
которых         в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет истек срок действия квалификационной 
категории, производить оплату труда с учетом имевшейся 
квалификационной категории на период подготовки        к аттестации для 
установления соответствия их требованиям, предъявляемым            к 
квалификационной категории и ее прохождения, но не более чем на один год 
после выхода из указанного отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 
сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до 
дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

6.13. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)                   
в отдельных классах (группах) либо в целом по Лицею по  санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям преподаватели, 
учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-
воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на 
условиях, предусмотренных приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательных учреждений».   

В указанные периоды за работниками сохраняется заработная плата, 
установленная  при тарификации на начало учебного года. 

6.14.Работодатель обязуется: 
6.14.1.Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 
недополученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

6.14.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 
выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже 1/300 ставки от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 
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указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 
работодателя. 

6.14.3. Производить индексацию заработанной платы в порядке, 
установленном трудовым законодательством (ст. 134 ТК РФ), законами и 
нормативно-трудовыми актами Приморского края и Владивостокского 
городского округа. 
         6.14.4. 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.  

 

VII. Гарантии и компенсации 
 
Стороны договорились, что работодатель : 
7.1. Содействовать формированию здорового образа жизни сотрудников. 
7.2. Обеспечивать права работников Лицея на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 
установленном законодательством.  

7.3. Работодатель обязуется: 
7.3.1 Педагогическим работникам, в том числе работающим на 

условиях совместительства или выполняющим помимо основной работы 
педагогическую работу в том же образовательном учреждении без занятия 
штатной должности,          а также руководящим работникам, основная 
деятельность которых связана                    с образовательным процессом, 
должна выплачиваться ежемесячно денежная компенсация для 
обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями в размере, предусмотренном Законом Российской Федерации   
«Об образовании», независимо от объема учебной нагрузки, в период 
нахождения их в ежегодном отпуске, в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, в период временной 
нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам и 
без документального подтверждения ее целевого использования. 

7.3.2. Своевременно и в полном объёме перечислять средства в фонды 
обязательного медицинского и социального  страхования. 

7.3.3. В соответствии с Законом «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного 
страхования»  вести  учёт и своевременно представлять в управление 
Пенсионного фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников. 

7.3.4. Исходя из финансовых возможностей,    предусмотреть социально-
бытовую помощь работникам ( единовременное пособие на лечение  при 
уходе в очередной отпуск; ветеранам войны и труда; многодетным семьям; 
инвалидам).   
          7.3.5. Оказывать из внебюджетных средств и средств экономии 
материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, 
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим работникам Лицея   в 
размере, зависимом от каждой конкретной ситуации. 
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          7.3.6. Осуществлять из внебюджетных средств и средств экономии 
выплату дополнительного выходного пособия  следующим категориям 
увольняемых работников: получившим трудовое увечье в данном 
учреждении; имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; 
всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; в случае 
расторжения трудового договора по собственному желанию работающего 
пенсионера (и в других случаях). 

7.3.7. Возмещать расходы на погребение, сверх расходов, установленных 
законодательством, в случае смерти работника в результате несчастного  
случая, связанного с производством, а также смерти инвалида труда, 
наступившей вследствие  трудового увечья либо профессионального 
заболевания. 

 
VIII. Охрана труда и здоровья 

 
Стороны признают в качестве одного из приоритетных направлений 

сотрудничества создание здоровых и безопасных условий труда работников, 
сохранения их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. 

  8. Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников Лицея  на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников Лицея (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 
(приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, в том 
числе на обучение работников безопасным приёмам работ, аттестацию 
рабочих мест по условиям труда,  из всех источников финансирования в 
размере не менее 2 % от фонда оплаты труда. 

8.3. Контролировать состояние условий труда, включая температурный 
режим в производственных помещениях. 

8.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее 
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 
и  сроки. 

8.5. По  результатам аттестации рабочих мест разработать План 
мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с  требованиями 
норм и правил по охране труда. 

8.6. Включать представителей трудового коллектива  в состав 
комиссий: 

- по расследованию несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- по приёмке в эксплуатацию вновь построенных и 

реконструированных производственных объектов. 
8.7. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и 
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инструктаж по  охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

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

8.9. Обеспечивать работников Лицея специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение  № 4). 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными 
нормами  средствами индивидуальной защиты работодатель не имеет права 
требовать от работника исполнения его трудовых  обязанностей и обязан 
оплатить возникший по этой причине простой  (оплачивается работодателем 
как простой не по вине  работника). 

8.10. Проводить мероприятия  по модернизации оборудования, 
направленные на улучшение условий труда работников Лицея. 

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

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

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

8.14. 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. 

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

8. 16. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место  с учетом мнения представителя трудового коллектива (ст. 212 
ТК РФ). 

8.17. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

8.18. Создать в Лицее  комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить представители трудового коллектива. 
Осуществлять совместно с профкомом контроль,  за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.19. Ввести должность специалиста по охране труда. 
8.20.  Оказывать содействие внештатным техническим инспекторам 

труда, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 
лицам) по охране труда в проведении контроля, за состоянием охраны труда 
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в Лицее. В случае выявления ими нарушения прав работников Лицея на 
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

8.21. Обеспечивать контроль, за своевременным получением 
работниками Лицея медицинских страховых полисов. 

8.22. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, санитарных минимумов, 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.  

8.23.Организовать, провести и оплатить за счёт средств работодателя 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские 
осмотры работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными  
или опасными условиями труда. 

8.24. Обеспечивать проведение дополнительной диспансеризации 
работников Лицея. 

8.25. Не допускать работников к выполнению  ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также 
в случае  медицинских противопоказаний. Обеспечить проведение 
углублённых медосмотров работающих во вредных и (или ) опасных 
условиях труда за счёт средств соцстраха. 

8.26. Создавать условия  и оказывать помощь в работе 
уполномоченным лицам по охране труда , провести их обучение  за счёт 
средств работодателя (или  средств Фонда социального страхования), 
обеспечить их  инструкциями, нормативными и справочными материалами 
по охране труда за счёт средств Лицея.  
 8.27. Содержать  санитарно-бытовые помещения с соблюдением 
правил производственной санитарии и гигиены: вентиляции, освещения, 
отопления, чистоты стен, полов и воздушной среды. 

8.28. Предоставлять работникам Лицея, занятым на работах с вредными 
и опасными условиями труда следующие льготы и компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день;   
 - доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными 
условиями  труда по перечню профессий и должностей  (Приложение № 7) . 

8.29. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 
опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 
охраны труда либо от выполнения тяжёлых работ и работ с вредными или 
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не 
влечёт за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

8.30.Обеспечить условия труда   молодёжи в возрасте до 18 лет, в т. ч. 
- при прохождении производственной практики в производствах, на которых 
запрещается труд лиц моложе 18 лет, допускать их на рабочие места не более 
четырёх часов в день при условии соблюдения на производстве 
гигиенических критериев допустимых условий труда. 
Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза 
в три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, 
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уполномоченных лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда, за счёт 
собственных средств или фонда социального страхования. 

 
IX. Гарантии деятельности выборного органа трудового коллектива 
 
9. Стороны договорились о том, что: 
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально 

трудовых и иных правил и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его деятельностью, 
связанной с выполнением обязанностей члена (представителя) выборного 
органа трудового коллектива. 

9.2. Работодатель принимает решение по соглашению с выборным 
органом трудового коллектива в случаях, предусмотренных 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.3. Работодатель обязан предоставить выборному органу трудового 
коллектива безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, 
хранения документации, проведение оздоровительной, культурно-массовой 
работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой. 

9.4. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 
заработка представителей выборного органа трудового коллектива на время 
участия в качестве делегатов созываемых съездов, конференций, а также для 
участия в работе выборных органов трудового коллектива, производимых им 
семинарах, совещаниях и других мероприятий. 

9.5. Работодатель предоставляет выборному органу трудового 
коллектива необходимую информацию по любым вопросам труда социально-
экономического развития Лицея. 

