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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей «Созвездие» №131» городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 
работодателем и работниками в лице их представителей и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
«Созвездие» № 131» городского округа Самара (далее - Учреждение).

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-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Закон субъекта РФ о социальном партнерстве;
- нормативно-правовые акты Министерства образования и науки 

Российской Федерации;
- региональное соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений.
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

работодатель Учреждения в лице директора Басис Людмилы Борисовны, 
действующего на основании Устава и работники учреждения в лице 
председателя выборного органа первичной профсоюзной организации 
Мелиховой Татьяны Александровны, действующей на основании решения 
общего собрания работников Учреждения.

1.4. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 
работниками на основе согласования взаимных интересов сторон.

1.5. Предметом настоящего договора являются преимущественно 
дополнительные по сравнению с действующим законодательством 
положения об условиях груда и его оплаты, социальном обслуживании 
работников учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые 
работодателем. В настоящем договоре также воспроизводятся основные 
положения трудового законодательства, имеющие наибольшее значение 
для работников.

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется 
на всех работников учреждения (ст. 43 ТК РФ). Работодатель признает 
выборный орган первичной профсоюзной организации учреждения в лице 
председателя выборного органа первичной профсоюзной организации 
полномочным представителем при проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении коллективного договора, осуществлении 
контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в
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управлении учреждением, рассмотрении трудовых споров работников с 
работодателем.

1.7. При заключении коллективного договора стороны 
руководствовались основными принципами социального партнерства:

- равноправие сторон;
- уважение и учет интересов сторон;
- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;

соблюдение сторонами и их представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права;

- полномочность представителей сторон;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
- обязательность выполнения условий коллективного договора;
- контроль за выполнением принятого коллективного договора;
- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их 

вине коллективного договора.
1.8. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, требующих учёта мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации при принятии локальных 
нормативных актов, принимать локальные нормативные акты учреждения 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.

2. Политика социального партнерства

2.1. Стороны договорились содействовать формированию деловых 
конструктивных отношений в коллективе, установлению 
доброжелательной обстановки сотрудничества.

2.2. Во время действия настоящего коллективного договора, при 
условии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от 
проведения забастовок, локаутов, а также не применяют другие методы 
силового воздействия, наносящие ущерб экономическому положению 
учреждения.

2.3. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения 
выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения 
важную информацию, затрагивающую интересы работников.

2.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации 
учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем учреждения.

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права
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собственности.
При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

При реорганизации или смене формы собственности учреждения 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или продлении срока действия 
прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие на весь срок проведения ликвидации.

3. Трудовой договор, обеспечение занятости

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при 
поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 
договора на срок, установленный трудовым договором в соответствии с 
трудовым законодательством.

3.2. Трудовой договор при его заключении должен содержать условия 
обязательные для включения в него в соответствии со статьей 57 Трудового 
Кодекса Российской Федерации. В трудовом договоре могут 
предусматриваться иные условия, не ухудшающие положения работников 
по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 
коллективным договором.

3.3. В случае противоречия условий коллективного договора и 
трудового договора в отношении работников, действуют те нормы, которые 
в наибольшей степени отвечают интересам работников.

3.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме. В связи с этим работодатель не 
вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором. Перевод работника на другую работу без его 
письменного согласия допускается лишь в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством.

3.5. Работодатель обязуется производить сокращение численности 
или штата по возможности за счет ликвидации вакансий.

3.6. Стороны договорились, что при сокращении численности или 
штага учреждения преимущественное право на оставление на работе 
предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 
квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации предпочтение 
в оставлении на работе отдается лицам, указанным в статье 179 Трудового 
кодексе Российской Федерации, а также:

- работникам предпенсионного возраста (за два года до назначения 
пенсии);

- многодетным матерям (отцам).
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3.7. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или 
штата, при прочих равных условиях, имеют преимущественное право на 
занятие открывшейся вакансии в учреждении в течение одного года после 
увольнения.

3.8. Работодатель обязуется при необходимости проводить 
профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников, обучение их вторым профессиям, в учебных 
центрах или в образовательных учреждениях.

3.9. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с 
сокращением численности или штата, предоставляется свободное от работы 
время (1 день в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 
среднего заработка.

