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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в организации, заключенным между работниками и работодателем в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Настоящий коллективный договор заключен между работниками МБОУ «Лицей №1», 
интересы которых представляет представитель трудового коллектива Бубнова Ноля Владимировна 
с одной стороны, и работодателем, в лице директора МБОУ «Лицей №1» Нечаевой Вероники 
Геннадьевны с другой стороны, именуемыми в дальнейшем «сторонами».

Работники доверяют и поручают представителю трудового коллектива МБОУ «Лицей №1» 
представлять их интересы в переговорах, заключать Коллективный договор и контролировать его 
исполнение.

Коллективный договор признает исключительное право работодателя (руководителя 
учреждения) на:

ведение коллек тивных переговоров и заключение Коллективных договоров;
Xх поощрение рабо тников за добросовес гный труд;
У требования от работников исполнения их должностных обязанностей,

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, выполнения требований охраны 
труда;

'Г привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
У принятие локальных нормативных актов;
У обязательный предварительный медицинский осмотр работников при заключении 

трудового договора.
Работодатель признает представителя трудового коллектива единственным 

полномочным представителем трудового коллектива. Трудовой коллектив МБОУ «Лицей №1» 
имеет право на мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам:

У Правила внутреннего трудового распорядка;
У Положение об оплате труда;
У График отпусков;
У Приказ о распределении учебной нагрузки на учебный год;
У Другие докумен ты, содержащие нормы трудового права.

Условия коллективного договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с 
действующим законодательством.

Действие Коллективного договора распространяется на всех работников МБОУ «Лицей 
№1», гарантирует защиту их прав и интересов и не может ухудшать положение работников по 
сравнению с нормами Трудового кодекса РФ и иных законодательных актов.

Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной 
и равноправной основе в целях:

- создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально 
способствующей се стабильной и производительной работе, успешному долгосрочному развитию, 
росту ее общественного престижа и деловой репутации;

- установлению социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников 
по сравнению с действующим законодательством;

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; создания благоприятного 
психологического климата в коллективе;

практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 
ответственности сторон.

Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных целей, 
проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом. В совместной деятельности 
стороны выступают равноправными деловыми партнерами и принимают на себя следующие 
обязательства:
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Работодатель имеет право:
- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора;
- поощрение работников за добросовестный труд;
- требование от работников исполнения их должностных обязанностей;
- соблюдение правил внутреннего распорядка, выполнения правил охраны труда;
- привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности;
- принятия локальных, нормативных актов;
- обязательный предварительный медицинский осмотр работников при заключении 

трудового договора.
Работодатель обязуется:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
соглашения, действие которых распространяемся на организацию в установленном законами 
порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором;
- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 

мотивации производительного труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда;
- не препятствовать работникам в осуществлении самозащиты трудовых прав.
- обеспечивать трудовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

федералы I ым и законам и;
- рассматривать представления соответствующих органов представителей работников о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 
органам и представителям.

Работники имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены 'Трудовым кодексом и иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее 1 осударственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 часов;
- отпуск, продолжительность которого установлена постановлением правительства РФ от 14 

лая 2015 года № 466;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

абочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
;енке условий труда;

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

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и соглашений 
эез своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 
'лишений;
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- защиту своих 'грудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами:

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину; »
- выполнять установленные нормы груда:
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

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

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

- принимать активное участие в обсуждении и практическом внедрении инновационных 
программ;

-создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать 
права всех участников образовательного процесса;

- быть примером для обучающихся:
- постоянно повышать свое педагогическое мастерство:
- соблюдать нормы профессиональной этики педагогических работников.
Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с момента подписания его 

сторонами. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного договора в 
него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, установленном Трудовым кодексом.

Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, не должны ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим законодательством, распространяющимся на 
организацию соглашениями, настоящим коллективным договором, этим же критериям должны 
соответствовать трудовые договора, заключаемые индивидуально с каждым из работников.

Положения коллективного договора, улучшающие эти условия, являются законными и 
обязательными для исполнения.