9.6. Члены выборного органа трудового коллектива включаются в состав 
комиссий по тарификации, аттестации педагогических работников, 
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.7 Общественная работа в составе представителей трудового 
коллектива по защите трудовых прав трудящихся принимается во внимание 
при поощрении работников, их аттестации. 

 
X. Гарантии деятельности выборного органа трудового коллектива 

 
10. Выборный орган трудового коллектива обязуется: 
10.1 Представлять и защищать права и интересы членов выборного 

органа трудового коллектива по социально-трудовым вопросам в 
соответствии с ТК РФ. 

10.2 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права. 

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

10.5. Представлять и защищать трудовые права выборного органа 
трудового коллектива в комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.6.  Осуществлять совместно с комиссией по социальному 
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 
 10.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования. 
 10.8. Осуществлять контроль, за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков. 
 10.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников Лицея по охране труда. 
 10.10. 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 взносов работников Лицея. 
 10.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в Лицее. 
 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон 

11. Стороны договорились о том, что : 
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 
11.2. Осуществляют контроль, за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений.        
11.3. Рассматривают в 10- дневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением. 

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

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

 
Приложения к коллективному договору 

       1. Правила внутреннего трудового распорядка Лицея. 
       2.Положение об оплате труда работников Лицея и премировании. 
       3. Соглашение по охране труда. 
       4. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
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индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами. 
      5. Качественные показатели, за которые сотрудникам школы 
устанавливаются стимулирующие выплаты. 
      6. Льготы, предоставляемые работникам муниципальной бюджетной 
общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат «Буревестник» при 
подготовке и проведения аттестации . 
     7. Список профессий и должностей работников занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 
     8.  Перечень профессий и должностей подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам. 
      
      
От работодателя:                                                     От работников: 
 
Директор       Представитель 
муниципальной бюджетной    трудового коллектива 
общеобразовательной школы-   муниципальной бюджетной 
интерната «Лицей-интернат     общеобразовательной школы- 
«Буревестник» г. Владивостока»       интерната «Лицей-интернат» 
                        «Буревестник» 
        г. Владивостока» 
_____________О.Н. Еремеева                            _________ Н.А. Шушпанова     
(подпись, Ф.И.О.)                                                        (подпись, Ф.И.О.)  
 
Дата   «___» ________ 2014г.                             Дата  «____» _________  2014г. 
 М.П.                                                                           М.П. 
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Приложение№1 
 
 

«Согласовано»                                            «Утверждаю» 
Представитель трудового                         Директор МБОШИ    
коллектива МБОШИ                                «Лицей-интернат   
«Лицей-интернат «Буревестник»             «Буревестник» 
_____________ Н.А. Шушпанова               __________ О.Н. Еремеева 
 
 «____» ______________ _ 2014г             «____» ____________2014 г. 
 

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
ТРУДОВОГОРАСПОРЯДКА 

муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-интерната «Лицей-
интернат «Буревестник» г. Владивостока» 

 
1. Общие положения. 
В соответствии со ст.53  Конституции РФ каждый имеет право на труд,  
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 
а также право распоряжаться своими способностями к труду и 
выбирать профессию и род деятельности. 
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка составлены на 
основе Конституции РФ, гражданского кодекса РФ, Трудового кодекса 
РФ и коллективного договора между администрацией и работниками 
предприятия. 
Вопросы, связанные с применением правил внутреннего распорядка, 
решаются работодателем  в пределах предоставленных ему прав, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
правилами внутреннего трудового распорядка  
2. Порядок приёма и увольнения работников. 
Трудовые отношения между работником Лицея и работодателем 
возникают на основании заключаемого трудового договора в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю: 
-     паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает па работу на условиях 
совместительства; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц. подлежащих 
призыву на военную службу; 
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки; 
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справку о наличии(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям. 
В отдельных случаях с учётом специфики работы Трудовым кодексом  
РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями правительства Российской Федерации 
может предусматриваться необходимость предъявления при  
заключении трудового договора дополнительных документов. 
При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования  
оформляется работодателем. 
     Приём на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключённого трудового договора. Приказ работодателя о 
приёме на работу объявляется работнику под расписку в трёхдневный 
срок со дня подписания трудового договора. В приказе должно быть 
указано наименование работы (должности) в соответствии со штатным 
расписанием и условия оплаты труда. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трёх рабочих дней со дня  
фактического допущения работника к работе. 
2.3. При приёме на работу работодатель обязан до подписания 
трудового договора ознакомить работника: 
с порученной работой, должностной инструкцией, условиями оплаты 
труда; 
-    с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным 
договором,  действующем на предприятии; 
с правилами техники безопасности, производственной санитарии, 
гигиены труда, противопожарной безопасности и другими правилами  
по охране труда. 
 На всех рабочих и служащих, проработавших свыше 5 дней, ведутся 
трудовые книжки в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
 Прекращение трудового договора может иметь место только по  
основаниям, предусмотренным законодательством. Работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, заключённый на неопределённый 
срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. 
По истечении указанных сроков предупреждения, работник вправе 
прекратить работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчёт. 
По договорённости между работником и работодателем трудовой  
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения 
об увольнении. 
Срочный   трудовой   договор   подлежит   расторжению ,  досрочно по 
требованию   работника   в   случае   его   болезни   или инвалидности,  
препятствующих    выполнению    работы    по    договору,  нарушения 
работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового 
договора и по другим уважительным причинам. 
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В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении и 
произвести с ним окончательный расчёт. Запись в трудовую книжку об 
основании и о причине прекращения трудового договора должна  
производиться в точном соответствии с формулировками ТК или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью или 
часть статьи, пункт статьи ТК или иного федерального закона. 
 
     3. Основные права и обязанности работника. 
 
3.1  Работник имеет право на: 
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 
на условиях, которые установлены действующим трудовым 
законодательством; 
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 
и качеством выполняемой работы; 
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего      времени, предоставлением еженедельных выходных дней, 
не рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации; 
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров; 
защиту своих трудовых прав,  свобод и законных интересов всеми не 
запрещёнными законом способами. 
3.2  Работник обязан: 
работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - 
основу порядка на производстве, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации, использовать все рабочее время для 
производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам Лицея выполнять их трудовые обязанности; 
-соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка; 
соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 
безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями, работать в выданной спецодежде, спецобуви, 
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 
жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя: 
принимать меры к незамедлительному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы  
(простой, авария); 
содержать своё рабочее место, оборудование и приспособления и 
передавать сменяющему его работнику в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, а также     соблюдать чистоту в отделе и на территории 
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предприятия; соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов; 
бережно относиться к имуществу работодателя и других работников 
Лицея. 
 
4. Основные права и обязанности работодателя. 
 
4.1   Работодатель имеет право: 
заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ; 
- поощрять работников Лицея за добросовестный эффективный 
труд; 
- требовать от работников Лицея исполнения ими трудовых 
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и 
других работников, соблюдения настоящих правил внутреннего 
трудового распорядка; 
- привлекать работников Лицея к дисциплинарной и материальной  
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 
4.2.      Работодатель обязан: 
- организовать труд работников в соответствии со специальностью и 
квалификацией, закрепить за ним оборудованное рабочее место, 
своевременно до начала работы ознакомить с установленным заданием 
и обеспечить работой в течение всего рабочего дня (смены); 
- обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное 
состояние оборудования, инструментов, машин и др., а также 
нормативные запасы материалов, сырья и других ресурсов, 
необходимых для бесперебойной и ритмичной работы; 
 
