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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Физико-технический лицей 

имени  В. П. Ларионова» городского округа «город Якутск» 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 соглашение  между Министерством  образования РС (Я) и 

Республиканским комитетом профсоюза работников народного 

образования и науки РФ по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации 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 трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Соловьевой Александры Максимовны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации)  Харлампьевой Аиды Вячеславовны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 3 дней после 

его подписания. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

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

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
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 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 
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2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.10. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
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нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 

3. Стороны договорились, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и  

переподготовки кадров для нужд образовательной организации.  

3.2.  Работодатель обязуется:  

3.2.1.  направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ);  

3.2.2.  сохранять место работы (должность) и среднюю заработную плату по 

основному месту работы в  случае направления работника для 

профессионального обучения или  дополнительного профессионального 

образования;   

3.2.3.  предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем;  

3.2.4.  обеспечить возможность прохождения  аттестации в соответствии с  

Порядком проведения  аттестации педагогических работников  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014  г.  N 276 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 23.05.2014г. № 32408),  и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям коэффициенты  оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режима рабочего времени и времени отдыха работников МОБУ 



7 

ФТЛ  определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком, графиками работ, согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.   

4.2. Для женщин из числа административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МОБУ ФТЛ им. 

В.П. Ларионова   устанавливается  36-часовая рабочая неделя (ст.320 ТК РФ).  

4.3. Для  всех  педагогических работников  МОБУ  ФТЛ им. В.П. 

Ларионова  устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ).  

На основании п.6 ст.47 ФЗ №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» в рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 

учащимися, а также другая педагогическая работа,  предусмотренная 

должностными обязанностями (методическая, подготовительная, 

диагностическая, ведение мониторинга и т.д.). Соотношение учебной и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели определяется локальными 

актами школы (Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом и др.).   

В соответствии с  Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года 

№ 1601 (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.02.2015 № 36204) и Положением 

«Об  оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

городского округа «город Якутск», утвержденным  Постановлением окружной 

Администрации г. Якутска от 26.06.2013 № 143п с учетом последующих 

изменений и дополнений, продолжительность рабочего времени 

педагогических работников за ставку заработной платы и объем учебной 

нагрузки педагогических работников устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, содержания учебных программ, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в МОБУ  ФТЛ им. В.П. 

Ларионова  с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации.    

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.   

4.4.  При установлении педагогическим работникам, для которых МОБУ  

ФТЛ им. В.П. Ларионова является местом основной работы, учебной нагрузки 

на новый учебный год по возможности сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. 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.  

4.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех 
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лет, устанавливается на общих основаниях, а затем передается на этот период 

другим педагогическим работникам (ст.256 ТК РФ).  

4.6. Изменение условий трудового договора по объему учебной нагрузки 

педагогического работника МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова возможно в 

следующих случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или  технологических условий труда  определенные  

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены:  

а)  уменьшение  количества часов по учебным планам и  образовательным  

программам, сокращение количества классов (групп);          

б)  восстановление на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту учебную работу;  

в) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска.  

      В указанных случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие педагогического работника не требуется.  

4.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (директору школы, его  

заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной  профсоюзной 

организации, при условии, если учителя, для которых МОБУ ФТЛ им. В.П. 

Ларионова является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной 

платы. 

4.8. 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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением.   

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ (ст.93 ТК РФ).  

4.9. Составление расписания уроков осуществляется с учетом  требований 

СанПиН, занятости  учебных кабинетов, затем с учетом  рационального 

использования рабочего времени учителя.  Рабочее время учителя в период 

учебных занятий определяется расписанием занятий и выполнением всего 

круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями.  

  При наличии возможности учителю  может быть определен один день  в 

неделю (методический день) для методической работы и (или) повышения 

квалификации.  
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4.10.  Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе  в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации.  

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.  

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

соответствии со ст.153 ТК РФ.   

4.11. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством.  

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

4.12. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем.  

4.13.  Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период, а также 

в период отмены учебных занятий, педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах  установленной рабочей 

недели  с сохранением заработной платы в установленном порядке.  

4.14.  В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться  к 

выполнению хозяйственных и ремонтных работ, не требующих специальных 

знаний  в пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

4.15. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ.  

4.16. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём в 

воскресенье установлена для заместителей директора, учителей, других 
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педагогических работников и младшего обслуживающего персонала. Для 

учебно-вспомогательного персонала (главный бухгалтер, бухгалтер, специалист  

отдела кадров, секретарь, экономист) установлена пятидневная рабочая неделя 

с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.  

4.17. В дни работы к дежурству по МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия.  

4.18.  В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка МОБУ ФТЛ им. 

В.П. Ларионова.  

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с учащимися.  

4.19.  Педагогическим работникам предоставляется  ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст.334 ТК РФ и ст.47, 51, 

52 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», продолжительность 

которого устанавливается Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015г. 

№ 466. Остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

4.20.  В соответствии  со ст. 321. ТК РФ  лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 24 календарных дня.  

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (приложение №5).  

4.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.  

4.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.  

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала.  

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ.  
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При наличии финансовых возможностей, а также возможностей  

обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК 

РФ).  

4.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной  

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели.  

4.24.  Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

4.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем.  

4.26. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях:  

 по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

(регистрация брака, рождение ребенка, переезд на новое место 

жительства, проводы в  армию, похороны, тяжелое заболевание близкого 

родственника и т.п.) -  до 5 календарных дней;  

 работающим пенсионерам по возрасту - до 14 календарных дней;  

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие  ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы -  до 14 календарных дней;  

 работающим инвалидам  - до 60 календарных дней;  

 родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней;  

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году.  

4.27.  Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до  одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ), Положением о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений  городского округа «город 

Якутск» длительного отпуска сроком до одного года, утвержденного 
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Постановлением Окружной администрации города Якутска  13.10.2014 г. № 

277п.  

4.28.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

4.28.1.  Осуществлять контроль над  соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников.  

4.28.2.  Предоставлять работодателю мотивированное мнение  при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ.  

4.28.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений.  

 

V. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

5. Стороны исходят из того, что:  

5.1.Оплата труда  работников учреждения  осуществляется на основе  Новой 

системы оплаты труда (далее  –  НСОТ)  и  отраслевой системы оплаты труда 

(далее  –  ОСОТ) работников организаций бюджетной сферы и регулируется 

Положением «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Городского округа «Город Якутск», утвержденного 

Постановлением окружной Администрации г. Якутска от 26.06.2013 № 143 п с 

последующими изменениями и дополнениями.  

5.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца  путем перечисления  денежных средств  на 

банковскую карту работника.  

Заработная плата  выплачивается не позднее 25 числа текущего месяца и 

10 числа следующего месяца.  

5.3.  При наступлении у работника права на изменение  оплаты труда или  

ставки заработной платы (должностного оклада)  в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы,  исходя из размера ставки 

(оклада)  более высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности.  

5.4. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу  без занятия штатной должности,  включая  учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в той  же  

образовательной организации, на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки.  

5.5. В случае задержки выплаты заработной  платы на срок более 15  дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
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известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию.  

5.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей.  

5.7.  Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований:  

 при присвоении квалификационной категории  –  со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;   

 при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет);   

 при присвоении почетного звания  –  со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом;   

 при присуждении ученой степени доктора или   кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома;   

 другие случаи, перечисленные в  Положении «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Городского 

округа «Город Якутск», утвержденном  Постановлением окружной 

Администрации г. Якутска от 26.06.2013 № 143п с последующими 

изменениями и дополнениями.  

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

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда.  

5.9. Работодатель обязуется:  

5.9.1. 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 

среднего заработка, неполученной заработной платы и др. (ст. 234 ТК РФ).  

5.9.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного  договора, отраслевого, 

регионального и  территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере.   

5.10. Ответственность за правильность определения размеров заработной 

платы работникам несет руководитель образовательной организации.  

5.11.  За  несвоевременную выплату  заработной платы работникам  по 

вине  руководителя ответственность несет руководитель образовательной 

организации.  

 5.12. Для повышения мотивации и улучшения  качества труда  

работников  применяются материальные и моральные виды стимулирования.   
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5.13. Материальное стимулирование включает  стимулирующие выплаты  

по результатам труда,  выплату  единовременного денежного вознаграждения  и 

оказание материальной помощи. 

5.13.1.  Стимулирующие выплаты  по результатам труда работников 

производятся в соответствии с Положением по распределению стимулирующей 

части ФОТ МОБУ ФТЛ  им. В.П. Ларионова, которое регламентирует порядок 

и критерии распределения стимулирующих выплат всем работникам лицея.  

 5.13.2.  Выплаты единовременного денежного вознаграждения 

проводятся в следующих случаях:  

а) всем работникам лицея -   

 к профессиональному празднику День учителя;  

 юбилейные даты лицея.  

б) отдельным работникам -   

 юбилей работника (50, 60, 65, 70, 75 лет)  

 за качественное выполнение особо важной работы, не входящей в 

круг должностных обязанностей работника.  

Размер единовременного  денежного вознаграждения  определяется 

исходя  из финансовых возможностей лицея.   

5.13.3.  Оказание единовременной материальной помощи производится на 

лечение, погребение, при пожаре, наводнении, в связи с уходом на пенсию и в 

других случаях.  

Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах в 

каждом случае принимает директор лицея  на основании мотивированного 

письменного заявления работника. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях:  

 при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  

 при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  

 при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  

 по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  

 при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);  

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

6.2. Работодатель обязуется:  

6.2.1.  обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами.  
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6.2.2.  своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы 

в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ.  

6.2.3. ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство).  

6.2.4.  ходатайствовать  перед органом местного самоуправления о выделении  

мест в дошкольные учреждения детям работников.  

6.2.5. организовать и контролировать горячее питание в столовой.  

6.2.6.  принимать  в лицей детей работников, независимо от адреса проживания 

и регистрации. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется:  

7.1.1. Обеспечить право работников  учреждения  на здоровые  и 

безопасные условия  труда, внедрение  современных  средств безопасности 

труда  (ст. 219 ТК РФ).  Для реализации этого права заключить соглашение по 

охране труда (приложение №4). 

7.1.2. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда  и по 

ее результатам  осуществлять работу  по охране и безопасности труда.   

7.1.3.Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу  работниками  учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, оказание 

первой помощи  пострадавшим.  

7.1.4.  Организовывать проверку  знаний  работников учреждения по 

охране труда.  

7.1.5.Обеспечивать  наличие  нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет учреждения.  

7.1.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и  утвержденными 

перечнями профессий  и должностей. (Приложение №6, приложение №7)  

7.1.7. Устанавливать работникам компенсационные выплаты за вредные 

условия труда по результатам специальной оценки условий труда. (Приложение 

№8)  

7.1.8.  Обеспечивать  обязательное социальное страхование  всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.    

7.1.9.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии  с  действующим законодательством, вести их 

учет и в дальнейшем принимать меры по их предупреждению (ст. 227 – 231 ТК 

РФ).  
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7.1.10.  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.  

7.1.11.  Разработать и утвердить инструкции по  охране труда на  каждое 

рабочее место с учетом мнения профкома (ст.212  ТК РФ).  

7.1.12.  Создать  в учреждении комиссию по охране труда,  в состав 

которой  на паритетной основе должны входить члены профкома.  