2. ОПЛАТА ТРУДА

Работодатель обязуется оплачивать груд работников на основе положения об оплате труда 
для работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» 
города Усолье-Сибирское, утверждённого работодателем и согласовано с представителем 
трудового коллектива МБОУ «Лицей №1».

При переводе работника, нуждающе, ося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу в данной организации за 
ним сохраняется его прежний средний заработок в течение 1 месяца со дня перевода.

За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских 
осмотров, за работником сохраняется средний заработок. Беременные женщины освобождаются 
от работы с сохранением среднего заработка для прохождения медицинских обследований, если 
такие обследования не могут быть проведены вне рабочего времени.

4



Все время работы в сверхурочное время оплачивается в двойном размере или 
предоставляются отгулы, равные времени переработки.

Заработная плата выплачивается нс реже чем каждые полмесяца. Заработная плата 
выплачивается два раза в месяц, 10 и 25 числа каждого месяца, путем перевода заработной платы 
на лицевой счет банковской карты работника, либо сберегательной книжки. При совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня.

Оплата отпуска производятся не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. В случае 
невыплаты оплаты отпуска в установленный срок отпуск переносится по желанию работника до 
получения работником отпускных выплат.

Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с работниками по заработной плате. 
В случае задержки выплаты заработной платье на срок более 15 дней работник имеет право, 
известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы ( ст. 142 'ГК РФ).

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем заключения 
трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в 
организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором.

Трудовой договор может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный 
срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, 
указанных в ст. 59 ТК РФ.

При расторжении срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работодатель обязан предупредить об этом работника не менее чем за три дня до увольнения.

Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового договора. 
В связи с этим Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника 
допускается лишь в случаях предусмотренных ст. 74 ТК РФ.

4. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ

Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, а также 
сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем предварительно с участием 
:рудового коллектива.

Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 2 месяца, представлять 
выборному общественному органу организации проекты приказов о сокращении численности и 
штата работников, планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства.

Сокращение производится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные 
меры для его недопущения.

Указанные мероприятия осуществляются с учетом мнения трудового коллектива.
При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи.
О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штага работники предупреждаются персонально под расписку не менее чем за 
два месяцаСст. 1 80 ТК РФ). Уведомление составляются на каждого сотрудника и вручается под 
роспись. В уведомления указывается дата предстоящего увольнения и его основание. При угрозе
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массового увольнения этот срок увеличивается до трех месяцев (п. 2 ст, 25 Закона от 19.04.1991 N 
1032-1).

Работодатель обязан предлагать работнику с учетом состояния его здоровья все имеющиеся 
у него как вакантные должности или работу, соответствующие квалификации работника, так и 
вакантные нижестоящие должности или нижеоплачиваемую работу.. Работодатель обязан 
предлагать имеющиеся вакансии в течение всего периода проведения сокращения штата 
работников (Определение Верховного Суда РФ от 10.06.2011 N 20-Г11-6; п. 29 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ ог 17.03.2004 N 2). Если это не сделано, увольнение также может 
быть признано незаконным.
Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1,2 ст. 81 'ГК РФ. предоставляется 
свободное от работы время для поиска нового места (не менее 1 часа в неделю), работы с 
сохранением среднего заработка.

Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер не допускается.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Режим рабочего времени в организации определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, утвержденными Работодателем с учетом мнения трудового коллектива, а также 
графиками сменности, составленными также с учетом мнения трудового коллектива.

Графики сменности доводятся до сведения работников не менее чем за 1 месяц до их 
введения в действие.

Режим работы лицея с понедельника по пятницу с 8.00-18.00, суббота с 8.00-16.00, 
воскресение - выходной.

Начало учебных занятий 8.30. с 1-1-.30 работают кружки и секции дополнительного
образования.

Режим рабочего времени и отдыха:
- административный персонал- 40 часовая рабочая неделя по утверждённому

работодателем графику.
- учебно-вспомогательный персонал- 40 часовая рабочая неделя (8- 17 00. обед с 12.00-

13.00), выходные дни - суббота, воскресение): 
обслуживающий персонал ■ 40 часовая рабочая неделя по утверждённому

работодателем графику, выходной день- воскресение;
сторож - работа по графику сменности: будние дни- с 1 8.00 по 8.00. график работы - через два дня 
на третий; в праздничные и выходные дни с 8.00 по 8.00 следующего дня. Сторожам, уборщикам 
служебных помещений, гардеробщикам устанавливается перерыв с возможностью приема пищи 
на рабочем месте с 12.00- 13.00.