- обеспечивать материальную заинтересованность работников 
Лицея в результатах их личного труда и в общих итогах работы, 
рациональное расходование фонда заработной платы и поощрительных 
фондов; обеспечить правильное применение действующих условий 
оплаты и нормирования труда; выдавать заработную плату в 
установленные сроки «10» и «25» числа месяца; 
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное 
использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 
коллективов: применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины; 
- соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда : 
улучшать условия труда; обеспечивать надлежащее техническое 
оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, 
соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике  
безопасности, санитарным нормам и правилам и др.). При отсутствии в 
правилах требований, соблюдение которых при производстве работ 
необходимо для обеспечения безопасных условий труда, 
администрация предприятия по согласованию с профсоюзным  
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комитетом принимает меры, обеспечивающие безопасные условия 
труда; 
- принимать необходимые меры по профилактике 
производственного травматизма, профессиональных и других 
заболеваний рабочих и служащих; в случаях, предусмотренных 
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации 
в связи с вредными условиями труда (сокращённый рабочий день, 
дополнительные отпуска и др.), обеспечивать в соответствии с 
действующими нормами и положениями специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 
организовать надлежащий уход за этими средствами; 
- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками 
Лицея всех требований инструкций по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной 
безопасности; 
- обеспечивать систематическое повышение деловой 
(производственной) квалификации работников и уровня их 
экономических и правовых знаний, создать необходимые условия 
совмещения работы с обучением на производстве и в учебных 
заведениях; 
- внимательно относиться к нуждам и запросам работников Лицея , 
обеспечивать улучшение их жилищных и культурно - бытовых условий; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников, 
связанных с исполнением ими трудовых обязанностей 
- производить индексацию заработной платы в порядке, установленном 
законодательством. 
 
5. Рабочее время, его использование и время отдыха. 
 
5.1.Рабочее время работников Лицея определяется учебным  
расписанием, годовым календарным учебным графиком, 
утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 
представителя трудового коллектива, а также условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
5.2.Для руководящих работников, работников из числа 
вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 
часов в неделю. Для педагогических работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени- не более 36 часов в 
неделю. 
5.3.  Лицей работает в режиме  шестидневной рабочей недели, 
выходные – воскресенье. Занятия проводятся в 1 смену. Начало занятий 
в 9.00. 
     Занятия основной школы заканчиваются в 15.30. 
5.4. Работодатель обеспечивает всем работникам Лицея возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, 
в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время 
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обеденного перерыва всего персонала учреждения устанавливается с 
11.50 до 12.10 и также в течение перерывов между занятиями. 
5.5.Время проведения педсоветов – понедельник с 14.00 по 16.00. 
      Время проведения планерок – пятница с 14.00 по 15.00. 
5.6. Сверхурочные работы применяются работодателем в порядке,   
установленном действующим трудовым законодательством. 
5.7. Работодатель, руководитель структурного подразделения имеет 
право в связи с производственной необходимостью устанавливать для  
своих работников режим гибкого рабочего времени совместно с  с 
учётом мнения трудового коллектива. При этом режим и 
продолжительность рабочего времени должны соответствовать нормам, 
установленным Трудовым кодексом РФ. 
5.8. Очерёдность предоставления ежегодных отпусков 
устанавливается работодателем с учётом необходимости обеспечения  
нормального хода работы предприятия и благоприятных условий для  
отдыха работников. График отпусков составляется на каждый 
календарный год не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года и доводится до сведения всех работников. 
 
6. Поощрения за успехи в работе. 
 
6.1.       За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
повышении производительности труда, продолжительную и 
безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в 
работе, работодатель поощряет: 
   а) объявляет благодарность; 
   б) выдаёт премию; 
   в) награждает ценным подарком; 
   г) награждает почётной грамотой; 
   д) представляет к награждению орденами, медалями, почётными 
званиями. 
   Поощрения, предусмотренные подпунктами «а», «б», «в» настоящего 
пункта применяются работодателем по  согласованию,  а 
предусмотренные подпунктами «г» и «д» - совместно с представителем  
трудового коллектива . Поощрения объявляются в приказе, доводятся 
до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку 
работника. 
   При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 
морального и материального стимулирования труда. 
6.2. За особые трудовые заслуги работник представляется в 
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, 
медалями, почётными грамотами, нагрудными значками, знаками и к 
присвоению почётных званий лучшего работника по данной профессии 
и пр. 
 
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
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7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечёт за собой применение мер 
дисциплинарного характера, а также применение иных мер, 
предусмотренных действующим законодательством. 
7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 
    1) замечание; 
    2) выговор; 
    3) увольнение по соответствующим основаниям. 
    Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ч.5 
ст.  189  ТК РФ)  для отдельных категорий работников могут быть 
предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 
Не допускается применение дисциплинарных взысканий. не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться  
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при котором он был 
совершен. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может 
быть применено за систематическое неисполнение работником без 
уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к 
работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, за 
прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в 
нетрезвом состоянии. Прогулом следует считать самовольный, без 
разрешения администрации, уход работника в очередной отпуск, 
самовольное использование дней отгула, оставление работы до 
истечения срочного трудового договора, отсутствие на рабочем месте 
свыше 4-х часов подряд без уважительных причин в течение рабочего 
дня. 
7.3. За прогул без уважительной причины администрация Лицея 
применяет одну из следующих мер: 
а) дисциплинарные взыскания, предусмотренные в пункте 7.2. 
настоящих правил; 
б) снижение в пределах или лишение права на получение надбавки, 
устанавливаемой работодателем на срок до трёх месяцев. 
Кроме того, по инициативе работодателя расторгается трудовой 
договор с лицами, совершившими по месту работы хищение имущества 
(в том числе мелкого), установленного вступившим в силу приговором 
суда или по постановлению органов, в компетенцию которого входит 
наложение. 
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Приложение № 2 
 

«Согласовано»                                            «Утверждаю» 
Представитель трудового                         Директор МБОШИ    
коллектива МБОШИ                                «Лицей-интернат   
«Лицей-интернат «Буревестник»             «Буревестник» 
_____________ Н.А. Шушпанова               __________ О.Н. Еремеева 
 
 «_____»_______________ 2014г             «____»______________2014 г. 
 

 
Положение об оплате труда и премировании работников  
 
 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение «Об оплате труда и премирования 

работников муниципальной общеобразовательной школы-интерната «Лицей-
интернат «Буревестник» г. Владивостока»  разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Уставом школы и нормативно-правовыми актами 
Правительства РФ, Минтруда РФ, Министерства образования и науки РФ, 
Владивостокского городского округа: 

-Постановление главы г. Владивостока от 6.04.2009 г. №319 «Об 
утверждении методических рекомендаций «О системе оплаты труда 
заместителей руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Владивостока». 

-Постановление главы г. Владивостока от 18.12.2013 г. № 3716 «Об 
утверждении положения об оплате труда руководителей  муниципальных 
(бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений г. 
Владивостока. 

-Постановление администрации г. Владивостока №549 от 17.02.2012 г. 
«О введении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Владивостокского окружного округа». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок оплаты труда по 
группам персонала: 

· административно – управленческий; 
· педагогический; 
· обслуживающий; 
а также критерии оценки результатов их работы при определении 

размера выплат стимулирующего характера. 
1.3. Оплата труда работников Лицея может производиться за счет 

средств субвенций, предусмотренных в бюджете Владивостокского 
городского округа по разделу «Образование», средств, получаемых от 
предоставления платных образовательных услуг. 

1.4. Заработная плата работников выплачивается с помощью банковских 
пластиковых карт два раза в месяц: 10-го числа окончательный расчет за 
предыдущий месяц и 25-го числа – первая половина заработной платы за 
текущий месяц. 
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1.5 Мониторинг и оценка результативности профессиональной 
деятельности работников Лицея ведется с участием Комиссии (комиссия по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
Лицея, что обеспечивает гласность и прозрачность процедур мониторинга и 
оценки 
  2. Порядок расчета заработанной платы руководителя муниципальной 
бюджетной  общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат 
«Буревестник» г. Владивостока» 
Порядок оплаты труда директора устанавливается согласно Положения об 
оплате труда руководителей  муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Владивостока за счет средств субвенций, 
предусмотренных в бюджете Владивостокского городского округа по 
разделу «Образование» на текущий календарный год в пределах 
ассигнований, утвержденных на оплату труда работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений г. Владивостока. 

3. Порядок расчета заработной платы заместителей руководителя 
муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-интерната 
«Лицей-интернат «Буревестник» г. Владивостока».  