7.1.13.  Возмещать  расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случае на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение  вреда по случаю потери кормильца и при исполнении им 

трудовых обязанностей.  

7.1.14.   Осуществлять совместно с профкомом  контроль над  состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда.  

7.1.15.  Обеспечить  работникам  ежегодное  прохождение бесплатных   

медицинских  осмотров.  

7.1.16. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля над соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ).  

7.2.Профком обязуется:   

7.2.1. организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

7.2.2.  проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 

377 ТК РФ).   

8.3.  В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется:  
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8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором;  

8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»);  

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;   

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники;   

8.3.6. Предоставлять в бесплатное пользование  профсоюзной 

организации  помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы (статья 377 ТК);  

8.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.  

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством:  

 учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 

ТК РФ;  

 согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 

8.5. настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.  

8.5.  Работодатель с учетом мнения  выборного органа первичной 

профсоюзной организации рассматривает следующие  вопросы:  

 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);   

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 

ТК РФ);  

 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);  
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 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 

113 ТК РФ);  

 составление графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

 принятие локальных нормативных актов организации, затрагивающих 

права работников;   

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).   

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

 разделение трудового времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);  

 другие вопросы, установленные действующим законодательством.  

8.6.  С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:  

 сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ);  

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК 

РФ);  

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).  

8.7.  По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации проводится:  

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ);  

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);  

 установление размеров повышения заработной платы в ночное время  

(статья 154 ТК РФ);  

 утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ).  
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Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации определен в 

приложении № ___ к настоящему коллективному договору.  

8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится:  

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);  

 временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;  

 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

8.9. С предварительного согласия  вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):  

 сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ).  

8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ).  

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).  

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий  МОБУ  ФТЛ им. В.П. Ларионова по аттестации 
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педагогических работников,  специальной оценке условий труда, охране труда, 

социальному страхованию.  

 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

9.1.  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности».  

9.2.  Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

9.3.  Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями  трудового  законодательства и  иных нормативных правовых  

актов, содержащих нормы трудового права.  

9.4.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде.  

9.5. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.  

9.6.Осуществлять контроль над  правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

9.7. Принимать участие в аттестации работников МОБУ ФТЛ им. В.П. 

Ларионова на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 

состав аттестационной комиссии, и осуществлять контроль над соблюдением 

порядка аттестации педагогических работников, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

9.8. Ходатайствовать о присвоении  почетных званий, представлении к 

наградам работников МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова.   

9.9.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу, содействовать оздоровлению детей работников МОБУ ФТЛ им. В.П. 

Ларионова.  

9.10.Осуществлять контроль охраны труда в МОБУ ФТЛ им. В.П. 

Ларионова. Участвовать в работе комиссий по охране труда, специальной 

оценке условий труда и других комиссий.  

9.11.Оказывать  материальную помощь членам профсоюза в  случае 

необходимости по личным заявлениям работников. 

9.12. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 
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X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Стороны договорились:  

10.1.  Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению настоящего  

коллективного договора  и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении.  

10.2. Направлять коллективный  договор в течение 10 рабочих дней со дня его   

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду.  

10.3.  Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной  

организации.  

10.4.  Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения  

надлежащего контроля над выполнением условий коллективного договора  в 

течение 3 календарных дней со дня получения соответствующего запроса  и 

рассматривать  в трёхдневный  срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением.  

10.5.Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки.  

10.6.В случае нарушения или  невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством.  

10.7.Настоящий коллективный договор действует в течение трех  лет со дня его   

подписания.  

  

 Коллективный договор с Приложениями принят на  общем  собрании 

работников МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова ГО «город Якутск»     «_____»   

____________________ 2016 г.  

  

  

  Представитель работодателя:                             Представитель работников:  

Директор                                                               Председатель  ПК  

МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова                        МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова 

                                                                        

_________________________                             ________________________  
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         А.М. Соловьева                                                         А.В. Харлампьева  

    

  

     М.П.                                                                         М.П.  
Приложение № 1 

к коллективному договору между Муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город 

Якутск» и Профсоюзным комитетом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского  округа «город Якутск» 

 

от  «01 » марта  2017 г. 

 
        От работодателя:                                                              От  работников: 

Директор Муниципального                                         Председатель профсоюзного                                                                                    

общеобразовательного                                                 комитета Муниципального бюджетного  

бюджетного  учреждения                                             общеобразовательного                                                                         

«Физико-технический                                                   учреждения «Физико- технический    

лицей  имени В.П. Ларионова»                                    лицей имени В.П. Ларионова»                                                 

городского округа «город                                            городского округа «город Якутск» 

Якутск»                                                                            

___________  А.М. Соловьева                                      _________________  А.В. Харлампьева                                                             

 «01» марта  2017 г.                                                          «01» марта  2017 г. 

 

М.П.                                                                                М.П.  

 
Правила 

внутреннего трудового  распорядка МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова 

 

                                                                                                                                                           

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду.  

1.2. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации в размере не ниже 

минимального размера  оплаты труда, право иметь гарантированную на основе Трудового 

кодекса Российской Федерации продолжительность рабочего времени, выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.  

1.3. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов и обеспечивается 

созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокоэффективной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, 

воспитания, а также поощрением за добросовестный труд.  

1.4. К нарушителям трудовой дисциплины в коллективе применяются меры  

дисциплинарного воздействия.  

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка одновременно регулируют  

организацию труда, рациональное использование рабочего  времени, качество работы 

каждого сотрудника.  

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией образовательного учреждения в пределах предоставленных 

законодательством прав, совместно или по согласованию с соответствующим выборным 
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профсоюзным органом. Эти вопросы решаются также трудовым коллективом в соответствии 

с его полномочиями.  

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

2.1. При приеме на работу администрация образовательного учреждения в  

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации обязана потребовать от 

поступающего на работу  следующие документы:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;  

 документ об образовании, о квалификации при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки;  

 медицинская книжка об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении;  

 свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН);  

 справка МВД об отсутствии судимости.   

2.2. Запрещается требовать от трудящихся при приеме документы, предоставление которых 

не предусмотрено законодательством.  

2.3. Администрация образовательного учреждения издает приказ о приеме на работу, 

который издается на основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 

работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы.  

Прием на работу, перевод, прекращение трудового договора с руководителем  

образовательного учреждения  осуществляет Управление образования Окружной 

администрации города Якутска.   

2.4. При приеме или переводе работника на другую работу в установленном  

законодательством порядке администрация образовательного учреждения обязана:  

 ознакомить работника под роспись с порученной ему работой, условиями и оплатой 

труда, правами и обязанностями согласно должностным инструкциям, правилами 

внутреннего трудового распорядка, охрана труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной и экологической 

безопасности, организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением 

инструктажа в журнале установленного образца.  

2.5. Администрация образовательного учреждения ведет  трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего в образовательном учреждении свыше 5 дней, в случае, когда 

работа в данном учреждении для работника является основной.  

2.6. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об 

образовании, материалов по результатам аттестации (для лиц, подлежащих аттестации), 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы в детском 

учреждении, копии приказов о назначении, перемещений по работе, поощрениях и 

увольнении.  

Личные дела работников хранятся в образовательном учреждении в течение 75 лет.  

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

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.  

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

администрацию  образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за две 

недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или 

другим федеральным законом.    
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По соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения 

трудовой договор  может быть  расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении.  

2.9. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в  

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной  форме другой работник, которому в соответствии с 

действующим законодательством не может быть отказано в заключении трудового договора.  

2.10. По истечении указанного срока предупреждения работник вправе прекратить работу, а 

администрация  образовательного учреждения обязана  выдать ему трудовую книжку,  

копию приказа об увольнении и произвести с ним окончательный  расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

2.11. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

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

увольнения.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,  

расторгается по завершении этой работы.  

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу.  

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по 

истечении определенного сезона.  

2.12. Увольнение работников образовательных учреждений в связи с сокращением 

численности или штата работников может производиться только по окончании учебного 

года.  

2.13. В день увольнения администрация образовательного учреждения обязана  

выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 

произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.  

Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Основные обязанности работников  

3.1. Работники учреждения обязаны:   

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них 

Уставом МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

положениями и квалификационными характеристиками (требованиями); должностными 

инструкциями, трудовым договором;  

б) соблюдать дисциплину труда - основу порядка в учреждении, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздержаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности; своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;  

в) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой 

деятельности;  

г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной, экологической безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями;  

д) быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами 

коллектива;  
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е) систематически повышать свой профессиональный уровень, деловую квалификацию, 

коммуникативную культуру, соблюдать  Кодекс этики и служебного поведения работников 

МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова;  

ж) быть примером достойного поведения на работе, в быту и общественных местах;  

з) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный  

порядок хранения материальных ценностей, документов (журналов и т.д.);  

и) бережно относиться к имуществу учреждения: оборудованию, инвентарю, учебным 

пособиям, приборам и т.д.;  

к) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры;  

л) незамедлительно сообщить администрации образовательного учреждения о  

возникновении ситуации,  представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества образовательного учреждения. 

3.2. Педагогические работники МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и внешкольных 

мероприятий, организуемых образовательным учреждением. О всех случаях травматизма 

учащихся обязаны немедленно сообщать администрации образовательного учреждения.  

3.3. В установленном порядке приказом руководителя образовательного учреждения в 

дополнение к преподавательской работе на учителей может быть возложено классное 

руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение 

обязанностей мастера учебных мастерских, организация трудового обучения, 

профессиональной ориентации, производительного труда.  

3.4.  Педагогические работники  проходят аттестацию  в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 (зарегистрирован в Минюсте РФ 23.05.2014г. № 32408)   

3.5. Работники учреждений образования имеют право одновременно с основной  

работой выполнять дополнительную работу по другой профессии (должности) или 

обязанности временно отсутствующего работника.  

3.6. Медицинское обслуживание образовательного учреждения обеспечивают органы 

здравоохранения.   

3.7. Круг основных обязанностей работников образовательного учреждения, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка  и должностными инструкциями работника, 

составленными на основании тарифно-квалификационных характеристик и  требований по 

должностям работников образования. 

4. Основные обязанности администрации образовательного учреждения  

4.1. Администрация образовательного учреждения должна:  

а) обеспечить соблюдение работниками  образовательного учреждения обязанностей, 

возложенных на них Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

квалификационными характеристиками (требованиями);  

б) правильно организовать труд работников школы в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, предоставить 

исправное оборудование, создать здоровые и безопасные условия труда;  

в) обеспечить соблюдение работниками трудовой дисциплины, постоянно осуществлять 

организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего 

времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных 

трудовых коллективов, создание благоприятных условий работы учреждения, своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом 

мнение трудового коллектива;  

г) работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению 

своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры, 

согласно действующему законодательству;  
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д) создать условия для систематического повышения работниками образовательного 

учреждения деловой квалификации, профессионального мастерства, совмещения работы с 

обучением в учебных заведениях, проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников;  

е) принять меры к своевременному обеспечению образовательного учреждения  

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;  

ж) неуклонно соблюдать трудовое законодательство, правила охраны труда, улучшать 

условия работы;  

и) обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся и работников образовательного 

учреждения, предупреждение их заболеваемости, травматизма, контролировать знание и 

соблюдение работниками всех требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности;  

к) обеспечить сохранность имущества образовательного учреждения, работников и 

учащихся;  

л) организовать горячее питание учащихся образовательного учреждения;  

м) перечислять заработную плату на  индивидуальные счета работников в ОАО АКБ 

«Росбанк» в установленные сроки, обеспечивать систематический контроль соблюдения 

условий оплаты труда работников, и расходования фонда заработной платы;  

н) чутко относиться к повседневным нуждам работников образовательного учреждения, 

предоставлять им установленные льготы и преимущества, повышать роль морального и 

материального стимулирования труда, решать вопросы о поощрении лучших работников;  

о) способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников;   

п) обеспечивать участие работников в управлении образовательным учреждением, в полной 

мере используя собрания трудового коллектива, различные формы общественной 

самодеятельности,  своевременно рассматривать критические замечания работников и 

сообщать им о принятых мерах.  