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Рабочее время и время отдыха работников учреждения 
регулируется в строгом соответствии с требованиями трудового 
законодательства, настоящим коллективным договором, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми директором 
учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации учреждения, графиками работы.

4.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, 
что нормальная продолжительность рабочего времени не может быть более 
40 часов в неделю.

4.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

4.4. Конкретная продолжительность рабочего времени за ставку 
заработной платы для педагогических работников устанавливается в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре»:

4.4.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 
устанавливается:

педагогическим работникам, отнесенным к номенклатуре 
должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 №678.

- педагогам-психологам;
- социальным педагогам;
- педагогам-организаторам;
- методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;
преподавателям-организаторам основ безопасности 

жизнедеятельности.
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4.4.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю 
устанавливается старшим воспитателям.

4.4.3. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается:

- музыкальным руководителям;
- концертмейстерам.
4.4.4. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается:
- учителям-логопедам.
4.4.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы устанавливается:
учителям организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
адаптированным);

- преподавателям организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 
области искусств, физической культуры и спорта;

- педагогам дополнительного образования и старшим педагогам 
дополнительного образования.

4.5. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, статьей 
92 ТК РФ и статьей 23 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", предусмотрена 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в 
неделю с сохранением полной оплаты труда.

4.6. В соответствии со ст. 282 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Министерством труда и социального развития 
Российской Федерации от 30 июня 2003 г. №41 установлены следующие 
особенности работы по совместительству педагогических работников:

4.6.1. Педагогические работники вправе осуществлять работу по 
совместительству - выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на 
условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту 
их основной работы или в других организациях, в том числе по аналогичной 
должности, специальности, профессии, и в случаях, когда установлена 
сокращенная продолжительность рабочего времени;

4.6.2. Продолжительность работы по совместительству педагогическим 
работникам в течение месяца устанавливается по соглашению между 
работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она не может 
превышать:

- половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 
установленной продолжительности рабочей недели;

- для педагогических работников у которых половина месячной нормы 
рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю - 16 
часов работы в неделю.

4.7. Для педагогических работников учреждения правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в соответствии с
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трудовым законодательством устанавливается шестидневная рабочая 
неделя с одним выходным днем воскресенье.

4.8. Работникам, которым установлен суммированный учет рабочего 
времени (сторожам) установлен учетный период один квартал.

4.9. Стороны договорились, что сверхурочные работы могут 
производиться по инициативе работодателя с письменного согласия 
работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

4.10. Стороны признают работу в ночное время неблагоприятной для 
человека и подлежащей компенсации в денежном выражении. Ночной 
признаётся работа с 22 часов до 6 часов.

4.11. Стороны договорились, что работа в праздничные нерабочие дни 
и выходные дни возможна с письменного согласия работника и в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством.

4.12. Время перерыва на обед не входит в рабочее время.
Если невозможно по условиям работы установить перерыв:
- учителям, которые непрерывно находятся с учениками во время 

перемен (прием пищи осуществляется вместе с учениками);
- сторожам, которые не имеют право покидать рабочее место, 

устанавливаются короткие перерывы через каждые 3 часа по 15 минут 
каждый, которые включаются в рабочее время.

4.13. Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск:

- продолжительностью 28 календарных дней;
- лицам до 18 лет -  31 календарный день (статья 267 ТК РФ);
- инвалидам не менее 30 календарных дней (ст. 23 ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в РФ»);
педагогическим работникам устанавливается удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней.

4.14. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех 
календарных дней (ст. 119 ТК РФ).

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях 
ненормированного рабочего дня отдельным работникам учреждения, за 
особый характер работы, если эти работники при необходимости 
эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению 
своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени.

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем включаются: руководящий, технический и хозяйственный персонал и 
другие лица, труд которых в течении рабочего дня не поддается точному 
учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а
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также лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части 
неопределенной продолжительности.

В учреждении устанавливаются следующие должности, которым 
ежегодно предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 
(календарные дни):

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе -  
7 календарных дней;

- главный бухгалтер -  7 календарных дней;
- заведующая библиотекой -  7 календарных дней;
- секретарь учебной части -  7 календарных дней;
- библиотекарь -  7 календарных дней;
- завхоз -7  календарных дней.
4.15. Отпуск за первый год работы предоставляется по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в учреждении.
Очередность предоставления отпусков устанавливается графиком 

отпусков, утвержденным директором учреждения по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 
две недели до начала календарного года. График отпусков доводится до 
сведения работников.