- педагогический персонал - режим рабочего времени и режим отдыха определяется с 
учетом расписания занятий, которое должно быть доведено до сведения учителей не позднее, чем 
за 3 календарных дня до начала очередной четверти или семестра (расписание составляется с 
учётом требований Санэггиднадзора и рационального использования времени учителя.), режима 
работы учреждения (пребывание учащихся в учреждении, сменность учебных занятий и т.д.) 
;. станавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 
платы, объемов учебной нагрузки (не более 36 часов в неделю), выполнение других обязанностей, 
возложенных на них должностными инструкциями. Если это возможно по учебной нагрузке, 
учителю представляется методический день. Методический деггь предоставляется учителю в 
обязательном порядке при прохождении им курсов повышения квалификации или 
переподготовки, если он направлен на учёбу работодателем учреждения и учёба проходит во 
время, когда в школе проводятся уроки. Для педагогических работников, выполняющих свои 
обязанности непрерывно в течение рабочего дня. перерыв для приемов пищи не устанавливается. 
Работником обеспечивается возможность приема пищи одновременно с обучающимися.

Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это предусмотрено 
Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или должностными инструкциями. Дни
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■ед-.:;: (периоды времени в течение которых образовательное учреждения осуществляет свою 
. .явность). свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, от 

..тения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 
графиками и планами работы, педагогический работник может использовать для повышения

■ дтификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обучающихся 

. :данников образовательных учреждений и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
.::?зными и дополнительными отпусками работников (далее каникулярные период), являются 

едя них рабочем временем,
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени установленного объема учебной 

сгрузки (педагогической работы), определённой им до начала каникул, и времени, необходимого 
для выполнения работ с сохранением заработной платы в установленном порядке.

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного персонала в каникулярный период 
определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные 
работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться для выполнения 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.

Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера.

Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день у следующих 
категорий работников:

- директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токси чес кого он ья и ен и я:
- не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний в области охраны 

труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр.
Работникам, у которых в течение учебного года была шестидневная рабочая неделя, и 

которые работают в период летних каникул, устанавливается на этот период пятидневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями.

Сверхурочная работа допускается только с письменного согласия работника с учетом 
мнения представителя трудового коллектива.

Общим выходным днем является воскресенье.
Нерабочими праздничными днями являются:
-1.2. 3. 4. 5. 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождес тво Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России:
- 4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного рабочего дней, выходной день 

переносится на следующий, после праздничного, рабочий день. Учитывается учебный 
календарный график.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне выходных дней 
продолжительнос ть работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам (учебно- 
вспомогательному персоналу) продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной 

спиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (удлиненный основной отпуск) 
■ -^доставляется педагогическим работникам в соответствии Постановлением Правительства РФ 

: '.4.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках:». В 
. гветствии с Законом Российской Федерации № 4520-1 от 19.02.1993 года «О государственных 

.. „ тлях и компенсациях для лиц. работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
местностях» работникам лицея предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

:уск продолжительностью 8 календарных дней.
Разделение отпуска на части возможно с согласия работника, если он использовал не менее 

- календарных дней. Отзыв из отпуска возможен только с согласия работников.
Разрешается замена части отпуска с в ыше ЯЗ календарных дней денежной компенсацией.

Наименование должностей по 
расписанию

штатному Продолжительность 
основного отпуска, к.д.

Продолжительность 
дополнительного 
отпуска, к.д.