4.2. Администрация образовательного учреждения несет ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся во время пребывания их в образовательном учреждении и мероприятиях, 

организуемых образовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма сообщает в 

Управление образования Окружной администрации города Якутска в установленном 

порядке.  

4.3. На основании статьи 49 ФЗ-273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в  

Российской Федерации»  для проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям в 

лицее создается аттестационная комиссия.   

4.4. Администрация образовательного учреждения осуществляет свои обязанности в 

отдельных случаях совместно или по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом, а также с учетом полномочий трудового коллектива.  

5. Рабочее время и его использование  

5.1. Продолжительность рабочей недели в образовательном учреждении  

устанавливается в соответствии с Уставом образовательного учреждения. Время начала и 

окончания работы в образовательном учреждении устанавливается администрацией в 

зависимости от количества смен и годовых календарных учебных графиков.  

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом общеобразовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка.  

5.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

руководитель образовательного учреждения по согласованию с  

соответствующим выборным профсоюзным органом до ухода работников в отпуск.  

При этом необходимо учитывать:  



27 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов 

(групп) и прежний объем учебной нагрузки;  

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 

быть выражено в письменной форме;  

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года.  

5.4.Уменьшение объема нагрузки возможно только при сокращении числа учащихся и 

классов-комплектов в образовательном учреждении и в других исключительных случаях.  

5.5.Администрация образовательного учреждения, по согласованию с соответствующим 

выборным профсоюзным органом, утверждает учебную нагрузку педагогическим 

работникам на новый учебный год с учетом мнения трудового коллектива.  

5.6. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией по согласованию с 

соответствующим выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени учителя.  

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации.  

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих  

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается администрацией образовательного учреждения по согласованию с 

соответствующим выборным профсоюзным органом.  

5.8. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи.  

График сменности должен быть объявлен работникам под роспись, не позднее чем за один 

месяц до введения его в действие.  

5.9. Для некоторых категорий работников  может быть по согласованию с профсоюзным 

органом школы установлен суммированный учет рабочего времени. В графике работы таких 

категорий работников предусматривается учет рабочего времени, не превышающий 

нормальное число рабочих часов.  

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, за исключением случаев 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

5.11. Привлечение отдельных работников образовательного учреждения (учителей, 

воспитателей и других) к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные 

дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с их 

письменного согласия и с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Работа в 

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

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит.   

5.12. Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет и 

детей-инвалидов до 16 лет.  

5.13.Работники непрерывно действующих учреждений (школы-интернаты всех типов и 

наименований, детские дома, санаторно-лесные и специальные школы) и работники, для 

которых установлен суммированный учет рабочего времени, могут привлекаться к работе в 

общеустановленные выходные и праздничные дни.  

Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени.  

Выходные дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничный 

день производится в указанном случае в размере одинарной часовой или дневной ставки 

сверх месячного оклада (ставки). По желанию работника, работавшего в праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха.  
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5.14. Администрация образовательного учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству по образовательному учреждению. Дежурство должно начинаться не позднее, чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после  окончания уроков. 

График дежурств составляется на учебное полугодие  и утверждается директором 

образовательного учреждения по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом. График вывешивается на видном месте и в «Сетевом Городе»  

5.15.   Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий, 

педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах установленной 

рабочей недели с сохранением заработной платы в установленном порядке   

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

вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться к выполнению 

хозяйственных и ремонтных работ, не требующих специальных знаний  в пределах 

установленной им продолжительности рабочего времени.  

5.17. Общие собрания трудового коллектива образовательного учреждения проводятся по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год.  

5.18.Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебную 

четверть. Занятия внутришкольных методических объединений учителей и воспитателей 

проводятся не чаще двух раз в учебную четверть.  

5.19.Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год, классные  - не реже 

четырех раз в год.  

5.20. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия 

внутришкольных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более 2 

часов, родительское собрание  -  1,5 часа, собрания школьников и заседания организаций 

школьников - 1 час, занятия кружков, секций - от 45 минут до 1,5 часа.  

5.21. Очередность представления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

образовательного учреждения по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы и 

благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам 

образовательного учреждения, как правило, предоставляются в период летних каникул. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до 

конца текущего года и доводится до сведения всех работников.  

5.22. Предоставление отпуска руководителю образовательного учреждения  

оформляется приказом Управления образования Окружной администрации города  Якутска, 

другим работникам приказом по образовательному учреждению.  

5.23. Педагогическим и другим работникам МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова запрещается:  

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;  

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

перерывов (перемен) между ними;  

в) удалять учащихся с уроков (занятий);  

г) курить в помещении лицея.  

5.24.  Администрации лицея запрещается:  

а) отвлекать учащихся во время учебного года на работы, не связанные с учебным 

процессом; освобождать учащихся от занятий для выполнения общественных поручений;  

б) отвлекать педагогических работников и руководителей образовательного учреждения в 

учебное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с образовательной деятельностью;  

в) созывать в учебное время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам.  
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5.25. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе (группе), а также на 

родительском собрании только с разрешения руководителя образовательного учреждения 

или его заместителей. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается, в 

исключительных случаях, только руководителю образовательного учреждения и его 

заместителям.  

5.26. Не разрешается делать педагогическим  работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков (занятий) и в присутствии учащихся.  

5.27. Каждый педагогический работник имеет право на защиту своей профессиональной 

чести и достоинства. 

6. Поощрения за успехи в работе  

6.1. За успехи  в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения:  

 объявление благодарности;  

 выдача премии;  

 награждение Почетными грамотами.  

В образовательном учреждении могут быть предусмотрены и другие поощрения.  

6.2. За особые трудовые заслуги администрация лицея  представляет  наградные материалы    

в вышестоящие органы для присвоения почетных званий, награждения медалями, знаками 

отличия, установленными для работников образования законодательством Российской 

Федерации.  Выдвижение   на представление  к указанным награждениям проводится на 

собрании трудового коллектива лицея.  

6.3. По результатам аттестации педагогическим работникам могут устанавливаться высшая, 

первая квалификационные  категории.  Квалификационные категории присваиваются 

педагогическим работникам Главной аттестационной комиссией Министерства образования 

РС (Я).   

6.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования труда.  

Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего коллектива 

образовательного учреждения и заносятся в трудовую книжку работника.  

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, 

улучшение жилищных условий, если они предусмотрены коллективным договором).  

6.6.При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение трудового коллектива.  

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее  

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом, Типовым положением об образовательном учреждении, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством.  

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация образовательного учреждения 

применяет следующие дисциплинарные взыскания:  

а) замечание;  

б) выговор;  

г) увольнение.  

7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии с трудовым законодательством.   

7.4. Для педагогических работников основаниями для увольнения по инициативе 

администрации также являются:  
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- повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения;  

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

психическим насилием над личностью обучающегося воспитанника.  

7.5. Увольнение по основаниям, изложенным в п. 7.4., производится администрацией 

образовательного учреждения без согласия с соответствующим выборным профсоюзным 

органом, кроме работников, избранных в состав профорганов и не освобожденных от 

производственной работы.  

7.6. Дисциплинарные взыскания на руководителя образовательного учреждения 

применяются Управлением образования Окружной Администрации  г. Якутска.   

7.7. Администрация образовательного учреждения имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о  нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива.  

7.8. Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую требовательность к работникам, 

недобросовестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к членам коллектива за 

нарушение трудовой дисциплины меры общественного взыскания (товарищеское замечание, 

общественный выговор).  

7.9. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины  должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

7.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка и одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. По результатам ревизии или проверки финансово-

хозяйственной деятельности взыскание может быть применено не позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.11. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

7.12.При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущая работа и поведение трудящегося.  

7.13. Работники, избранные в состав выборного профсоюзного органа, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия выборного 

профсоюзного органа образовательного учреждения, а его председатель или 

профорганизатор - без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.  

7.14. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, 

под роспись в  течение  трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе.  В случае отказа работника ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) об этом составляется соответствующий акт.  

7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию.  

7.16. Администрация образовательного учреждения по своей инициативе или по ходатайству 

трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 

проявил себя как хороший, добросовестный работник.  

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются.  

7.17. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до истечения 

года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного 

взыскания и прекращении действия иных мер, примененных администрацией за нарушение 

трудовой дисциплины, если член коллектива не дополнил нового нарушения дисциплины и 

проявил себя как добросовестный работник.  

7.18. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в ОУ на видном месте. 



31 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к коллективному договору между Муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город 

Якутск» и   Профсоюзным комитетом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского  округа 

«город Якутск» 

от « 01 » марта_ 2017 г. 

  
        От работодателя:                                                              От  работников: 

Директор Муниципального                                         Председатель профсоюзного                                                                                    

общеобразовательного                                                 комитета Муниципального бюджетного  

бюджетного  учреждения                                             общеобразовательного                                                                         

«Физико-технический                                                   учреждения «Физико- технический    

лицей  имени В.П. Ларионова»                                    лицей имени В.П. Ларионова»                                                 

городского округа «город                                            городского округа «город Якутск» 

Якутск»                                                                            

_______  А.М. Соловьева                                            _______  А.В. Харлампьева                                                             

 «01» марта  2017 г.                                                        «01» марта  2017 г. 

  

М.П.                                                                                М.П.  

 

  
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

 г.Якутск                                                                                 «    » ________ 20___ г.  

 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Физико-технический 

лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город Якутск»  (ИНН 1435091365), 

именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице   директора Соловьевой Александры 

Максимовны,  действующей на основании  Устава, с одной стороны и 

_________________________________________  ___ (паспорт серия ____ № ________, выдан 

________________________________, дата выдачи_________________, код 

подразделения_________________,  именуемый в дальнейшем «Работник» с другой стороны, 

заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:  

1. Общие положения  

1.1. «Работодатель» принимает на работу «Работника» в качестве 

___________________________________________________.  

1.2. Местом работы Работника является Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город 

Якутск» по адресу ул. Строителей 13/1.  

Работа в качестве _________________ является  для  Работника основной.  

1.3. Настоящий  трудовой договор  заключается на неопределённый срок:  

с_____________________ .  

Работник начинает работать с «_____» _______________ 20___ г.  

По истечении срока  трудового договора  он  может быть продлён по соглашению сторон или  

между ними может быть заключён новый трудовой  договор.   
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Если Работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин в 

течение недели, настоящий трудовой договор аннулируется.  