О времени начала отпуска работники должны быть извещены под 
роспись не позднее чем за две недели до его начала.

4.16. По письменному заявлению работника работодатель обязан 
перенести отпуск на другой срок, согласованный с работником, если 
работнику не была своевременно произведена оплата отпуска либо 
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две 
недели до его начала.

4.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 
При этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных 
дней.

4.18. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска в календарных днях в следующих случаях:

- регистрации брака работника, детей сотрудников -2 календарных
дня;

- смерти близких родственников: жены (мужа), родителей, детей - 3 
календарных дня;

- при рождении ребенка (отцу) - 2 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 2 календарных дня.
4.19. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 
по медицинским справкам и их личному заявлению.

4.20. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение 
предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика.

4.21. В каникулярное время работники могут привлекаться к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории и др.) в пределах установленного им
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рабочего времени.
4.22. Педагогические работники имеют право на ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации. Педагогические 
работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (п. 4, ч.5 ФЗ от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 335 ТК 
РФ).

Порядок и условия предоставления длительного отпуска 
определяются в соответствии с порядком, установленном приказом 
М инистерства образования и науки РФ от 31.05.2016 №644.

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 
основании его заявления и оформляется распорядительным актом 
организации.

За педагогическими работниками, находящимися в длительном 
отпуске, сохраняется место работы (должность).

5. Оплата труда, доплаты, надбавки и компенсационные выплаты

5.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым 
договором в соответствии с действующими системами оплаты труда в 
учреждении. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 
могут быть ухудшены по сравнению с установленными Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Самарской 
области, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, настоящим коллективным договором.

5.2. М инимальная месячная заработная плата в Учреждении 
устанавливается на уровне минимального размера оплаты труда, 
установленного законом.

5.3. С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату (ст. 151 ТК РФ).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливается работодателем с 
письменного согласия работника. Конкретный размер доплат каждому 
работнику определяется соглашением сторон трудового договора.

5.4. Работодатель вправе устанавливать работникам стимулирующие 
надбавки в соответствии с Положением об оплате труда работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 
«Созвездие» №131» и Положением о порядке установления доплат и 
надбавок сотрудникам муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей «Созвездие» №131» за счет бюджетных средств, от
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внебюджетной деятельности.
5.5. Работа в сверхурочное время оплачивается не менее чем в 

полуторном размере за первые два часа работы, за остальные - не менее чем 
в двойном размере (ст. 152 ТК РФ).

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется 
в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.7. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц:
аванс выплачивается 24 числа текущего месяца, окончательный расчет

9 числа месяца, следующего за расчетным.
За время отпуска заработная плата выплачивается не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска.
5.8. Заработная плата выплачивается работникам по зарплатным 

пластиковым картам через отделения банка Сбербанка Российской 
Федерации

5.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работники имеют право приостановить работу, предупредив 
работодателя в письменной форме, на весь период до выплаты заработной 
платы.

5.10. В случаях, установленных Положением об оплате труда 
работникам может выплачиваться материальная помощь.

6. Условия и охрана труда

6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 
здоровья работников по отношению к результатам производственной 
деятельности учреждения. Ответственность за состояние условий и охраны 
труда в Учреждении берет на себя работодатель.

6.2. Работодатель берет на себя обязательство систематически 
информировать каждого работника о нормативных требованиях к условиям 
работы на его рабочем месте, а также о фактическом состоянии соблюдения 
требований к производственной среде, режимам труда и отдыха и других. 
Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по 
его просьбе.

6.3. В случае нарушения норм охраны труда работодатель возмещает 
работникам учреждения причиненный им имущественный, связанный с 
причинением вреда здоровью и моральный вред, определяемый в судебном 
порядке.

6.4. Работодатель обеспечивает обязательное страхование всех 
работников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

6.5. Работодатель и работники выполняют требования по охране труда 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.6. Избрать комитет (комиссию) по охране труда в соответствии с 
Положениями

6.7. Разработать план мероприятий по улучшению условий оплаты



труда.
6.8. Проводить проверку знаний требований охраны труда и обучение 

по охране труда руководителей и специалистов учреждения, работников и 
уполномоченных (доверенных) лиц, членов комиссии (комитета) по охране
труда.