 
3.1. Размер заработной платы заместителей руководителя 

муниципальной общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат 
«Буревестник» г. Владивостока» определяется исходя из должностного 
оклада и выплат стимулирующего характера за объемные показатели 
масштаба управления образовательным учреждением и показатели качества 
профессиональной деятельности. 

3..2 Приказами руководителя Лицея устанавливаются размеры 
должностных окладов заместителю руководителя по учебно-воспитательной 
и воспитательной работе Лицея исходя из расчета 80-95% от установленных 
руководителю Лицея  распоряжением Администрации города Владивостока 
должностных окладов в текущем расчетном периоде, заместителю 
руководителя по административно-хозяйственной работе Лицея исходя из 
расчета 80-90% от установленных руководителю должностных окладов. 
Постановление администрации города Владивостока от 18.12.2013г. № 3716 
об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений г. Владивостока» 

3.3. При изменении должностного оклада руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения в установленном действующим 
законодательством порядке производится перерасчет должностных окладов 
заместителей, указанных в п.2.2. 

3.4. К должностным окладам заместителей руководителя муниципальной 
бюджетной общеобразовательной школы-интерната «Лицей-интернат 
«Буревестник» устанавливаются выплаты стимулирующего характера за 
объемные показатели масштаба управления Лицеем  и показатели качества 
профессиональной деятельности, а также выплаты компенсационного 
характера 

3.5 Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы 
устанавливаются заместителям руководителя Лицея приказами руководителя 
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исходя из показателей эффективности их работы два раза в год (сентябрь, 
март текущего года). 

3.6. Заместители руководителя Лицея могут быть отмечены 
премиальными выплатами по итогам работы Лицея за текущий год при 
наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников Лицея 
на выплаты стимулирующего характера. 

3.7 Размеры заработной платы заместителям руководителя Лицея 
устанавливаются руководителем при приеме на работу и изменяются в ходе 
их трудовой деятельности приказами учреждения. 

3.8 Заместителям руководителя Лицея в течение их рабочего времени по 
основной деятельности разрешается вести учебные занятия с оплатой труда 
исходя из оклада (должностного оклада) соответствующей группы оплаты 
труда педагогических работников и объема педагогической работы. Объем 
педагогической работы устанавливается приказом руководителя Лицея. 

3.9 Оплата труда заместителей руководителя муниципальной бюджетной 
общеобразовательной  школы-интерната «Лицей-интернат «Буревестник»  
производится за счет средств субвенций, предусмотренных в бюджете 
Владивостокского городского округа по разделу «Образование» на текущий 
календарный год в пределах ассигнований, утвержденных на оплату труда 
работникам Лицея. 

4. Порядок расчета заработной платы педагогических работников 
муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-интерната 
«Лицей-интернат «Буревестник» г. Владивостока.  

4.1. Настоящий Порядок оплаты труда педагогических работников 
установлен на основе: 

4.2 Условия оплаты труда учителей Лицея, включая порядок 
определения размеров окладов (должностных окладов), устанавливаются 
согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников, приказу Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников образовательных 
учреждений», постановлению Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры». 

4.3. Оплата труда учителей осуществляется на основе ставок заработной 
платы, систематизированных по группам оплаты труда для учителей с 
высшим профессиональным образованием и учителей со средним 
профессиональным образованием. 

4.4. Изменение размеров ставок заработной платы производится: 
· При увеличении стажа педагогической работы – со дня достижения 

соответствующего стажа; 
· При установлении образовательного ценза или восстановлении 

документов об образовании – со дня представления соответствующего 
документа; 
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· При присвоении соответствующей квалификационной категории – со 
дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

· При присвоении почетного звания «Заслуженный учитель», «Народный 
учитель», «Заслуженный преподаватель» - со дня присвоения; 

· При присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 
решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и 
науки Российской Федерации о выдаче диплома; 

· При присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения 
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 
Российской Федерации ученой степени доктора наук. 

4.5. Размер ставки заработной платы устанавливается приказом 
руководителя учреждения при приёме на работу учителя, предоставившего 
соответствующие документы, и изменяется в ходе его трудовой деятельности 
на основании приказа руководителя учреждения. 

4.6. Заработная плата учителя включает в себя: 
· Оплату труда исходя из дифференцированной ставки заработной платы 

по группе оплаты труда учителя с учётом образовательного ценза и 
установленного на учебный год объема учебной нагрузки; 

· Повышение ставки заработной платы; 
· Выплату компенсационного характера; 
· Выплату стимулирующего характера; 
· Выплату, обусловленную районным регулированием оплаты труда. 
Заработная плата педагогического работника (кроме учителя) включает 

в себя: 
· Оплату труда исходя из тарифной ставки заработной платы, размер 

которой определяется  с учетом тарифно – квалификационных характеристик 
(требований) по выполняемой работе и установленного на учебный год 
объема учебной нагрузки; 

· Повышение ставки заработной платы; 
· Выплату компенсационного характера; 
· Выплату стимулирующего характера; 
· Выплату, обусловленную районным регулированием оплаты труда. 
4.7. Продолжительность рабочего времени педагогических работников, 

норма учебной нагрузки, режим рабочего времени и времени отдыха 
педагогических работников определены: 

· Статьей 333 Трудового Кодекса; 
· Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, 
утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 марта 2006 г. №69; 

· Постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры». 

4.8. Тарификация учителей производится один раз в год на начало 
учебного года (п. 4 Рекомендаций об условиях оплаты труда работников 
образовательных учреждений, утвержденных приложением к письму 
Министерства образования и науки России и Профсоюза работников 
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народного образования и науки Российской Федерации от 26.10.2004 №АФ-
947/96) 

В случае, если учебными планами предусматривается разное количество 
часов на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один 
раз в год, но раздельно по полугодиям. 

4.9. Месячная заработная плата учителей определяется путем умножения 
установленной ставки заработной платы по группе оплаты труда на их 
фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 
установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата учителей за 
работу по совместительству в другом образовательном учреждении (одном 
или нескольких) и за работу по индивидуальному обучению больных детей – 
хроников на дому в соответствии с медицинским заключением. 

4.10. За часы учебной нагрузки сверх установленной нормы 
производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в 
одинарном размере. 

4.11. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся оплата труда учителей, в том числе и учителей, 
ведущих обучение детей на дому, производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

4.12. Учителям, поступающим на работу до учебного года, заработная 
плата до начала занятий выплачивается из расчета ставки заработной платы, 
установленной в соответствии с группой оплаты труда. 

4.13. Для педагогических работников Лицеяустанавливаются следующие 
гарантии: 

4.14. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение 
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 
нагрузкой, до конца года выплачивается: 

· Заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 
нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

· Заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 
установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить 
педагогической работой; 

· Заработная плата, устанавливается до снижения учебной нагрузки, если 
она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить 
другой педагогической работой. 

Гарантией сохранения заработной платы за учителями в указанных 
случаях фактически означают, что с этими работниками до конца учебного 
года не может быть расторгнут трудовой договор при любом объеме 
оставшейся после уменьшения учебной нагрузки, даже при ее полном 
отсутствии. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки педагогические работники 
должны быть уведомлены работодателем в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца, в течение которых учителю выплачивается заработная 
плата в прежнем размере. 

4.15. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется 
при оплате: 
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· За часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей, продолжавшегося свыше двух месяцев; 

· За часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 
заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 
сверх объема, установленного при тарификации; 

· За педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе из числа работников органов управления 
образования с согласия работодателя), привлекаемых для педагогической 
работы в общеобразовательные учреждения; 

· За часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год в 
другом общеобразовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх 
учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

Выполнение этой работы в пределах установленного объема часов не 
считается совместительством и не требует заключения трудового договора. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется исходя из стоимости 1 класса-часа, установленного в 
соответствии с группой оплаты труда. 