1.4. Работнику (нужное подчеркнуть)  

- не устанавливается испытательный срок;  

-  устанавливается испытательный срок продолжительностью _________ месяца  

(ев)/недель с момента начала работы  c  «___» _____________20__г. по «___» 

_____________20__г. 

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть настоящий трудовой договор с Работником, письменно 

уведомив его и указав причины не позднее, чем за 3 дня до срока расторжения.  

1.5.Перечень должностных обязанностей определяется настоящим Договором и 

должностной инструкцией. Должностная инструкция, утвержденная Работодателем, 

подписывается Работником при заключении настоящего Договора.   

1.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами.  

1.7. Трудовая книжка  работника ведется и хранится у работодателя основного места работы.  

2. Права   работника.   

 2.1. Работник выполняет свою работу по настоящему трудовому договору в соответствии с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 

трудового распорядка Работодателя, иными локальными нормативными актами 

Работодателя, должностной инструкцией и условиями настоящего трудового договора.  

2.2. Работник имеет право на:  

2.2.1.    защиту профессиональной чести и достоинства;  

2.2.2.  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ»;  

2.2.3. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

2.2.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии  со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

2.2.5. отдых в соответствии с ТК РФ, обеспечиваемый установлением соответствующей 

закону продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных 

дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;  

2.2.6.  объединение, включая право создания профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

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

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда;  

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами;  

2.2.8.  разрешение трудовых споров в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами;   

2.2.9. знакомиться с  жалобами и другими  документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения;  

2.2.10.  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами;  

2.2.11. обязательное социальное страхование, предусмотренное федеральными законами;  

2.2.12. прохождение аттестации.  

3. Работник  обязан:  

3.1.  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией;  

3.2. выполнять функции, определенные квалификационными характеристиками и 

требованиями, обусловленными должностной инструкцией, нормативными актами 

Правительства и МО РС (Я),  РФ,  решениями и приказами    Работодателя;  
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3.3. создавать благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе 

путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования;  

3.4. отвечать за жизнь, здоровье, благополучие вверенных ему учащихся во время 

нахождения в пределах лицея, а так же в период проведения внешкольных мероприятий 

согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации и Закону «Об образовании в РФ»;   

3.5.незамедлительно сообщать Работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью  работников и обучающихся, сохранности имущества;  

3.6.соблюдать правила  внутреннего трудового распорядка МОБУ «Физико-технический 

лицей им. В.П. Ларионова» ГО «город Якутск»,    Кодекс этики и служебного поведения и 

иные локальные нормативные акты работодателя;  

3.7. соблюдать трудовую дисциплину,  требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, выполнять установленные нормы труда;  

3.8.  соблюдать правила по противопожарной безопасности, технике безопасности и 

санитарно-противоэпидемической безопасности;  

3.9. обеспечивать учет и хранение оборудования, его эффективное и педагогически 

оправданное применение в учебно-воспитательном процессе;  

3.10.   бережно относиться к имуществу работодателя, других работников и обучающихся;  

3.11. принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и так далее), и немедленно сообщать о случившемся 

происшествии Работодателю;  

3.12. ознакомиться с документами Работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

3.13.  своевременно  информировать Специалиста по кадрам об изменении своих 

персональных данных;  

3.14.  соблюдать требования Устава МОБУ «Физико-технический лицей им. В.П. 

Ларионова», учредительного договора, иных локальных актов, актов МО РФ, МО РС (Я), 

Управления образованием г. Якутска, а также условия настоящего договора.   

4. Права и обязанности  работодателя  

4.1. Работодатель имеет право:  

4.1.1.  изменять, расторгать трудовой договор в порядке и на условиях,  которые  

установлены Трудовым Кодексом РФ, Законом «Об образовании в РФ»  

4.1.2.  контролировать содержание реализуемых программ на соответствие государственным 

стандартам;  

4.1.3.  утверждать экспериментальные и инновационные программы;  

4.1.4.  устанавливать размеры доплат, надбавок и премий Работнику в пределах имеющихся 

средств;  

4.1.5.  проверять  работу Работника;  

4.1.6.  давать оценку  качеству  работы Работника;  

4.1.7.  контролировать  соблюдение  Работником  Устава МОБУ «Физико-технический лицей 

им. В.П. Ларионова», учредительного договора, иных локальных актов, актов  МО РФ, МО 

РС (Я), Управления образованием  г. Якутска, а также настоящего договора;  

4.1.8.  уведомлять Работника в письменной форме об изменении условий настоящего 

Договора по причине организационных или технологических изменений условий труда не 

позднее, чем за два месяца до их введения;  

4.1.9.  привлекать Работника к ответственности, в том числе дисциплинарной  и 

материальной,   за   виновные действия (бездействия) в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и Законом «Об образовании в РФ»;  

4.1.10. устанавливать предельную нагрузку Работника на учебный год;  

4.1.11. принимать локальные нормативные акты, обязательные для Работника;  
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4.1.12. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

условий труда;  

4.1.13. работодатель имеет и другие права, предоставленные ему трудовым 

законодательством, коллективным договором,  локальными нормативными актами 

Работодателя.  

4.2.  Работодатель  обязан:  

4.2.1.  выполнять условия настоящего  трудового договора  и содействовать   Работнику в 

выполнении им своих должностных обязанностей и функций;  

4.2.2.  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно правовые акты, содержащие 

нормы права;  

4.2.3.  предоставлять Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового 

договора. Работодатель вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ), не 

обусловленных настоящим трудовым договором, только в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ;  

4.2.4.  обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работника;  

4.2.5.  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

4.2.6.  обеспечивать Работнику своевременную в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с его квалификацией, сложностью выполняемой работы, количеством и 

качеством затрачиваемого труда  в сроки, установленные Правилами внутреннего трудового 

распорядка Работодателя;  

4.2.7.  производить выплаты пособий по временной нетрудоспособности Работника в 

соответствии с нормами законодательства РФ;  

4.2.8.   знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными  нормативными 

актами Работодателя, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;  

4.2.9.  обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей;  

4.2.10. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами;  

4.2.11.   обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с 

действующим законодательством РФ;  

4.2.12.   возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

4.2.13. вести трудовую книжку Работника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

4.2.14. исполнять  иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами Работодателя, коллективным договором и вытекающие 

из настоящего трудового договора.  

5.   Режим труда и отдыха  

5.1.  Работнику устанавливается следующий режим рабочего времени:   

__________дневная рабочая неделя с выходным днем ____________.  

Продолжительность еженедельной работы _________ часов.   

5.2. Время начала и окончания рабочего дня, перерывов для отдыха определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими внутренними нормативными актами 

Работодателя.  

Работнику предоставляются:   

 а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью ______календарных 

дней;  
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б) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 (тридцать)  

календарных дней (для инвалидов – при предоставлении справки ВТЭК  и на основании ст. 

23 Закона N 181-ФЗ от 24.11.1995 г.);  

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 (двадцать 

четыре) календарных дня лицам, работающим в районах Крайнего Севера;  

5.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 

истечении 6 месяцев его непрерывной работы у Работодателя с даты начала работы, 

указанной в п.1.4.  настоящего трудового договора.  

5.4.  Работа в МОБУ «Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова» ГО  «город Якутск» 

не производится в праздничные дни в соответствии со ст. 112 Трудового Кодекса РФ.   

5.5. При совпадении выходного дня и нерабочего праздничного, предусмотренного ст. 112 

Трудового Кодекса РФ, выходной день переносится  в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ.  

5.6.  По согласованию с Работодателем Работнику может предоставляться компенсация за 

неиспользованный отпуск в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

5.7.  По семейным обстоятельствам, другим уважительным причинам, а так же в случаях 

установленных законодательством РФ, Работнику по его заявлению Работодатель может 

предоставить кратковременный отпуск без сохранения заработной платы.  

6.  Условия оплаты труда  

6.1.   работнику  устанавливается режим рабочего времени в соответствии с учебной 

нагрузкой и должностными обязанностями определенными квалификационными 

характеристиками и требованиями.  

6.2.   за выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, Работнику устанавливается заработная плата за фактически отработанное число 

часов с учетом численности обучающихся в классах, деления класса на группы.  

6.2.1. начисление заработной платы производится на основании «Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений ГО г. Якутск» утвержденного 

Постановлением Окружной администрации г. Якутска от 26.06.2013г. №143п. (с 

последующими изменениями);  

6.2.2.  размеры и виды надбавок, премий и других стимулирующих выплат устанавливаются 

руководителем учреждения и закрепляются в локальном нормативном акте учреждения;  

6.3. оклад работника в _______________ учебном году рассчитывается исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги в размере__________ руб.  

Работнику к окладу  по соответствующим профессиональным квалификационным группам 

на  _____________ учебный год устанавливаются:   

-  повышающий коэффициент за квалификационную категорию в размере ____;  

-  доплата за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой  

(ведомственный) знак отличия: (_____________________________)    в размере 

_______________;  

-  доплата за проверку тетрадей  _________;  

-  доплата за классное руководство ____________;  

-  надбавка за педагогический стаж работы в размере _____________;  

- районный коэффициент к заработной плате, в размере 70%;  

-  процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера ___%;  

- ежемесячная стимулирующая выплата к окладу в размере _____;  

6.4. заработная плата выплачивается Работнику за текущий месяц в денежной форме два раза 

в месяц в следующие сроки: до 25 числа текущего месяца и до 10 числа следующего месяца. 

В случае нарушения установленных сроков выплаты заработной платы, отпускных вступают 

в силу положения ст. ст. 4, 142,  236 Трудового кодекса РФ. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  
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6.5.  Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных средств на 

пластиковые карточки работников.  

6.6.  Установление надбавок, премий, другие выплаты осуществляются в порядке, сроки и в 

размерах, определенных нормативными правовыми актами МОБУ «Физико-технический 

лицей им. В.П. Ларионова» ГО «город Якутск» в соответствии с положением «Об оплате 

труда работников МОБУ Городского округа «город Якутск». 

7. Гарантии и компенсации  

7.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством РФ, локальными актами 

Работодателя и настоящим договором.  

8. Характеристика условий труда.  

8.1. Выполняемая работником работа относится к классу условий труда  – _______________ 

на основании заключения о проведении СОУТ.  

8.2.   Работнику СИЗ  предусмотрены /не предусмотрены.  

9. Ответственность сторон  

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих  

обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, 

Правил внутреннего трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных 

актов Работодателя, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет 

дисциплинарную, материальную и иную ответственность согласно трудовому 

законодательству РФ.  

9.2. Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответственность согласно 

действующему законодательству Российской Федерации.  

10. Расторжение и прекращение трудового договора  

10.1. Трудовой договор  может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ, (ст. 78, 80, 81 ТК РФ), в частности:  

10.2.  по соглашению сторон (статья 78);  

10.3.  истечение срока трудового договора (статья 78), за исключением случаев, когда 

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

прекращения;  

10.4. в случае отказа работника от перевода на другую работу, необходимую ему в 

соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 73);  

10.5. в связи с обнаружившимся несоответствием  Работника  занимаемой должности в 

результате  проверок (статья 81);  

10.6. в случае  повторного  нарушения  Работником  трудовой дисциплины в течение  года 

(статья 81);  

10.7. в случае однократного появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения  (статья 81);  

10.8. в случае совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого), установленного 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию 

которого входит наложение административного взыскания (статья 81);  

10.9. Трудовой договор  может быть прекращен досрочно в случае невыполнения 

Работником   либо  Работодателем   условий настоящего  договора.  