6.9. Работодатель обеспечивает работников спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами их выдачи.

7. Социальные гарантии работникам

7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 
взносы в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд 
занятости и на обязательное медицинское страхование в размере, 
определенном законодательством.

8. Гарантированность положения профессионального союза

8.1. Работодатель представляет выборному органу первичной 
профсоюзной организации бесплатно на территории учреждения 
необходимые помещения для проведения собраний (конференций) 
работников, а также профсоюзных собраний (конференций), хранения 
документации, возможности размещения информации на стендах.

8.2. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от 
производственной работы, предоставляется свободное от работы время с 
сохранением среднего заработка для выполнения текущих общественных 
обязанностей:

- председателю первичной профсоюзной организации 10 часов в месяц;
- членам профкома, включая уполномоченного по охране труда, 

членов комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию, 6 часов 
в месяц.

8.3. Работодатель на основании личных заявлений работников - 
членов профсоюза обеспечивает отчисление членских профсоюзных 
взносов из заработной платы и их перечисление профсоюзу через 
бухгалтерию учреждения. Работодатель не имеет права задерживать 
перечисление указанных средств.

8.4. Профком школы обязуется представлять и защищать права и 
интересы членов профсоюза по социально-трудовым спорам в соответствии 
с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» и ТК РФ.

8.5. Профком школы имеет право на достоверную и полную 
информацию по вопросам трудового законодательства, и 
социально-экономического развития учреждения.

8.6. Выборный орган осуществляет совместно с комиссией по 
социальному страхованию общественный контроль за своевременным 
назначением и выплатой работникам по обязательному социальному 
страхованию, за правильностью и своевременностью предоставления

11
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отпусков работникам.
8.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

пользуется правом представительства интересов работников при 
разрешении трудовых споров. С этой целью работники могут 
беспрепятственно приглашать для консультаций по этим вопросам и 
защиты своих интересов представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

8.8. Представитель выборного органа первичной профсоюзной 
организации обязательно включается в состав комиссии по расследованию 
несчастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной 
комиссии при проведении аттестации работников учреждения.

8.9. Работодатель решает вопросы расходования средств социального 
страхования на оздоровление работников учреждения и их детей совместно 
с выборным органом первичной профсоюзной организации.

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
имеют право на получение следующих дополнительных льгот:

- материальной помощи за счёт средств профсоюза;
- бесплатной юридической консультации.
8.12. Выборный профсоюзный орган организует культурно-массовую 

работу в учреждении.

9. Гарантии и лы огы  работникам, совмещающим работу с
обучением

9.1. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, 
обучающимся в образовательных учреждениях, имеющих государственную 
аккредитацию.

9.2. Гарантии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством, предоставляются работникам учреждения, 
совмещающим работу с обучением, если работник получает образование 
соответствующего уровня впервые.

Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации предоставляются работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на 
обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или 
соглашением об обучении, заключенным между работником и 
работодателем в письменной форме.

9.3. Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких 
образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются в 
связи с обучением в одном из них по выбору (работника).

10. Срок действия коллективного договора. Ответственность за 
нарушение положений коллективного договора

10.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года.
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Он вступает в силу с Л У апреля 2019 г.
10.2. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный 

договор, не может в течение срока его действия в одностороннем порядке 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств. До истечения срока 
действия коллективный договор может быть изменен и дополнен в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 
заключения.

10.3. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора 
осуществляет трудовой коллектив в лице выборного органа первичной 
профсоюзной организации и работодатель, а также соответствующие 
органы по труду.

10.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего 
коллективного договора, разрешаются в установленном законом порядке.

10.5. Лица, виновные в нарушении обязательств настоящего 
коллективного договора, несут ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством.

10.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора 
должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 
дней после подписания его сторонами.

10.7. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором 
всех, вновь поступающих на работу в учреждение граждан при заключении 
с ними трудового договора.

10.8. Стороны один раз в год отчитываются перед трудовым 
коллективом о ходе выполнения коллективного договора.

Приложение №1: Правила внутреннего трудового распорядка.

От работодателя: От работников:
Борисовна, Мелихова Татьяна Александровна, 

Лицей председатель первичной
профсоюзной организации

 _____________
(подпись

« » апреля 2019 г.
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Приложение № 1 
к коллективному договору

Правила
внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Линей «Созвездие»№131» городского округа Самара

г. Самара
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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 
имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы-то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 
безработицы.