4.16. Педагогическим работникам Лицея за специфику работы 
осуществляется повышение ставок заработной платы в следующих размерах 
и случаях: 

- за работу в общеобразовательной  школе-интерната – 15% оклада 
(должностного оклада) 

- за работу в лицее – 15 % 
- за индивидуальное обучение детей на дому, имеющих ограниченные 

возможности здоровья на основании медицинского заключения, на 20% 
оклада; 

- за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях 
больниц для взрослых, на 20% оклада; 

4.17. В случаях, когда учителю предусмотрено повышение ставок по 
двум и более основаниям (в процентах), абсолютный размер каждого 
повышения, установленного в процентах, исчисляется из оклада без учета 
повышения по другим основаниям. 

4.18. Повышения ставок по основаниям, предусмотренным данным 
разделом, образуют новые размеры ставок, применяемых при исчислении 
заработной платы с учетом установленного объема учебной нагрузки. 

4.19. Образовательный ценз учителей при установлении ставок 
заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем образовании, независимо от специальности, 
которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 
оговорено). 

4.20. Вновь утверждённые тарифно-квалификационные требования по 
должности «учитель» предусматривают наличие среднего или высшего 
профессионального образования и не содержит специальных требований к 
профилю полученной специальности по образованию. 

Учителям, получившим диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, ставки заработной платы устанавливаются 
как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а учителям, 
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получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 
учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 
право на установление ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование. 

4.21. Порядок определения стажа педагогической работы учителей 
определён Постановлением администрации г. Владивостока от 17.02.2012 г. 
№549 «О введении системы оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Владивостокского городского округа». 

4.22. Педагогическим работникам устанавливается компенсационная 
доплата за работу с неблагоприятными условиями труда в соответствии с 
Перечнем работ с этими условиями труда, утвержденными Приказом 
Гособразования СССР от 20 августа 1990г. №579 «Об утверждении 
Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 
труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за 
неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений 
системы Гособразования СССР» в размере до 12% ставки заработной платы. 
Конкретный размер доплаты учителям определяется учреждением по итогам 
аттестации рабочего места согласно коллективному договору, действующему 
в учреждении. 

4.23. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера, в том числе доплаты к ставкам заработной 
платы в процентах за работу, не входящую в круг основных должностных 
обязанностей учителя: 

· За классное руководство в 5-11-х(12-х) классах – 20%; 
· За заведование кабинетом – до 10%; 
· За проверку тетрадей по русскому языку и литературе – 15%; 
· За проверку тетрадей по математике – 10%; 
· За проверку тетрадей по иностранному языку – до 10%; 
· За обслуживание вычислительной техники (за каждый работающий 

компьютер) – 5%; 
Доплата за проверку тетрадей в указанном выше размере 

устанавливается: 
· Учителям 9-11-х  классов в зависимости от объема учебной нагрузки. 
В классах школы с числом учащихся менее 15 человек оплата за 

классное руководство производится в размере 50% соответствующих доплат 
4.24. Педагогическим работникам кроме доплат, указанных данного 

Положения могут устанавливаться другие доплаты стимулирующего 
характера согласно ежемесячным итогам совместного мониторинга 
деятельности педагогических работников и администрации, проводимым в 
школе, путем набора суммы рейтинговых баллов по показателям 
деятельности педагогических работников по четырем направлениям, а 
именно: 

· За объемные показатели деятельности ; 
· За показатели качества обученности учащихся ; 
· За показатели профессиональной компетентности ; 
· За показатели результативности работы классного руководителя . 
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4.25. Размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с 
Письмом Министерства образования РФ от 03.03.1995 г. № 16-А «О 
формировании средств на установления доплат и надбавок работникам 
учреждений образования» не имеют четко фиксированного размера и 
определяются образовательным учреждением самостоятельно в зависимости 
от выполняемой учителем работы и исходя из имеющегося надтарифного 
фонда. Размер выплаты стимулирующего характера может устанавливаться 
как в процентах к ставкам заработной платы учителя, так и в абсолютном 
размере. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ 
производится по результатам отчетных периодов: один раз в месяц. 

Решение об установлении размера выплат стимулирующего характера 
педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, принимает Комиссия, 
действующая на основании данного Положения, утверждённая приказом 
директора (далее – Комиссия). 

Педагогические работники имеют право присутствовать на заседаниях 
Комиссии и давать необходимые пояснения по требованию Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. На основании решения 
Комиссии руководитель муниципального общеобразовательного учреждения 
издаёт приказ об установлении размера выплат стимулирующего характера 
педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс в 
общеобразовательном учреждении. 

Комиссия ежемесячно до 15 числа текущего месяца определяет сумму 
выплат стимулирующей части надтарифного фонда в долевом отношении 
рейтингового балла педагогического коллектива к общему количеству 
баллов, набранных всеми соискателями (количество рейтинговых баллов, 
полученных соискателями, суммируется; ежемесячная сумма, отводимая на 
стимулирующие выплаты, делится на суммарное количества рейтинговых 
баллов, узнаётся рублёвое содержание одного суммарного балла и 
вычисляется сумма выплаты ежемесячно каждому педагогическому 
работнику). 

4.26. Доплаты стимулирующего характера могут носить постоянный 
и/или временный характер. 

 
6. Порядок расчета заработной платы вспомогательного и  

обслуживающего персонала муниципальной бюджетной 
общеобразовательной  школы-интерната «Лицей-интернат 
«Буревестник»  г. Владивостока». 

 
6.1. Должности обслуживающего персонала тарифицированные. Размер 

оплаты труда обслуживающего персонала устанавливается в зависимости от 
присвоенного ему разряда с учетом тарифно-квалификационных 
характеристик (требований) по должности, минимальной ставки заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) единой тарифной сетки, а также 
нормативных правовых актов, устанавливающих определенные гарантии по 
оплате труда. 

6.2. Заработная плата обслуживающего персонала устанавливается в 
пределах фонда оплаты труда исходя из: 
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· оклада; 
· доплаты до минимального размера оплаты труда работников, 

установленного ФЗ № 91 от 24.06.2008 «О внесении изменений в ст. 1 
Федерального закона от 19.06. 2000 № 82 – ФЗ (о минимальном размере 
оплаты труда)»; 

· Выплат стимулирующего характера, определяемых решением 
Комиссии по итогам деятельности работника; 

· Выплат компенсационного характера (доплаты за работу во вредных 
условиях труда, в ночное время, совмещение профессий (должностей), 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, расширение 
зоны обслуживания, увеличение объема работ в пределах своего рабочего 
времени и т. п.); 

· Выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда. 
6.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

выделенных средств, в виде доплаты к ставкам заработной платы в 
процентах: 

· За обеспечение сохранности материальных ценностей по итогам года в 
размере  одного должностного оклада; 

· за выполнение работ, связанных с содержанием в исправном 
состоянии, чистоте в соответствии с требованиями СанПиНа закрепленных 
участков до 30%  оклада; 

· качественное и своевременное выполнение предписаний органов 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека до 30% оклада ; 

· проведение работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
здания образовательного учреждения до 50%; 

· высокое профессиональное мастерство при выполнении аварийных 
работ до 1 оклада; 

· подготовку помещений школы к открытым мероприятиям, к новому 
учебному году – до 1 оклада; 

· работу с документами Пенсионного фонда, военкомата и др. 
организаций до 1 оклада; 

· за работу с библиотечным фондом учебников, оформление заказов на 
учебники – 20% оклада; 

· За проведение работ по ремонту книг, обеспечению сохранности 
библиотечного фонда до 20% оклада; 

· выполнение обязанностей не входящих в круг основных (в том числе 
проведение ремонтных работ в учреждении) до 1 оклада; 

Стимулирующие выплаты не устанавливаются работнику, получившему 
дисциплинарное взыскание. 

6.4. Выплаты компенсационного характера выплачиваются за условия 
труда, отклоняющиеся от нормальных и за работы, которые не входят в круг 
прямых должностных обязанностей, но которые должны быть выполнены. 
Конкретный размер доплаты работникам определяется в зависимости от 
продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

· за работу в ночное время за каждый час работы в ночное время (в 
период с 22 часов до 6 часов утра) 35% часовой тарифной ставки – части 
должностного оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время; 
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· за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 4% тарифной 
ставки. 