10.10. При досрочном прекращении действия трудового договора в случае ликвидации 

(реорганизации) учреждения Работнику выплачивается выходное пособие в размере, 

установленном трудовым законодательством (статья 81);  

10.11. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83);  

10.12. Работник имеет право расторгнуть настоящий Трудовой договор, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме не позднее, чем за 14 календарных дней до увольнения.  

10.13.   Днем прекращения трудового договора  во всех случаях является последний день 

работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность). 
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11. Заключительные положения  

11.1. Споры, возникающие между сторонами, разбираются в установленном действующим 

законодательством порядке.  

11.2.По окончании срока действия трудового договора он может быть заключен на новый 

срок или  при нежелании одной из сторон продолжать дальнейшие трудовые отношения 

трудовой договор прекращается  в связи с истечением срока его действия.  

11.3. Условия настоящего  договора  имеют  обязательную юридическую силу для обеих 

сторон и могут быть изменены только с их согласия.  

11.4. Все изменения  и дополнения  к настоящему трудовому договору  должны быть 

совершены только в письменной форме.  

11.5. Настоящий трудовой договор составлен  на 4 страницах и подписан в двух  

экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в 

действие с момента его подписания сторонами. Один экземпляр хранится у Работодателя в 

личном деле Работника, второй - у Работника.  

12. Адреса сторон:  

  

           Работодатель:                                                                        Работник:             

  

МОБУ «Физико-технический лицей                                        _____________________________ 

им. В.П. Ларионова»                                                         _____________________________ 

городского округа «город Якутск»                                    _____________________________ 

  

677007, г. Якутск, ул. Строителей 13/1                             Адрес: _______________________ 

  

тел./факс: 43-97-12                                                            _____________________________ 

  

Директор:______________А.М. Соловьева                       Тел. _________________________ 

 

                                                                                          Подпись:   

                                                                                          _____________________________  

                     

          

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие МОБУ «Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова» ГО «город Якутск» 

на обработку моих персональных данных.  

Экземпляр трудового договора мною получен:   

«____»______________201__г.                                           _____________________________                               

__________________________                                                     подпись                                                                                

                     фио  
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Приложение № 3 

к коллективному договору между Муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город 

Якутск» и Профсоюзным комитетом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город Якутск» 

от « 01 » марта_ 2017 г. 

 

От работодателя:                                                                            От  работников:  

Директор Муниципального                                         Председатель профсоюзного                                                                                    

общеобразовательного                                                 комитета Муниципального бюджетного  

бюджетного  учреждения                                             общеобразовательного                                                                         

«Физико-технический                                                   учреждения «Физико- технический    

лицей  имени В.П. Ларионова»                                    лицей имени В.П. Ларионова»                                                 

городского округа «город                                            городского округа «город Якутск» 

Якутск»                                                                            

_______  А.М. Соловьева                                            _______  А.В. Харлампьева                                                             

«01» марта  2017 г.                                                        «01» марта  2017 г. 

 

М.П.                                                                                М.П.  

 

Продолжительность отпуска работников 

  
№п/п Наименование должности Ежегодный 

основной 

оплачиваемы

й 

отпуск 

(в к/днях) 

За работу в 

районах 

Крайнего 

Севера 

(в к/днях) 

 

За 

ненормируе

мый 

режим 

рабочего 

времени 

(в к/днях) 

Всего 

(в к/днях) 

 

1. 

 

Директор  56 24 3 83 

2. Заместители директора, 

деятельность которых связана с 

руководством образовательного 

процесса или  методической 

работой 

56 24  80 

3. Заместитель директора по АХЧ 28 24 12 64 

4. Главный бухгалтер 28 24 12 64 

5. Бухгалтер 28 24 6 58 

6. учитель 56 24  80 

7. Методист 56 24  80 

8. Педагог-психолог 56 24  80 

9. Педагог доп. образования 56 24  80 

10. Педагог-библиотекарь 56 24  80 

11. Секретарь 28 24  52 

12. Лаборант 28 24  52 

13.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

28 24  52 

14. Вахтер 28 24  52 

15. Гардеробщик 28 24  52 

16. Дворник 28 24  52 
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17. Уборщик служебных помещений 28 24  52 

18. Сторож 28 24  52 

19. Техник 28 24  52 
20.  Сантехник 28 24  52 
21.  Водитель 28 24  52 
22. Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
28 24  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Приложение № 4  

 к коллективному договору между Муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город 

Якутск» и Профсоюзным комитетом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город Якутск» 

от « 01 » марта_ 2017 г. 

  

  

        От работодателя:                                                              От  работников: 

Директор Муниципального                                         Председатель профсоюзного                                                                                    

общеобразовательного                                                 комитета Муниципального бюджетного  

бюджетного  учреждения                                             общеобразовательного                                                                         

«Физико-технический                                                   учреждения «Физико- технический    

лицей  имени В.П. Ларионова»                                    лицей имени В.П. Ларионова»                                                 

городского округа «город                                            городского округа «город Якутск» 

Якутск»                                                                            

_______  А.М. Соловьева                                            _______  А.В. Харлампьева                                                             

 «01» марта  2017 г.                                                        «01» марта  2017 г. 

 

М.П.                                                                                М.П.  

  

Перечень  

профессий и должностей, которым устанавливается доплата за работу во вредных  

или опасных условиях труда на основании специальной оценки условий труда  

  

№  

п/п  

 

Виды работ с 

тяжелыми  

и вредными 

условиями  

труда  

 

Наименование  

должности  

 

Размеры  

доплаты,  

до 8 %  

 

основание  

 

1. Уборщик туалетов   Уборщик  

служебных  

помещений  

 

8% 

 

п.3 ст. 15 Закона №421 – 

ФЗ  

ст. 147 ТК РФ  

 по итогам СОУТ  -  

класс  

условий  труда 3.1.  

 

2. Восстановительные  

работы по 

обслуживанию  

здания  

 

Рабочий по   

комплексному  

обслуживанию   

и ремонту  

здания  

 

4 % 

 

п.3 ст. 15 Закона №421 – 

ФЗ  

ст. 147 ТК РФ  

по итогам СОУТ  -  

класс  

условий  труда 3.1.  
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Приложение № 5  

 к коллективному договору между Муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город 

Якутск» и Профсоюзным комитетом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город Якутск» 

от « 01 » марта_ 2017 г. 

  

  

        От работодателя:                                                              От  работников: 

Директор Муниципального                                         Председатель профсоюзного                                                                                    

общеобразовательного                                                 комитета Муниципального бюджетного  

бюджетного  учреждения                                             общеобразовательного                                                                         

«Физико-технический                                                   учреждения «Физико- технический    

лицей  имени В.П. Ларионова»                                    лицей имени В.П. Ларионова»                                                 

городского округа «город                                            городского округа «город Якутск» 

Якутск»                                                                            

_______  А.М. Соловьева                                            _______  А.В. Харлампьева                                                             

 «01» марта  2017 г.                                                        «01» марта  2017 г. 

 

М.П.                                                                                М.П.  

 

Перечень 

профессий и должностей, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

  
N 

п/п 

 

Наименование профессии 

(должности) 

 

Наименование специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (штуки, пары, 

комплекты) 

1. Гардеробщик; оператор  

электронно- 

вычислительных 

машин 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений  

1 шт. 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений  

1 шт. 

 

2. Дворник;   

уборщик территорий  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником   

2 шт. 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском   

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием   6 пар 

3. Педагог-библиотекарь Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

 

4. Лаборант   Халат  для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

1 шт. 
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механических воздействий  

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником   

2 шт. 

 

Перчатки с полимерным покрытием  12 пар 

 

Очки защитные   до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее  

до износа 

 

5. Рабочий по  

комплексному  

обслуживанию и  

ремонту зданий  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском   

1 пара 

 

Перчатки с полимерным покрытием   6 пар 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

 

Щиток защитный лицевой  до износа 

 

Очки защитные   до износа 

 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

 

6. Сторож (вахтер)   Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

 

 Сапоги резиновые с защитным 

подноском   

1 пара 

 

 Перчатки с полимерным покрытием   12 пар 

 

7. Уборщик служебных  

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт. 

 

Перчатки с полимерным покрытием   6 пар 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов  

12 пар 

 

 
Основание: Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением"  

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36213)  
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Приложение № 6  

 к коллективному договору между Муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город 

Якутск» и Профсоюзным комитетом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город Якутск» 

от « 01 » марта_ 2017 г. 

  

От работодателя:                                                              От  работников: 

Директор Муниципального                                         Председатель профсоюзного                                                                                    

общеобразовательного                                                 комитета Муниципального бюджетного  

бюджетного  учреждения                                             общеобразовательного                                                                         

«Физико-технический                                                   учреждения «Физико- технический    

лицей  имени В.П. Ларионова»                                    лицей имени В.П. Ларионова»                                                 

городского округа «город                                            городского округа «город Якутск» 

Якутск»                                                                            

_______  А.М. Соловьева                                            _______  А.В. Харлампьева                                                             

«01» марта  2017 г.                                                        «01» марта  2017 г. 

 

М.П.                                                                                М.П.  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам (КТС)  

в МОБУ «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» 

городского округа « город Якутск» 

  

1. Общие положения   

1.1. КТС является обязательным первичным органом по рассмотрению трудовых споров, 

возникающих между работником и МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова за исключением споров, 

по которым законодательством установлен иной порядок их разрешения.  

1.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно не 

урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с администрацией МОБУ 

ФТЛ им. В.П. Ларионова.   

1.3. В каждом образовательном учреждении существует самостоятельная Комиссия по 

трудовым спорам образовательного учреждения.  

1.4. Работник образовательного учреждения имеет право обратиться в КТС образовательного 

учреждения, в котором он работает.  

1.5. Данное положение является единым руководящим документом, в соответствии с 

которым организуется работа КТС.  

2. Порядок создания КТС.   

2.1. Численность КТС составляет равное число представителей работников и работодателей 

и состоит из 5 членов.   

Срок полномочий КТС - три года.  

2.2. Состав комиссии определяется общим собранием работников МОБУ ФТЛ им. В.П. 

Ларионова.  

Организация проведения общего собрания возлагается на администрацию МОБУ ФТЛ им. 

В.П. Ларионова.  

Членом КТС может быть выбран любой работник МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова.   
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Кандидатуры членов КТС вправе предлагать работники учреждения и их коллективы, в том  

числе представители администрации, профсоюзная организация. Выдвижение кандидатур 

осуществляется непосредственно на общем собрании работников. Порядок голосования 

(тайное или открытое) определяется по решению общего собрания.  

Избранными в состав КТС считаются кандидатуры, получившие большинство голосов и за 

которых проголосовало более половины присутствующих на общем собрании. 

2.3. Полномочия члена КТС прекращаются в случае прекращения трудовых отношений с 

МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова, а также на основании личного заявления члена КТС, 

поданного не позднее месяца до предполагаемого выбытия из состава КТС. На оставшийся 

срок полномочий комиссии избирается другой работник, взамен выбывшего, в порядке, 

определенном п.2.2 настоящего Положения.   

2.4. КТС на своем заседании большинством голосов избирает из своего состава 

председателя, его заместителя и секретаря комиссии.  