1.2. Дисциплина труда -  обязательное для всех работников 
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами, 
коллективным договором, трудовыми договорами, локальными 
нормативными актами учреждения, содержащими нормы трудового права.

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда.

1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего 
распорядка.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
«Созвездие»№ 131» городского округа Самара, являясь её локальным 
нормативным актом, регламентируют в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения 
утверждаются директором Лицея по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 
трудового договора в письменной форме с работодателем. Трудовой 
договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами и имеет одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его полномочного представителя. При 
фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан



16

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

2.2. При заключении трудового договора соглашением сторон 
может быть обусловлено испытание работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать 
трех месяцев. При неудовлетворительном результате испытания 
расторжение трудового договора производится без выплаты выходного 
пособия.

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу по 
совместительству;

страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования;

- документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний или специальной подготовки;

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

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии Трудовым кодексом РФ, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

- лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 
Трудовым кодексом РФ, имевшие судимость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 
основаниям, которые могут быть допущены к трудовой деятельности в 
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
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детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти Самарской области, о 
допуске их к соответствующему виду деятельности.

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляется работодателем.

2.5. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 
медицинскому освидетельствованию, в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами.

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

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

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

2.8. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти 
дней, работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в 
организации является для работника основной.

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, 
если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации 
или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается со 
следующего дня после получения работодателем заявления работника об 
увольнении.

По соглашению сторон трудового договора, он, может быть, 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе 
отозвать свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не 
производится, если на его место не был приглашен в письменной форме 
другой работник в порядке перевода из другой организации.

Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с 
истечением срока трудового договора, если трудовой договор был заключен 
на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и



невозможно перевести ее на другую работу до окончания беременности.
При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

должна быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по 
соответствующему основанию и гарантии работникам при увольнении в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права.

Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, с которым работник знакомится под 
роспись. Если работник отказывается от подписи или невозможно довести 
до сведения работника приказ (распоряжение), то на приказе 
(распоряжении) производится соответствующая запись.

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда 
фактически работник не работал, но за ним в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 
сохранялось место работы (должность).

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку с записью о причине увольнения в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть 
статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона, а также произвести с ним окончательный расчет в 
соответствии со статьей 140 ТК РФ, выдать справку о сумме заработной 
платы и иных выплат за два календарных года.

Также в соответствии с требованиями ст. 84.1. Трудового кодекса РФ 
в день прекращения трудового договора, по письменному заявлению 
работника, работодатель обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой.

3. Основные права и обязанности работника

В соответствии со ст. 21 «Трудового кодекса Российской 
Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором;

3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
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качеством выполненной работы;
3.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;

3.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;

3.1.9. участие в управлении организацией в предусмотренных 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах;

3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также 
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;

3.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами;

3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором;
3.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.4. выполнять установленные нормы труда;
3.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда;
3.2.6. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 
работников;

3.2.7. незамедлительно сообщить работодателю либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
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работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества).

4. Права, социальные гарантии, обязанности и ответственность 
педагогических работников

В соответствии с требованиями ст. 47, 48 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

4.1. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

4.1.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
4.1.2. право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
4.1.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 
Российской Федерации;

4.1.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже 
чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4.1.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.1.6. право на предоставление педагогическим работникам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне 
очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на 
предоставление жилых помещений специализированного жилищного 
фонда;

4.1.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, 
установленные федеральными законами и законодательными актами 
субъектов Российской Федерации.

4.2. Педагогические работники обязаны:
4.2.1. осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 
преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;

4.2.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 
следовать требованиям профессиональной этики;

4.2.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других 
участников образовательных отношений;

4.2.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;
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4.2.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;

4.2.6. учитывать особенности психофизического развития 
обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 
необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями;

4.2.7. систематически повышать свой профессиональный уровень;
4.2.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

в порядке, установленном законодательством об образовании;
4.2.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

4.2.10. проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда;

4.2.11. соблюдать устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении 
организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 
распорядка.

4.3. Педагогический работник организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 
обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 
интересов педагогического работника.

4.4. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

4.5. Педагогические работники несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 
работниками обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.