. за работу в школе-интернате – 15% оклада (должностного оклада) 
 
7. Премиальные выплаты, сотрудников Лицея по итогам работы. 
 
7.1 Премиальные выплаты по итогам работы производятся с целью 

поощрения работников Лицея за  высокие результаты труда в соответствии 
настоящим Положением о премировании. 

7.2 При осуществлении премиальных выплат по итогам работы 
учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работниками своих 
должностных обязанностей в период, за который осуществляется 
премирование; 

- интенсивность и напряженность работы; 
- достижение и превышение плановых нормативных показателей 

работы; 
- предотвращение или устранение последствий аварий, катастроф и др. 

чрезвычайных ситуаций в Лицее; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Лицея; 
- участие работников Лицея в течении года в выполнении важных работ 

и мероприятий. 
- отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 
 
8. Порядок формирования, сроки работы и порядок действий 

Комиссии. 
 
8.1. Комиссия по установлению размера выплат стимулирующего 

характера работникам  Лицея  формируется из состава педагогического и 
обслуживающего персонала Лицея  и утверждается приказом директора. 

8.2. Члены Комиссии избираются на общем собрании  трудового 
коллектива один раз в год сроком на один год. 

8.3.Комиссия состоит из шести  человек: директора школы,   и членов 
комиссии из числа трудового коллектива. 

8.4. Председателем Комиссии является руководитель школы, секретарь 
избирается простым большинством голосов членов комиссии. 

8.5. Задачи Комиссии – установление размера премиальных и 
стимулирующих выплат членам трудового коллектива, установление 
размеров материальной помощи на основании заявлений членов трудового 
коллектива в пределах выделенных средств. 

8.6. Комиссия вправе вносить изменения в значения рейтинговых баллов 
по итогам мониторинга педагогической деятельности педагогическим 
работникам (если произошла техническая ошибка при заполнении или 
подсчете суммы баллов; при наличии дисциплинарных взысканий). 
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8.7. Результаты работы Комиссии оформляются протоколом и 
представляются руководителю общеобразовательного учреждения. 

8.8. На основании решения Комиссии руководитель  издает приказ 
(приказы) об установлении размера выплат стимулирующего характера 
членам трудового коллектива. 

8.9. Протоколы заседаний Комиссии передаются на хранение 
руководителю Лицея  и хранятся 2 года. 
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Приложение№3 
 
 
«Согласовано»                                            «Утверждаю» 
Представитель трудового                         Директор МБОШИ    
коллектива МБОШИ                                «Лицей-интернат   
«Лицей-интернат «Буревестник»             «Буревестник» 
_____________Н.А. Шушпанова               ______________О.Н. Еремеева 
 
 «____»_______________ 2014г             «____»________________2014 г. 

 

Соглашение по охране труда 

Муниципальной бюджетной общеобразовательной школы-интерната 
«Лицей-интернат «Буревестник» г. Владивостока» 

на 2014 – 2015 годы. 

№ 
пп Содержание мероприятий 

Срок 
исполнени
я 

Ответств
енные за 
выполнен
ие 

1 
Проводить вводный  инструктаж по охране 
труда со всеми принимаемыми лицами на 
работу 

При 
приёме на 
работу 

Директор 

2 

Утвердить совместно с представителем 
трудового коллектива инструкции по технике 
безопасности для кабинетов химии, физики и 
др. 

Август Директор 
Представ
итель 
трудовог
о 
коллекти
ва 

3 
Проводить периодические осмотры  
внутреннего помещения школы и устранять 
имеющиеся неполадки 

В течение 
учебного 
года 

Директор 
Зам. 
директор
а по АХР 

4 
Своевременно  проводить  ремонт 
электрических установок, проводки. 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по АХР 

5 
Произвести  проверку наличия в сети 
заземления, измерить сопротивление 
изоляции проводов, кабелей и аппаратуры 

Июль 
август 

Зам. 
директора 
по АХР 

6 
Организовать проведение гидравлических 
испытаний 

август Зам. 
директора 
по АХР 

7 
Соблюдать    противопожарную    
безопасность,    следить за исправностью 
средств пожаротушения 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по АХР 

8 
План эвакуации работников школы и 
учащихся на 1 и 2 этажах школы 

Должен 
висеть 

Зам. 
директора 
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постоянно по АХР 

9 
Осуществлять   систематический  контроль   
за исправностью водопровода, канализации, 
тепловых сетей. 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по АХР 

10 
Обеспечивать безопасное движение людей по 
территории школы 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по АХР 

11 
Обеспечивать   работников   школы   спец.  
Одеждой (халаты. рукавицы, резиновые 
перчатки). 

В течение 
Года 
 

Зам. 
директора 
по АХР 

12 
Своевременно маркировать в помещении 
школы розетки, мебель, технические 
средства обучения 

Август Зам. 
директора 
по АХР 

13 

Внеклассную и внешкольную работу с 
учащимися проводить в строгом соответствии 
с нормами и правилами охраны труда, 
проводить   инструктаж   классных   
руководителей, учителей, учащихся,    
контролировать    проведение 
соответствующих инструктажей учащихся с 
регистрацией в специальном журнале. 

В течение 
учебного 
года 

Зам. 
директора 
по УВР, 
Зам. 
директора 
по ВР, 
 учителя 

14 

Обеспечивать безопасное проведение учебно-
воспитательного процесса, проводить 
инструктаж с учащимися  по технике 
безопасности на уроках химии, физики, 
биологии с обязательной регистрацией в 
специальном журнале 

В течение 
учебного 
года 

Зам. 
директора 
по УВР, 
Зам. 
директора 
по ВР, 
 учителя 

16 
Своевременно заменять перегоревшие электро-
лампочки 

В течение 
учебного 
года 

Зам. 
директора 
по АХР, 
рабочий 

17 

Систематически проводить 
оздоровительные мероприятия для 
работников школы (направлять   в 
санатории, профилактории, организовывать 
загородные поездки и т.д.) 

В течение 
учебного 
года 

Директор, 
представит
ель 
трудового 
коллектива 

18 

Систематически проводить 
оздоровительные мероприятия для  
учащихся школы -  дни здоровья,  тур слёты 
и т. п. 

В течение 
учебного 
года 

Учитель 
физкульту
ры, 
инструктор 
физ. 
культуры 

19 

Организовывать питьевой режим в школе, 
следить за наличием  одноразовых стаканов 

В течение 
учебного 
года 

Зам. 
директора 
по АХР, 
дежурный 
учитель 

20 
Соблюдать НОТ учителей В течение 

учебного 
года 

Администр
ация 
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Приложение№4 
 
«Согласовано»                                            «Утверждаю» 
Представитель трудового                         Директор МБОШИ    
коллектива МБОШИ                                «Лицей-интернат   
«Лицей-интернат «Буревестник»             «Буревестник» 
_____________Н.А. Шушпанова               ______________О.Н. Еремеева 
 
 «____» _______________2014г             «____»________________2014 г. 
 
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

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

обеззараживающими средствами. 
 