На секретаря КТС возлагается подготовка и созыв очередного заседания КТС, прием и 

регистрация заявлений, поступающих в КТС, вызов свидетелей, специалистов, 

представителей профсоюзной организации, уведомление заинтересованных лиц о движении 

заявления, ведение протокола заседания комиссии.  

Председатель КТС организует работу комиссии, председательствует на заседаниях КТС. В 

случае отсутствия председателя КТС его обязанности исполняет заместитель председателя 

КТС, а при отсутствии последнего - любой член комиссии.  

2.5. КТС имеет свою печать.  

3. Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС.   

3.1. Рассмотрение спора в КТС производится на основании письменного заявления 

работника, в котором указываются существо спора, требования и ходатайства работника,  

прилагаемые к заявлению документы, а также дата подачи заявления. Заявление должно  

быть подписано работником.  

3.2. Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии в помещении МОБУ ФТЛ 

им. В.П. Ларионова  в рабочие дни с 10 до 15 часов.  

Поданные заявления подлежат обязательной регистрации в журнале, где отражается ход 

рассмотрения спора и исполнения решения КТС. Работник может потребовать регистрации 

заявления в его присутствии.  

3.3. Работник  вправе обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права. Пропуск этого срока не влечет отказа в 

рассмотрении спора, при наличии уважительных причин КТС может его восстановить и  

разрешить спор по существу.  

3.4. КТС обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок со дня подачи заявления. 

Если КТС в десятидневный срок не рассмотрела трудовой спор, работник вправе обратиться 

в суд, за исключением случаев, когда он не мог быть рассмотрен вследствие отсутствия 

работника на заседании комиссии.  

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

избранных в ее состав членов.  

Работник вправе заявить мотивированный отвод любому члену комиссии. Вопрос об 

удовлетворении отвода решается остальными членами КТС большинством голосов.  

3.5. Рассмотрение спора в КТС производится в присутствии работника и представителя 

администрации МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова. Рассмотрение спора в отсутствие работника  

допускается только на основании его письменного заявления. В случае неявки работника на 

заседание комиссии рассмотрение заявления откладывается. При вторичной неявке 

работника без уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии данного 

заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление повторно.  

При надлежащем извещении работодателя о времени и месте рассмотрения спора КТС 

вправе рассмотреть спор в его отсутствие.  
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3.6. Председательствующий на заседании КТС руководит заседанием, определяет порядок 

рассмотрения спора, руководит голосованием членов комиссии.  

Секретарь КТС либо другой член комиссии ведет протокол заседания.  

3.7. КТС вправе вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, как по 

ходатайству сторон, так и по собственной инициативе. По требованию комиссии 

администрация обязана представлять необходимые расчеты и документы. 

Стороны вправе представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать 

вопросы лицам, участвующим в заседании КТС, заявлять ходатайства, давать письменные  

и устные объяснения по существу спора и по другим вопросам, возникающим в ходе 

рассмотрения спора.  

3.8. Заседания КТС проводятся, открыто, на них могут присутствовать работники МОБУ 

ФТЛ им. В.П. Ларионова.  

3.9. Решение КТС принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии. Член комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать 

протокол заседания комиссии, но вправе изложить в нем свое особое мнение.  

Решение по существу спора должно содержать основания принятия соответствующего 

решения и его содержание.  

Копии решения (выписки из протокола заседания КТС) вручаются в трехдневный срок 

работнику и представителю МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова.   

3.10. Решение КТС может быть обжаловано заинтересованной стороной в суд в 

десятидневный срок со дня вручения копии решения.  

3.11. В случае если в решении КТС были допущены арифметические и тому подобные 

ошибки либо между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, КТС 

вправе вынести дополнительное решение.  

4. Исполнение решений КТС   

4.1. Решение КТС по трудовому спору подлежит исполнению в трехдневный срок по 

истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.  

Решение о восстановлении на работе незаконно переведенного на другую работу работника 

подлежит немедленному исполнению.  

4.2. В случае неисполнения Предприятием решения  КТС в установленный срок комиссия 

выдает работнику удостоверение, имеющее силу исполнительного листа.  

Работник может обратиться за удостоверением в течение одного месяца со дня принятия 

решения КТС. Удостоверение не выдается, если работник или МОБУ ФТЛ им. В.П. 

Ларионова  обратились в установленный срок с заявлением о разрешении данного трудового 

спора в суд.  

В удостоверении обязательно должны быть указаны:  

- наименование органа, его выдавшего;  

- дата и номер решения КТС;  

- фамилия, имя, отчество работника, адрес его места жительства;  

- резолютивная часть решения КТС;  

- дата вступления в силу решения КТС;  

- дата выдачи удостоверения и срок его предъявления к исполнению.  

Удостоверение КТС подписывается председателем и секретарем КТС и заверяется печатью 

комиссии.  

4.3. Удостоверение КТС может быть предъявлено работником в течение трех месяцев со дня 

его получения в районный суд для принудительного исполнения судебным приставом-

исполнителем.  

В случае пропуска срока, установленного для предъявления удостоверения к исполнению, 

КТС на  основании заявления работника на своем заседании рассматривает вопрос о 

возможности восстановления этого срока. Признав причины пропуска срока уважительными, 

КТС выносит решение о восстановлении срока на предъявление удостоверения в суд, о чем 
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на удостоверении делается соответствующая отметка, заверяемая подписями председателя и 

секретаря комиссии и печатью.  

4.4. В случае утраты удостоверения КТС на основании заявления работника решает вопрос о 

выдаче дубликата удостоверения. Вопрос о выдаче дубликата рассматривается на заседании 

комиссии с участием работника и представителя МОБУ ФТЛ им. В.П. Ларионова.  
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Приложение № 7 

к коллективному договору между Муниципальным общеобразовательным бюджетным 

учреждением «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского округа «город 

Якутск» и Профсоюзным комитетом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» городского  округа «город Якутск» 

 

от « 01 » марта_ 2017 г. 

 
        От работодателя:                                                              От  работников: 

Директор Муниципального                                         Председатель профсоюзного                                                                                    

общеобразовательного                                                 комитета Муниципального бюджетного  

бюджетного  учреждения                                             общеобразовательного                                                                         

«Физико-технический                                                   учреждения «Физико- технический    

лицей  имени В.П. Ларионова»                                    лицей имени В.П. Ларионова»                                                 

городского округа «город                                            городского округа «город Якутск» 

Якутск»                                                                            

___________  А.М. Соловьева                                      _________________  А.В. Харлампьева                                                             

 «01» марта  2017 г.                                                        «01» марта  2017 г. 

 

М.П.                                                                                М.П.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 об оплате труда в МОБУ «Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова» 

городского округа «город Якутск» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников  МОБУ «Физико-технический лицей 

имени В.П.Ларионова» городского округа «город Якутск» (далее Положение) разработано 

в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

-   Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 года №1616 «О 

Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 

экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 

годы»; 

-   постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2008 года № 372 «О концепции 

перехода на  новые системы оплаты труда работников государственных учреждений»; 

-   постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2012 года № 383 

«О мерах по реализации в 2012-2013 годах Указа Президента Республики Саха (Якутия) «О 

Концепции повышения заработной платы работников учреждений бюджетного сектора 

экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» 

(с учетом внесенных изменений и  дополнений); 

-   приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008г. № 

216н «Об утверждении квалификационных групп должностей работников образования» (с 

учетом внесенных изменений и  дополнений);   
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- приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008г. № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих» (с учетом внесенных изменений и  

дополнений); 

- приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008г. № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» (с учетом внесенных изменений и  дополнений); 

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 30 

сентября 2008г. № 522-ОД  «Об  утверждении рекомендаций по разработке 

государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных 

республиканских государственных учреждений» (с учетом внесенных изменений и  

дополнений); 

-  приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 6 

октября  2008 года № 537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов по 

квалификационным уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям 

рабочих» (с учетом внесенных изменений и  дополнений); 

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 14 

октября 2008 года № 563-ОД « Об утверждении Рекомендаций по установлению размеров 

повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за работу в 

сельской местности и арктических улусах (районах)» (с учетом внесенных изменений и  

дополнений); 

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 3 

декабря 2008 года № 683-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказы Министерства 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия)» (с учетом внесенных изменений и  

дополнений); 

- приказом  Министерства образования  Республики Саха (Якутия) от 29 октября  2012 года  

№ 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования» (с 

учетом внесенных изменений и  дополнений); 

- приказом  Министерства образования  Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2012г. №01-

16/4920  «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования Республики Саха (Якутия)» (с 

учетом внесенных изменений и  дополнений). 

1.2. Настоящее Положение включает в себя:  

 стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс; 

 размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам  (далее - ПКГ); 

 повышающие коэффициенты к окладам; 

 виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера; 

 виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера;  

 условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителя, 

главных бухгалтеров; 

 другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Условия   оплаты   труда,   включая   размеры   окладов,    повышающих    коэффициентов    

к    окладам,    выплат    компенсационного характера, выплат стимулирующего характера 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение  

 

http://www.sakha.gov.ru/sites/default/files/23/files/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%9E%20%D0%A0%D0%A1(%D0%AF).doc
http://www.sakha.gov.ru/sites/default/files/23/files/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%9E%20%D0%A0%D0%A1(%D0%AF).doc


49 

размеров  заработной   платы   по  основной  должности   и   по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, по модельной методике 

    Настоящий порядок распространяется на педагогических работников непосредственного 

осуществляющих учебный процесс. 

2.1. Фонд оплаты труда образовательного учреждения формируется с Законом РС (Я) от 

18.06.2009 г. № 717-3 № 321-IV «О нормативах финансирования расходов на обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях».  

2.2. После распределения фонда оплаты труда руководитель общеобразовательного 

учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах базовой части фонда 

оплаты труда. 

В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на выплату 

должностных окладов, а также обязательных доплат и надбавок, на эти цели могут 

направляться средства из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.3. Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

За счет средств общей части ФОТ педагогического персонала 

осуществляющего учебный процесс производится выплата за приоритетность  

предмета, за квалификационную категорию педагога, деление классов на группы.  

2.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб/ученико-час) рассчитывается 

образовательным учреждением самостоятельно в пределах  объема средств, рассчитанного 

по нормативу. Ее  значение меняется из года в год.  

2.5. За счет  средств  специальной части  оплаты труда  педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, производится выплата: 

- доплат компенсационного характера за работу с неблагоприятными 

условиями труда; 

- компенсационных выплат за выполнение работы не входящей в круг 

основных обязанностей работников; 

- надбавок за педагогический стаж работы (выслуга лет);  

-доплат за наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных 

знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия; 

2.6. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

состоит из оклада, доплат, надбавок, премии ( стимулирующих выплат) по результатам 

работы. 

Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

 

              Зб = (О+Д) х РР , где 

 

Зб – базовая заработная плата педагога; 

О – оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

Д -  сумма доплат; 

РР – выплаты по районному регулированию; 

2.7. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается 

по формуле: 

 



50 

                         
часоврублейqООО 18/100()( 11    *количество часов по предмету в 

неделю), где: 

О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 

О1 - оклад педагога на часы; 
 q – сумма повышающих коэффициентов 

100 рублей – размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

 
34,41  ПКУСтпО ГР  , где 

ТПС - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

У -  количество  обучающихся по предмету в каждом классе; 
ГРК - коэффициент деления на группы; 

П -  количество часов по предмету  фактически в неделю в каждом классе; 

4,34 – количество недель в месяце. 