4.6. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся с момента начала перемены и до окончания урока, о 
запрете удаления обучающихся с уроков (занятий).
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4.7. Педагогическим работникам запрещается в учебное время 
выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
учебным процессом, участие в рабочее время в собраниях, заседаниях, 
совещаниях по общественным делам.

5. Основные нрава и обязанности работодателя

В соответствии со ст. 22 «Трудового кодекса Российской 
Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

5.1. Работодатель имеет право:
5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами;

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том 
числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

5.1.6. принимать локальные нормативные акты;
5.1.7. реализовывать права, предоставленные ему законодательством 

о специальной оценке условий труда.
5.2. Работодатель обязан:
5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров;

5.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором;

5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда;

5.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности;

5.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с настоящим 
Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами;
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5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать 
коллективный договор в порядке, установленном настоящим Кодексом;

5.2.8. предоставлять представителям работников полную и 
достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 
договора, соглашения и контроля за их выполнением;

5.2.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью;

5.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

5.2.11. рассматривать представления соответствующих 
профсоюзных органов, ииых избранных работниками представителей о 
выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;

5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;

5.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей;

5.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование 
работников в порядке, установленном федеральными законами;

5.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с 
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

5.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

6. Рабочее время и его использование

6.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник в 
соответствии с настоящими правилами и условиями трудового договора 
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в
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6.3. Для работников, являющихся инвалидами I или II группы, 
статьей 92 ТК РФ и статьей 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -ФЗ 
"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", предусмотрена 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в 
неделю с сохранением полной оплаты труда. Выполнение другой части 
педагогической работы педагогическими работниками, ведущими 
преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов.

6.4. В соответствии со ст. 282 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Министерством груда и социального развития 
Российской Федерации от 30 июня 2003 г. №41 установлены следующие 
особенности работы по совместительству педагогических работников:

6.5. Педагогические работники вправе осуществлять работу по 
совместительству - выполнение другой регулярной оплачиваемой работы 
на условиях трудового договора в свободное от основной работы время по 
месту их основной работы или в других организациях, в том числе по 
аналогичной должности, специальности, профессии, и в случаях, когда 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени;

6.6. Продолжительность работы по совместительству 
педагогическим работникам в течение месяца устанавливается по 
соглашению между работником и работодателем, и по каждому трудовому 
договору она не может превышать:

- половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 
установленной продолжительности рабочей недели;

- для педагогических работников у которых половина месячной 
нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в 
неделю - 16 часов работы в неделю.

6.7. Для педагогических работников учреждения правилами 
внутреннего трудового распорядка, установленными в соответствии с 
трудовым законодательством устанавливается шестидневная рабочая 
неделя с одним выходным днем воскресенье.

Режим работы учреждения: с 07.30 до 19.30
Наименование 

должности (профессии)
Рабочая
неделя
(дней)

Норма 
часов в 
неделю

Время работы Перерыв для 
отдыха и 
питания

Директор 5 40 с 9.00 до 17.30 с 13.00 до 13.30
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе

5 40 с 9.00 до 17.30 с 13.00 до 13.30

Заместитель директора по 
воспитательной работе

5 40 с 9.00 до 17.30 с 13.00 до 13.30

Заместитель директора по 
АХЧ

5 40 с 9.00 до 17.30 с 13.00 до 13.30

Завхоз 5 40 с 9.00 до 17.30 с 13.00 до 13.30
Главный бухгалтер 5 40 с 9.00 до 17.30 с 13.00 до 13.30
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Бухгалтер 5 40 с 9.00 до 17.30 с 13.00 до 13.30
Секретарь учебной части 5 40 с 9.00 до 17.30 с 13.00 до 13.30
Библиотекарь 5 40 с 8.00 до 16.30 с 12.00 до 12.30
Учитель 6 по

индивидуальному 
графику (с учетом 

расписания 
занятий)

прием пищи 
осуществляется 

вместе с 
учениками

Педагог-психолог 6 36 с 8.00 до 14.30 с 12.00 до 12.30
Учитель-логопед 6 20 по

индивидуальному 
графику (с учетом 

расписания 
занятий)

Методист 6 36 с 8.00 до 14.30 с 12.00 до 12.30
Педагог дополнительного 
образования

6 18 по
индивидуальному 
графику (с учетом 

расписания 
занятий)