№ 
п/п 

Профессия или 
должность 

Наименование средств 
индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи на 
год (единицы, 
комплекты) 

основание 

1 2 3 4  
1. Лаборант (кабинет 

физики, химии, ЭВТ) 
Перчатки 
диэлектрические 
Указатель напряжения 
Инструмент с 
изолирующими 
ручками 
Коврик 
диэлектрический 
Халат х/б 

дежурные 
 
дежурный 
 
дежурный 
дежурный 
1 

постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
 

3. Библиотекарь Халат х/б 1 постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
 

4. Помощник 
воспитателя 

Халат х/б 1 постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
 

5. Врач, средний и 
младший 
медицинский 
персонал 

Халат х/б 
Шапочка х/б 
Перчатки резиновые 
Моющие средства 

1 
1 
2 
1 раз в месяц или 
по мере 
необходимости 
(карантин) 

 
 
 
 
Нормативы 
СанПиН 
2.4.2.1178-02 

6. Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений 

Халат х/б 
Рукавицы 
комбинированные 
При мытье полов и 

1 
6 
 
 

 
постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 
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мест общего 
пользования 
дополнительно: 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Моющие средства 

 
 
1 
2 
 
1 раз в месяц или 
по мере 
необходимости 
(карантин) 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
 
 
Нормативы 
СанПиН 
2.4.2.1178-02 

10 Дворник Костюм х/б 
Фартук х/б с 
нагрудником 
Рукавицы 
комбинированные 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей 
прокладке 
Валенки 
Галоши на валенки 
Плащ непромокаемый 

1 
1 
 
 
6 пар 
 
1 на 2,5 года 
 
1 пара на 3 года 
1 пара на 2 года 
1 на 3 года 

постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
 

11 Кладовщик, 
подсобный рабочий 

Костюм х/б 
Рукавицы 
комбинированные 
Ботинки кожаные или 
сапоги кирзовые 

1 
4 
 
1 

постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
 

12 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

Костюм х/б 
Фартук х/б 
Рукавицы 
комбинированные 

1 
2 
6 

постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
 

13 Повар, шеф-повар Костюм х/б 
Передник х/б 
Колпак х/б 
Ботинки кожаные 

1 
1 
1 
1 

постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
 

14 Кухонная рабочая Фартук клеенчатый с 
нагрудником 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
 

1 
 
1 
1 
 

постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
 

15 Машинист по стирке 
белья 

Халат х/б 
Косынка х/б 
Фартук прорезиненный 
с нагрудником 
Сапоги резиновые 
 
 
Моющие средства 

1 
1 
 
1 
1 
 
 
1 раз в месяц или 

 
постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
Нормативы 
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по мере 
необходимости  

СанПиН 
2.4.2.1178-02 

16 Кастелянша Халат х/б 
Косынка х/б 

1 
1 

постановление 
Минтруда РФ 
от 29.12.1997 

№ 68 и от 
30.12.1997 № 

69) 
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Приложение № 5 
 
«Согласовано»                                            «Утверждаю» 
Представитель трудового                         Директор МБОШИ    
коллектива МБОШИ                                «Лицей-интернат   
«Лицей-интернат «Буревестник»             «Буревестник» 
_____________Н.А. Шушпанова               ______________О.Н. Еремеева 
 
 «____»_______________ 2014г             «___»_________________2014 г. 
 
 

Качественные показатели, за которые сотрудникам Лицея 
устанавливаются стимулирующие выплаты 

Показатель 
 
 

% выплат 

Добросовестное 
исполнение 

Соблюдение 
Кодекса 

профессиональной 
этики и 

служебного 
поведения 

Соблюдение 
трудовой 

дисциплины 

Соблюдение 
требований 

охраны 
труда 

Итого: 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 

15 10 10 10 45 

Социальный 
педагог 

15 10 10 10 45 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

20 10 10 10 50 

Педагог-психолог 15 10 10 10 45 
Инструктор по 
физической 
культуре 

20 10 10 10 50 

Воспитатель  20 10 10 10 50 
Учитель  20 10 10 10 50 
Заведующий 
библиотекой 

15 10 10 10 45 

Водитель  20 10 10 10 50 
Врач  20 10 10 10 50 
Медицинская 
сестра 

15 10 10 10 45 

Шеф-повар 20 10 10 10 50 
Лаборант  15 10 10 10 45 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

15 10 10 10 45 

Заведующий 
складом 

15 10 10 10 45 

Секретарь-
машинистка 

20 10 10 10 50 

Помощник 
воспитателя 

20 10 10 10 50 

Швея  15 10 10 10 45 
Сторож  15 10 10 10 45 
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Грузчик  15 10 10 10 45 
Дворник  15 10 10 10 45 

 
2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы верхними пределами не 
ограничиваются, выплачиваются как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу. 
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Приложение № 6 
 
«Согласовано»                                            «Утверждаю» 
Представитель трудового                         Директор МБОШИ    
коллектива МБОШИ                                «Лицей-интернат   
«Лицей-интернат «Буревестник»             «Буревестник» 
_____________Н.А. Шушпанова               ______________О.Н. Еремеева 
 
 «____»_______________ 2014г             «___»_________________2014 г. 
 
 
 

Льготы, предоставляемые работникам образования государственных 
и муниципальных учреждений (организаций) Приморского края при 

подготовке и проведении аттестации 
 
1. Педагогический работник имеет право: 
- присутствовать лично на заседании аттестационной комиссии во время 

его   аттестации, о чем письменно уведомляет аттестационную комиссию; 
- представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 
характеризующие  его трудовую  педагогическую деятельность  за 
период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - 
с даты поступления на работу); 
- подать заявление в аттестационную комиссию с соответствующим 
обоснованием своей позиции в случае несогласия педагогического 

работника с представлением работодателя   при   аттестации   на   
подтверждение соответствия занимаемой должности; 

- обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

- обратиться  в суд за  разрешением  индивидуального трудового 
спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в 
течение одного  месяца со дня  вручения ему копии  приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; 
- получить информацию от работодателя о вакантных должностях 
или    работе,    соответствующей    квалификации    работника,    или 
вакантных нижестоящих должностях или нижеоплачиваемой работе 
в   случае   расторжения   с   работником   трудового   договора    в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации на основании решения аттестационной комиссии о 
несоответствии работника занимаемой должности. 

2. Освобождение от аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 

В соответствии с пунктом 18 Порядка аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209, от аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности освобождаются: 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 
менее двух лет; 

Примечание: 
К данной категории педагогических работников относятся: молодые 

специалисты, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет после 
окончания образовательного учреждения высшего или среднего 
профессионального образования, или другие работники, стаж работы 
которых в данной педагогической должности, исчисляющийся по 
совокупности записей в трудовой книжке, не превышает двух лет.  

Работники, перешедшие (переведенные) из одного образовательного 
учреждения в другое образовательное учреждение на одну и ту же 
педагогическую должность и имеющие стаж работы в данной должности 
более двух лет, не освобождаются от обязательной аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 
выхода из указанных отпусков.  

       Примечание: 
Аттестация указанных педагогических работников с целью установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей), производится в 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников. 
Прохождение такой аттестации в указанные выше периоды (два года после 
выхода из отпуска по беременности и родам и/или отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет) зависит от желания самих 
педагогических работников. 

3. Перенос сроков аттестации педагогического работника с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности 

3.1. По согласованию между работодателем и педагогическим работником 
допускается перенос сроков обязательной аттестации педагогического 
работника    с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности в пределах учебного или календарного года по 
личному заявлению работника: 

- при   наличии   у   работника   листа   нетрудоспособности      или 
медицинского заключения (справки) о наличии заболеваний, а также 
при  необходимости  ухода  за  больным  близким  родственником  в 
период,   совпадающий   со   сроками   аттестации,   установленными 
работодателем; 
- в  случае окончания  срока действия  имевшейся  у работника 
квалификационной категории в период длительной командировки (на 
1   год  и  более) для  ведения  образовательной деятельности  или 
стажировки  по специальности  в образовательных учреждениях за 
рубежом;  
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в случае перевода (перехода) работника в год очередной аттестации из 
одного образовательного учреждения в другое образовательное учреждение 
на одну и ту же педагогическую должность по причине сокращения штатной 
численности, реорганизации, ликвидации образовательного учреждения. 