 
)1(  приорКВ ККq

 

Ккв –  повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

Кприор  --  повышающий коэффициент за приоритетность предмета; 

Сумма доплат рассчитывается по следующей формуле:                             ji aвОД

, где 

Д – сумма доплат; 

О – оклад педагога осуществляющего учебный процесс; 

вi – повышающие коэффициенты; 

аj – доплаты, установленные в абсолютной сумме 

2.8.Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 сентября  

по следующей формуле: 
365)...(

245

11112211 




вавава

ФОТ
С о

ТП

, где 

ТПС -расчетная стоимость бюджетной образоват. услуги (руб./ученико-час); 

1а  - количество учащихся в первых классах и т.д.; 

1в  - количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

245 -  количество дней в учебном году; 

365 - количество дней в календарном году. 

   В норму рабочего времени педагогических работников входит аудиторная и отдельные 

виды неаудиторной занятости. Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, 

установленных санитарными правилами и нормами.  

2.9. ОУ самостоятельно определяет необходимость приоритетности предмета в зависимости 

от специфики образовательной программы и учебного плана. 

2.10. Повышающий коэффициент за приоритетность предмета устанавливается в следующих 

размерах: 

 1 группа (не более 25 % общего количества предметов)- 1,15;  

2-я  группа (не более 10 % общего количества предметов) – 1,10;  

3-я группа - 1,00.  

2.11. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогическим 

работникам, осуществляющим учебный процесс, устанавливается в следующих размерах: 

1.50- высшая квалификационная категория; 

1,30 – первая квалификационная категория; 
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1,15 -  вторая квалификационная категория; 

1,15 -  соответствие занимаемой должности. 

2.12. Коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении по отдельным 

предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный язык, русский 

язык)  устанавливается в следующих размерах: 

1,0 – если класс не делится  на группы; 

2,0-  при  количестве учащихся в группах до 13 человек; 

1,78 – при количестве учащихся в группах  14 человек; 

1.67 – при количестве учащихся в группах 15 человек 

1.56 – при количестве учащихся в группах 16 человек; 

1,5 -  при количестве учащихся в группах 17  и более человек. 

2.13.Компенсационные выплаты за выполнение работы,  не входящей в круг основных 

обязанностей работников: 

 

Наименование доплаты Размер  (в руб.) 

За классное руководство:  750 

За заведование учебными кабинетами 500 

За проведение внеклассной  работы по физ. воспитанию за 1 

секцию (2 час. в нед) 

550 

За заведование методическими объединениями 450 

 

Повышающий коэффициент за проверку письменных работ: 

Наименование учебного предмета Размер 

Русский язык и литература 0,15 

Якутский язык и литература 0,15 

Математика 0,15 

Химия 0,10 

Физика 0,10 

Биология 0,10 

География 0,10 

История 0,10 

Обществознание 0,10 

Информатика 0,10 

Черчение 0,10 

Иностранный язык 0,10 

Повышающий коэффициент учителям якутского языка и литературы в классах 

с русским языком обучения - 0,15 

2.14. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс, устанавливается в следующих размерах: 

Педагогический стаж Размер повышающего коэффициента 

   От 0 до 5 лет 0,10 

   От 5 до 10 лет 0,15 

   От 10 до 15 лет 0,20 

   Свыше 15 лет 0,25 

2.15.Доплата за наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков 

отличия  устанавливаются  в следующих размерах: 

Наименование выплаты Размер (в рублях) 

За профессиональные знаки отличия Российской Федерации 

и Республики Саха (Якутия) 

320 

За почетные звания Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия) 

690 
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За ученую степень: кандидат наук 

                                   доктор наук 

520 

1200 

При   наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого знака отличия выплата применяется по одному (максимальному) основанию. 

Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, выплаты 

устанавливаются отдельно как за звание, так и за ученую степень. 

Данные выплаты устанавливаются в случае, если трудовая деятельность работника 

осуществляется по специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного 

звания, знака отличия. 

2.16. за время работы в период осенних, зимних, весенних  и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических 

работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу,  

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий по указанным выше 

причинам. 

2.17.С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

2.18. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения. 

2.19. Схема распределения фонда оплаты труда по модельной методике указана в 

приложении №5 к настоящему Положению. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала на основе профессионально-квалификационных групп 

3.1. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-вспомогательного 

персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения  должностей к ПКГ: 

 

Профессиональные квалификационные группы 

Размер оклада 

(должностного 

оклада),  (руб.) 

Должности, отнесенные к ПКГ  

«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 
3068 

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 
3581 

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Педагогические работники» (ПДО) 
4200 

Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Руководители структурных подразделений»  (зав.библиотекой) 
            5370 

   

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего   календарного года  могут быть  установлены   

 а) повышающие коэффициенты: 

 повышающий коэффициент по квалификационному  уровню; 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 повышающий коэффициент за ученую степень;  

 повышающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак 

отличия, отраслевой (ведомственный) знак отличия; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет; 
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 повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению 

учреждения); 

  б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам;  

3.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

3.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных  и стимулирующих выплат. 

3.5. Размер повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливается всем педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 

персонала Учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному 

уровню ПКГ. 

3.6. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационный уровень устанавливаются в 

следующих размерах: 

 

Квалификационные  уровни Размер           повышающего                     

коэффициента 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого 

уровня» 
- 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго 

уровня 
 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,05 

 ПКГ «Педагогические работники»  

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

ПКГ «Руководители структурных подразделений»  

(зав.библиотекой) 

 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

3.7. Педагогическим работникам учреждения повышающие коэффициенты за наличие 

ученой степени, почетного звания, профессиональных знаков отличия, повышающий 

коэффициент за квалификационную категорию устанавливаются в следующих размерах:  

 

Учителям, оплата труда которых установлена по отраслевой системе оплаты труда 

устанавливаются повышающие коэффициенты, учитывающие квалификацию учителя, в 

следующих размерах 

Педагогическим работникам (ПДО)  

За квалификационную категорию:  

Соответствие занимаемой должности 0,10 

Вторая квалификационная категория 0,10 

 Первая квалификационная  категория 0,20 

 Высшая квалификационная категория 0,30 

 За наличие ученой степени:  

 кандидата наук 0,15 

 доктора наук 0,30 

Почетное звание 0,20 

Профессиональные знаки отличия  0,10 

Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10 
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      0,75-высшая квалификационная категория; 

      0,45-первая квалификационная категория; 

      0,20-вторая квалификационная категория; 

      0,20-соответствие занимаемой должности. 

3.8.Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам 

образовательных учреждений устанавливается в следующих размерах:  

Педагогический стаж: Размер повышающего коэффициента 

  От 0 до 5 лет 0,10 

  От 5 до 10 лет 0,15 

  От 10 до 15 лет 0,20 

  Свыше 15 лет 0,25 

3.9. При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному 

(максимальному) основанию. 

3.10. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за 

ученую степень. 

3.11.Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени, почетного звания, 

знака отличия устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника 

осуществляется по специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного 

звания, знака отличия.  

3.12. Размеры повышающих коэффициентов педагогическим работникам по учреждению 

устанавливаются в следующих размерах к окладу: 

  - лицеи, гимназии   - до 1,15 

3.13. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается повышающий коэффициент к 

окладу  за выслугу лет в следующих размерах: 

За выслугу лет:       

от 2 до 5 лет                                                                                             до 0,10 

от 5 до 10 лет                                                                                           до 0,15 

от 10 до 15 лет                                                                                         до 0,20 

свыше 15 лет                                                                                             до 0,30 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды работы 

в данной должности, независимо от организационно-правого статуса предыдущего места 

работы. 

3.14.Персональный повышающий коэффициент до 2,0 к окладу  устанавливается 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. 

3.15. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу 

по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами. 

3.16. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом  7  данного Положения. 

3.17. В целях поощрения работникам  выплачиваются премии, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения. 

3.18. Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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3.19. Размер оклада и повышающих коэффициентов к окладу  по квалификационному 

уровню,  повышающих коэффициентов за выслугу лет,  повышающих    коэффициентов   за  

ученую степень, почетное звание, отраслевой   (ведомственный) знак  отличия для   

заведующего  библиотекой  устанавливаются  по  условиям,  предусмотренным  для   

работников учреждений культуры.  Повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию устанавливается в следующих размерах:  

  вторая категория – 0,20 

  первая категория – 0,35 

  ведущий – 0,55 

 

4. Порядок и условия оплаты труда  работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих 

4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности  служащих, устанавливаются на 

основе отнесения  должностей к ПКГ:   

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(должностного оклада) 

(руб.) 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
2556 

 Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
2942 

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
3709 

Должности, отнесенные к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
4857 

4.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливается   работникам Учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах к окладу: 

 

Квалификационные  уровни 

Размер     

повышающего 

коэффициента 

 Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06  

Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»   
 

            1 квалификационный уровень - 

            2 квалификационный уровень 0,06 

3 квалификационный уровень 0,12 

4 квалификационный уровень 0,18 

5 квалификационный уровень 0,24 

Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
 

1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень  0,06 

3 квалификационный уровень  0,12 

4 квалификационный уровень  0,18 

5 квалификационный уровень  0,24 

Должности, отнесенные  к ПКГ 

 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
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1 квалификационный уровень - 

2 квалификационный уровень 0,06  

3 квалификационный уровень 0,12  

 4.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего   календарного   года   могут быть  установлены повышающие 

коэффициенты: 

 повышающий коэффициент  по  квалификационному уровню; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет; 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент по учреждению. 

4.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

4.5. Повышающие коэффициенты к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам 

Учреждения, занимающим должности служащих в следующих размерах к окладу: 

Выслуга лет Размер 

   от 2 до 5 лет                                                                                            до 0,10 

   от 5 до 10 лет                                                                                          до 0,15 

   от 10 до 15 лет                                                                                        до 0,20 

   свыше 15 лет                                                                                            до 0,30 

  В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды 

работы по специальности,  независимо от организационно-правого статуса предыдущего 

места работы. 

4.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или  важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем Учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента  -   до 2,0. 

4.8. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения  финансовыми средствами. 

4.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом  7 данного Положения. 

4.10. В целях поощрения работникам  выплачиваются премии, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения. 

 

5. Порядок и условия оплаты труда  работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности  рабочих, устанавливаются на 

основе отнесения  должностей к ПКГ:   

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада 

(должностного оклада) (руб.) 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 2302 

 Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 2556 

5.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню 

устанавливается   работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

квалификационному уровню ПКГ в следующих размерах: 

Квалификационные  уровни Размер 

повышающего коэффициента 
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Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня  

    1 квалификационный уровень - 

    2 квалификационный уровень 0,05 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня  

   1 квалификационный уровень - 

   2 квалификационный уровень 0,12 

   3 квалификационный уровень 0,25 

  4 квалификационный уровень 0,40 

5.3. К  окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение 

соответствующего   календарного   года   могут быть   установлены  повышающие 

коэффициенты: 

 повышающий коэффициент  по квалификационному уровню; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет;  

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент за классность; 

 коэффициент по  учреждению (структурному подразделению учреждения). 