Концертмейстер 6 24 по
индивидуальному 
графику (с учетом 

расписания 
занятий)

Рабочий по комплексному 
обслуживанию здания

6 40 с 8.30 до 15.40 с 12.00 до 12.30

Рабочий по 
обслуживанию здания

5 40 с 9.00 до 17.30 с 13.00 до 13.30

Гардеробщик 6 40 с 7.30 до 14.40 с 12.00 до 12.30
Сторож По

индиви
дуально

му
графику

по
индивидуальному 

графику 19.30 
окончание в 7.30, в 

выходной день с 
7.30 до 7.30

каждые 3 часа по 
15 минут, которые 

включаются в 
рабочее время

Дворник 6 40 с 7.30 до 14.40 с 12.00 до 12.30

Вахтер 6 40 с 7.30 до 14.40 с 12.00 до 12.30

6.8. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 
может быть менее 42 часов.

Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени с 
учетным периодом один квартал. Режим работы по графику, который 
доводится до работников не позднее, чем за один месяц до их введения.

Режим работы директора, его заместителей и других руководителей 
учреждения определяется с учетом необходимости обеспечения 
руководства деятельностью Лицея.

6.9. Время перерыва на обед не входит в рабочее время и может 
использоваться работником по его усмотрению.
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Если невозможно по условиям работы установить перерыв:
- учителям, которые непрерывно находятся с учениками во время 

перемен (прием пищи осуществляется вместе с учениками);
- сторожам, которые не имеют право покидать рабочее место, 

устанавливаются короткие перерывы через каждые 3 часа по 15 минут 
каждый, которые включаются в рабочее время. 5.4. Продолжительность 
рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогическим работникам, ведущим 
преподавательскую работу, установлена Постановлением Правительства 
Российской Федерации только для выполнения педагогической работы, 
связанной с преподаванием.

6.10. Выполнение преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 
работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 
течение рабочего времени, которое не конкретизировано количеством часов 
и регламентируется должностными обязанностями, предусмотренными 
Уставом Лицея, графиками и планами работы, в том числе личными 
планами педагогического работника.

Педагогические работники привлекаются к дежурству по Лицею. В 
дни работы к дежурству по Лицею педагогические работники привлекаются 
не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 
после окончания их последнего учебного занятия.

6.11. Дни недели (периоды) время, в течение которого Лицей 
осуществляет свою деятельность, свободное для педагогических 
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных 
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 
графиками и планами работы, педагогический работник может 
использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки 
к занятиям и т.п.

6.12. Периоды осенних, зимних, весенних каникул, установленных 
для обучающихся не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском 
работников Лицея, являются для них рабочим временем.

В каникулярный период педагогические работники, осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, 
связанную с реализацией образовательных программ в пределах 
нормируемой части их рабочего времени с сохранением заработной платы в 
установленном порядке.

6.13. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в 
пределах времени, установленного для данных работников.

6.14. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем для работников Лицея.

6.15. До начала работы каждый работник обязан отметить свой
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приход на работу, а по окончании рабочего дня -  уход с работы в порядке, 
установленном в Лицее.

6.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование);

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами.

Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 
период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе.

6.17. Привлечение работников к сверхурочным работам 
производится лишь с письменного согласия работников в случаях 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

В исключительных случаях предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации работодатель может привлекать работника к 
сверхурочной работе без его письменного согласия.

Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, 
выполненных каждым работником.

6.18. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем 
не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника.

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

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника но истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 
организации.

Работникам Лицея предоставляются ежегодные оплачиваемые 
основные отпуска продолжительностью 28 календарных дней.

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней.

Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 
предоставляются дополнительные отпуска без сохранения заработной
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платы по медицинским справкам и их личному заявлению.

7. Поощрения за успехи в работе

7.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности 
поощряются:

- объявлением благодарности;
- награждением почетной грамотой;
- присвоением почетных званий.
7.2. Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора, 

заносятся в трудовую книжку работника.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.

8.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника 
должно быть истребовано объяснение в письменной форме. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать письменное объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки не позднее двух лет со дня его совершения.

За каждый проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней
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со дня его издания. В случае отказа работника от ознакомления с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

8.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения срока со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, по просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или профсоюзного комитета.

8.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится 
кроме случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 
соответствующим основаниям.