4. Применение упрощенных форм профессиональной экспертизы при 
прохождении аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям 

(первой или  высшей) 
4.1. При прохождении педагогическими работниками аттестации с целью 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей) 
могут быть предусмотрены упрощенные формы профессиональной 
экспертизы (без привлечения независимых аттестационных экспертов) к 
следующим категориям педагогических работников, повторно 
аттестующимся на высшую или первую квалификационную категорию: 

- победители конкурса в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование», независимо от года участия в 
указанном конкурсе; 

- работники образования, имеющие государственные награды по 
профилю педагогической   деятельности,    включая почетные звания 
(«Заслуженный   учитель»   и   др.),   Почетные   грамоты   Российской 
Федерации, Приморского края (за подписью Губернатора Приморского 
края), независимо от года награждения;  
- работники образования, имеющие стаж педагогической деятельности 

(работы) свыше 20 лет;  
- победители, призеры, дипломанты, лауреаты международных, 
федеральных и краевых профессиональных конкурсов по профилю 
деятельности аттестуемого работника («Учитель года»   и др.), 

независимо от года проведения конкурса; 
- педагогические  работники,   подготовившие  воспитанников  - 
победителей и призеров (1-3 места) международных, всероссийских, 
краевых   предметных олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований, 
проходивших в течение 5 лет перед аттестацией работника. 
4.2. Упрощенные формы экспертной оценки (без привлечения 

независимых аттестационных экспертов) могут применяться к следующим 
категориям педагогических работников, повторно аттестующимся на первую 
квалификационную категорию: 

- педагогические   работники,   награжденные   ведомственными 
нагрудными      знаками,      Почетными      грамотами      Министерства 
образования и науки Российской Федерации («Отличник народного 
просвещения»,   «Почетный  работник общего образования»  и др.), 
Почетными    грамотами    Департамента        образования    и    науки 
Приморского края,    независимо от года награждения; 
- победители  и   призеры  (1-3  место)  муниципального  этапа 
краевых  профессиональных конкурсов,  соответствующих  профилю 
деятельности аттестуемого работника («Учитель года» и  др.), независимо 

от года проведения конкурса; 



49 
 

- педагогические   работники,   подготовившие   воспитанников- 
победителей    и    призеров    (1-3    места)    муниципального    этапа 
предметных      олимпиад,      конкурсов,      смотров,      соревнований, 
проходивших в течение 5 лет перед аттестацией работника. 
5. Льготы по установлению уровня оплаты труда работника во 

взаимосвязи с имеющейся квалификационной категорией 
5.1. В соответствии с пунктом 42 письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации от 18 августа 
2010 г. № 03-52/46, квалификационные категории, присвоенные 
педагогическим   работникам  в соответствии   с   Порядком     аттестации  

педагогических работников, утвержденном приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 (далее 
- Порядок), учитываются в течение срока их действия в следующих случаях: 

     - при работе в должности, по которой присвоена квалификационная 
категория, независимо от типа и вида образовательного учреждения, 
преподаваемого предмета (дисциплины); 

        - при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 
категория, независимо от перерывов в работе; 
- при    переходе    из    негосударственного    образовательного 
учреждения, а также учреждений и организаций, не являющимися 
образовательными, на работу в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения,  при условии,  если аттестация  этих 
работников осуществлялась в соответствии с Порядком; 
- при установлении уровня оплаты труда на должностях,  по 
которым       применяется   наименование       «старший»       (старший 
воспитатель   -   воспитатель,      старший   педагог  дополнительного 
образования   -   педагог  дополнительного   образования,      старший 
методист - методист,     старший  инструктор-методист- инструктор- 
методист, старший тренер-преподаватель - тренер-преподаватель), 
независимо   от   того,   по   какой   конкретно   должности   присвоена 
квалификационная категория; 
- при выполнении педагогической работы на разных должностях, 
по которым совпадают профили работы (деятельности) в следующих 
случаях: 
 

1. Должность п которой 
присвоена квалификационная 
категория 

2. Должность, по которой может учитываться 
категория, присвоенная по должности, 
указанной в разделе № 1 данной таблицы 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы), 
социальный педагог, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направление 
дополнительной работы с профиля работы по 
основной должности), учитель, 
преподаватель, ведущий занятия по 
профильным темам из курса основного 
предмета, (например, волеология, как часть 
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курса биологии, или профильные темы по 
медицинской подготовки из курса ОБЖ) 

Преподаватель- организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности, до 
призывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися по курсу «основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» и 
допризывной подготовки сверх учебной 
нагрузки входящей в основные должностные 
обязанности; учитель, преподаватель 
физической культуры (физического 
воспитания), руководитель физического 
воспитания. 

Руководитель физического 
воспитания  

Учитель, преподаватель физической культуры 
(физического воспитания), инструктор по 
физической культуре; учитель, 
преподаватель, ведущий занятия из курса 
«основы безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ)» 

Мастер производственного 
обучения 

Учитель труда (технологии), преподаватель, 
ведущий работу по аналогичной 
специальности, инструктор по труду, педагог 
дополнительного образования (по 
аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения 
(технология) 

Мастер производственного обучения 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-
логопед 

Учитель, осуществляющий образовательную 
деятельность в специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для 
обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья (не 
зависимо от преподаваемого предмета либо в 
начальных классах); воспитатель, педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной  работы с профилем работы 
по основной должности) 

Учитель музыки 
общеобразовательного 
учреждения, преподаватель 
учреждения среднего 
профессионального 
образования музыкального 
профиля 

Преподаватель детской музыкальной школы 
(школы искусств, учреждений культуры), 
музыкальный руководитель, концертмейстер 
 
 
 
 
 
 

Преподаватель детской 
музыкальной художественной 
школы, школы искусств, 
учреждений культуры, 

Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения, преподаватель музыкальных 
дисциплин среднего профессионального 
образования 
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музыкальный руководитель, 
концертмейстер 
Старший тренер-преподаватель, 
тренер-преподаватель, в том 
числе 

Учитель, преподаватель физической 
культуры, инструктор по физической 
культуре, руководитель физического 
воспитания  

Преподаватель учреждения 
начального или среднего 
профессионального 
образования 

Учитель того же предмета в 
общеобразовательном учреждении 

Учитель общеобразовательного 
учреждения 

Преподаватель того же предмета в 
учреждении начального и среднего 
профессионального образования 

 
 
Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают профили работы 
(деятельности), рассматриваются Департаментом образования и науки 
Приморского края, к чьей компетенции относится присвоение 
квалификационной категории, на основании письменного заявления.  
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Приложение № 7 

 
«Согласовано»                                            «Утверждаю» 
Представитель трудового                         Директор МБОШИ    
коллектива МБОШИ                                «Лицей-интернат   
«Лицей-интернат «Буревестник»             «Буревестник» 
_____________Н.А. Шушпанова               ______________О.Н. Еремеева 
 
 «____»_______________ 2014г             «___»_________________2014 г. 
 

 

Список профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда 

№ 
п/п 

должность основание Дополнительный 
отпуск 

1 грузчик Карта аттестации рабочего 
места по условиям труда 
№ 24 

7 календарных 
дней 

2 водитель Карта аттестации рабочего 
места по условиям труда 
№ 26, грузоподъемность от 
1,5 до 3 т. и от  3 т. и выше 

7 календарных 
дней 

3 повар Карта аттестации рабочего 
места по условиям труда 
№ 18 

7 календарных 
дней 

4 заведующий складом Карта аттестации рабочего 
места по условиям труда 
№ 19 

7 календарных 
дней 
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Приложение № 8 

 
«Согласовано»                                            «Утверждаю» 
Представитель трудового                         Директор МБОШИ    
коллектива МБОШИ                                «Лицей-интернат   
«Лицей-интернат «Буревестник»             «Буревестник» 
_____________Н.А. Шушпанова               ______________О.Н. Еремеева 
 
 «____»_______________ 2014г             «___»_________________2014 г. 
 

 
 

Перечень профессий и должностей подлежащих периодическим 
медицинским осмотрам 

 
1.  Директор 
2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
3. Заместитель директора по воспитательной работе 
4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
5. Учитель 
6. Преподаватель-организатор ОБЖ 
7. Воспитатель 
8. Уборщик производственных и служебных помещений 
9. Библиотекарь 
10. Секретарь 
11. Социальный педагог 
12. Лаборант 
13. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
14. Дворник 
15. Помощник воспитателя 
16. Сторож 
17. Водитель 
18. Повар 
19. Шеф-повар 
20. Кухонный рабочий 
21. Грузчик 
22. Заведующий складом 
23. Педагог-психолог 
24. Кастелянша 
25. Швея 
26. Машинист по стирки белья 