5.4. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет устанавливаются 

работникам Учреждения, занимающим профессии рабочих в зависимости от 

продолжительности непрерывного стажа работы в  Учреждении в следующих размерах:  

Выслуга лет Размер 

от 1 до 3 лет                                                                                                                   до 0,05 

от 3 до 5 лет                                                                                                                 до 0,10 

свыше 5 лет                             до 0,15 

5.5. Повышающие коэффициенты водителю автотранспорта за классность устанавливаются в 

следующих размерах: 

    водителям 2-го класса – 0,10 

     водителям 1-го  класса - 0,25 

5.6. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Применение всех 

повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

5.7.Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или  важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.   

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается по решению 

руководителя учреждения работникам,  привлекаемым для выполнения важных и 

ответственных  работ (приложение № 3). 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 

размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента  к окладу - 

до 2,0. 

5.8. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу по 

квалификационному уровню применяются с учетом обеспечения  финансовыми средствами. 

5.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом  7 данного Положения. 

5.10. В целях поощрения работникам  выплачиваются премии, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения. 

 

6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера 
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6.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главных бухгалтеров 

состоит из должностного оклада, выплат за наличие ученой степени, почетных званий, 

профессиональных знаков отличия, районного коэффициента, северных надбавок и премии.  

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

ДОр=ЗП пср*К, где 

ДОр – должностной оклад руководителя; 

ЗП пср – средняя заработная плата педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс (без учета выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения, выплат за почетные звания, профессиональные знаки 

отличия, ученую степень, выплат по районному регулированию); 

К -  коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руководителей 

 6.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие   выполнение  основных  функций, в  целях реализации которых создано 

Учреждение.   

Перечень должностей,  работников учреждений, относимых к основному персоналу 

по виду экономической деятельности, в образовательных учреждениях устанавливается в 

соответствии с приложением 2 к данному Положению.  

6.4.  При расчете средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

(модельная методика), для определения оклада  руководителя  не учитываются выплаты за 

наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков отличия,  отраслевого 

(ведомственного) знака отличия, выплаты за работу в учреждениях, являющихся 

экспериментальными площадками,,  районный коэффициент, северная надбавка, премии, 

материальная помощь работников.  

6.5. Кратность должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в 

зависимости от группы оплаты труда: 

Группа оплаты труда: 
Размер 

коэффициента 

В учреждениях, отнесенных к 1 группе оплаты труда       до 2,0 

В учреждениях, отнесенных к 2 группе оплаты труда       до 1,75 

В учреждениях, отнесенных к 3 группе оплаты труда       до 1,50 

В учреждениях, отнесенных к 4 группе оплаты труда       до 1,25 

Группа оплаты труда руководителя устанавливается в соответствии с приложением  

№4 к данному Положению. 

В тех случаях, когда количество баллов по учреждению превышает максимальный 

балл по 1 группе на 50% и более, Управлением образования для руководителя учреждения 

может быть установлен коэффициент кратности должностного оклада – до 2,5. 

6.6. Выплаты за почетные звания, профессиональные знаки отличия, ученую степень 

руководителям, заместителям руководителей учреждения производятся в следующих 

размерах: 

Наименование выплаты Размер (в рублях) 

За профессиональные знаки отличия Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия) 

320 

За почетные звания Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия) 

690 

За ученую степень: кандидат наук 

                                   доктор наук 

520 

1200 

6.7. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 

10 - 30 % ниже  оклада руководителя. 

6.8. Премирование руководителя и главного бухгалтера осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
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эффективности работы Учреждения за средств централизованных фондов стимулирования 

руководителей на эти цели в  размере 0,9% из фонда оплаты труда Учреждения. 

6.8. Размеры стимулирования руководителя,  главного бухгалтера, порядок и критерии их 

выплат устанавливаются Управлением образования Окружной администрации города 

Якутска в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными Положением о 

премировании руководителя, его заместителей и главного бухгалтера. 

 

7.  Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

7.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальными и нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

7.2.  Работникам  могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,  работах с вредными и 

(или) 

опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении 

профессий (должностей);  сверхурочной работе, работе в ночное время, при 

расширении 

зон   обслуживания,   при   увеличении   объема   работы   или   исполнении   

обязанностей 

временно   отсутствующего   работника   без   освобождения   от   работы,   

определенной 

трудовым  договором, за работу  в выходные  и  нерабочие  праздничные дни  и  при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); за специфику 

работы, за работу не входящую в круг  основных обязанностей работников. 

Размеры компенсационных выплат работников, оплата труда которых 

производится по отраслевой системе, указаны в приложении №1 настоящего 

Положения. 

7.3. Выплаты компенсационного характера  работникам с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 ТК РФ.   

Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на соответствующий 

повышающий коэффициент. В обязательном порядке проводится  аттестации рабочих мест с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

7.4.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных    устанавливаются   в 

соответствии с законодательством (статья 149 Трудового кодекса Российской Федерации) и с 

учетом  финансово-экономического   положения Учреждения. 

7.5. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.6. За ненормированный рабочий день водителям производится выплата в размере 0,25 от 

оклада за фактически отработанное время. 

 7.7. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в  

ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер доплаты 
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составляет - 35 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 

(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 

устанавливаемой работнику. 

7.8.Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

 не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

 не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

8. Порядок и условия  премирования работников Учреждения 

8.1. С целью стимулирования  качественного результата труда и поощрения работников за 

выполненную работу в Учреждении устанавливаются следующие виды премии: 

 премия  по итогам работы за  месяц, полугодие, год; 

 премия за выполнение особо важных и  срочных работ. 

8.2. Объем средств на премирование формируется в процентном отношении к  

утвержденным на очередной год бюджетным ассигнованиям на оплату труда и составляет не 

менее 30 % от фонда оплаты труда.  

8.3. Премирование работников Учреждения осуществляется на основе Положения о 

стимулировании,   утвержденного локальным  нормативным актом, согласованного с 

профсоюзной организацией,  являющегося неотъемлемой частью коллективного договора.  

8.4. Премирование работников осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда.  Размер  премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу.   

8.5. При премировании по итогам работы учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной  деятельностью 

Учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса  или 

уставной деятельности Учреждения; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчетов; 

-участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий и т.д. 

8.6. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам  

единовременно по итогам выполнения работ с целью поощрения работников за 

оперативность и качественный результат труда. 

 

9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1. В Учреждении к заработной плате применяется районный коэффициент равный  1,7. 
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9.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты   труда   руководитель   Учреждения   несет   ответственность   в   соответствии   с 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 

Решение  об  оказании  материальной  помощи  и  ее  конкретных  размерах  принимает 

руководитель Учреждения на основании письменного заявления работника. 

9.4 . Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии с 

новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий)  

выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым договором до введения новой 

системы оплаты труда, при условии сохранения объема  должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Размеры компенсационных выплат 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

Наименование 

Размер 

коэффицие

нта 

 

I.Коэффициент за специфику работы: 

1.Учителям за индивидуальное обучение на дому на основании  

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности  

здоровья; 

0,20 

II. Коэффициент за ненормированный рабочий день: водителю до 0,25 

Ш. Коэффициенты за работу, не  входящую в круг основных обязанностей 

работников: 

 

 

1.За проверку письменных работ 

 По русскому языку и литературе, родному языку и литературе, по 

математике 

По химии, физике, биологии, географии, истории, иностранному языку, 

черчению 

 

0,15 

 

0,10 

2.Учителям за заведование учебными кабинетами  0,05-0,15 

3. Учителям химии, информатики, библиотекарю, уборщикам служебных 

помещений, лаборанту, бухгалтеру, дворнику, сантехнику, технику-

программисту  за работу с вредными и опасными условиями труда 

0,12- 0,24 

5. Сторожу (вахтеру) за ночные часы 0,35 

6. За отсутствие ремонтной базы водителю автомобиля 0,30 

7. За  работу в выходные и праздничные дни сторожу (вахтеру) 2,0 

8. За   классность  водителю  автомобиля 0,25 
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Объемные показатели и порядок отнесения учреждений образования к группам по 

оплате труда руководителей республиканских государственных учреждений 

образования 

 

I. Объемные показатели 

1.1. По объемным показателям для установления кратности должностного оклада 

руководителя Учреждения  установлено четыре группы по оплате их труда. 

1.2. Отнесение учреждений образования к одной из четырех групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства 

учреждением по следующим показателям: 

 
 

                                   Показатели 

 

                   Условия 

 

Количество 

 баллов 

 

1 2 3 

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях 

из расчета за каждого обучающего 

(воспитанника) 

 

0,3 

2. Количество работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника  

дополнительного за каждого 

работника, имеющего: 

1 

 первую квалификационную 

категорию 

0,5 

 высшую квалификационную 

категорию 

1 

3. Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе компьютерных 

классов 

 

за каждый класс 

 

до 10 

4. Наличие оборудованных и используемых 

в образовательном процессе: спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в зависимости от 

их состояния и степени использования) 

 

 

за каждый вид 

 

 

до 15 

5. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного 

центра; столовой 

 

 

за каждый вид 

 

 

до 15 

6. Наличие:   

- автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники 

на балансе образовательного учреждения 

 

за каждую единицу 

 

до 3, но не 

более 20 

7. Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях среднего профессионального 

образования, дошкольных образовательных 

 

 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

 

0,5 



63 

учреждениях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии, организованные 

этими учреждениями или на их базе 

II. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителя 

2.1. Группа по оплате труда руководителя определяется не чаще одного раза в 

год Управлением образования окружной администрации г.Якутска на основании 

соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 

учреждения. 

2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в разделе I, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в Учреждении, суммарное 

количество баллов может быть увеличено Управлением образования окружной 

администрации г. Якутска за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливается Управлением образования окружной 

администрации г. Якутска. 

2.4. При установлении группы по оплате труда руководителя  контингент 

обучающихся образовательных учреждений определяется по списочному составу на 

начало учебного года 

2.5. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на 

капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, 

определенная до начала ремонта, но не более чем на один год. 

 

III. Группы по оплате труда для руководителя   Учреждения  (в зависимости от суммы 

баллов, исчисленной по объемным показателям) 

3.1 Группа  по оплате  труда руководителя  определяется в соответствии с таблицей: 

 

   

№п/п 

 

Тип (вид) образовательного учреждения 

Группа, к которой учреждение 

относится по оплате труда 

руководителей (от суммы баллов) 

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

1 2 3 4 5 6 

3. Общеобразовательные лицеи и гимназии свыше 

400 

до 400 до 300  
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Схема распределения фонда оплаты труда по модельной методике 

 
Распределение ФОТ при соотношении 70:30 

       

 

 

 
 

 

ФОТ по 

норматив

у  

 

  

   

 

 

Фонд премирования 

руководителя, зам. 

руководителя, 

главного бухгалтера 

        

 

  

ФОТ  

ОУ 

 

  

  

 

 

 

Не менее 30% 
ФОТ 

премирования 

    
 

 

 

 

ФОТ 

базовый 
70% 

 

 

 

 

 

  

 

 

премирование 

учителей, 

педагогического 

персонала 

премирование 

УВП, 

обслуживающег

о персонала и 

пр. 

  
   

  

ФОТ 

учителей 
70% 

 

30% 

ФОТ АУП, педагогического 

персонала,  

УВП, обслуживающего персонала 

и пр. 

  

  

 

 

 

 

  70% 

 

30% 

    ФОТ 

общий  

ФОТ 

специальный   
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