„л ректор 56 8
:еститель директора по

■-. спитательной работе
учебно- 56 8

: -зедующий библ иотекой 28 8
Педагог дополнительного образования 56 8
Учитель среднего звена 56 8
Учитель старшего звена 56 8
Педагог-организатор 56 8 .
Социальный педагог 56 8
. кдагог-психолог 56 8
Преподаватель-орган из ато р 
безопасности жизнедеятельности

основ 56 8

С екретарь-маш и и и стка 28 8
. кборант 28 8
Инспектор по кадрам 8
11нженер 28 8
: _ .едующий хозяйством 28 8
Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ре онтузданий

28 8

рник 28 8
У 7. р:лик служебных помещений 28 8
Сторож 28 8
1 -рдсробщик 28 8

Согласно 123ст. ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков
р.деляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, с
. . *. мнения представителя трудового коллектива, не позднее чем за две недели до наступления 

дл.дддрного года.
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

генному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 
_ ту. ск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в соответствии ст. 128 ТК 
РФ:
- _ частникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел. 
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств
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: психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно- 
•ыполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
аэолевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в 

годе;
з ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 157-ФЗ)
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-других случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором.

- в связи с бракосочетанием работника - 3 календарных дня;
- в связи с бракосочетанием детей работника - 2 календарных дня;
- в связи с рождением или усыновлением ребенка - 3 календарных дня;
- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года -1 календарный день;
- для проводов детей в армию - 1 календарный день;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня;
- при праздновании серебряной (золотой) свадьбы - 2 календарных дня;
- для ликвидации аварии в доме -1 календарный день.
Все работники организации имеют право на получение отпуска без сохранения заработной 

платы продолжительностью не более 2-х недель в году.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Работодатель обязуется обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда, 
внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающий производственный 
травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 
профессиональных заболеваний работников.

Работодатель обязан систематически информировать каждого работника об условиях и 
охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.

Указанная информация должна быть представлена каждому работнику по его просьбе 
работодателем, в котором трудится работник, не позднее следующего дня с момента запроса.

Работа но охране и улучшению безопасности труда в организации проводится исходя из 
результатов специальной оценки условий труда, проводимым раз в 5 лет, Обязательной 
внеочередной специальной оценке подлежат рабочие места после замены производственного 
оборудования, изменения производственного процесса и реконструкции средств коллективной 
защиты.

Для обеспечения безопасных условий и охраны труда работодатель обязан:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 
сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым Законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
прошедших обязательную сертификацию или декларирование в соответствии с установленными 
нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
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- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производс тве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания требований охраны труда;

- недопущение к работе лиц. не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда;

- организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка па время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 
также в случае медицинских противопоказаний;

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи;

- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с 
требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи;

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 
■ профессиональных заболеваний;

- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране 'труда для работников с учетом 

мнения предс тавителя трудового коллектива;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

.:ответствии со спецификой своей дея тельности.
В организациях создается и действует на паритетных началах совместная комиссия по охране 

труда из представителей Работодателя и выборного органа трудового коллектива в количестве 3 
.. .л:. Работодатель и выборный орган трудового коллектива обязуются оказывать всемерное

с действие работе комиссии по охране труда.
Членам комиссии по охране труда и уполномоченным по охране труда предоставляется 

2 часа в неделю свободного от работы оплачиваемого времени для выполнения 
т: д.пденных на них обязанностей по контролю состояния и условий охраны труда, а также 
всзможность обучения по вопросам охраны труда.

В области охраны труда работник обязан;
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты
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- “ходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
■вм оградившим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем

■ "е. ггезерку знаний требований охраны труда;
- . '.едденно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

Г ■. I. угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
-.ве. или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
профессионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
- чение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 

оо . ты. а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в 
■ чаях. предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

" ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.

Стороны трудового коллектива строят свои взаимоотношения, руководствуясь 
законодательством РФ.

Для осуществления уставной деятельности общественной организации Работодатель 
'есплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по социально
трудовым и другим вопросам.

Работодатель заблаговременно ставтп общественную организацию в известность обо всех 
проектах планов перспективного и текущего развития, регулярно поставляет в общественную 
организацию следующую информацию о производственной и финансово-экономической 
деятельности организации.

Работодатель обязан приостановить по требованию трудового коллектива исполнение 
управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, до 
рассмотрения имеющихся разногласий.

Представитель трудового коллектива в обязательном порядке включается в 
комиссии: реорганизации, ликвидации организации, по аттестации работников, по расследованию 
несчастных случаев на производстве.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Работодатель обеспечивает ознакомление всех работников организации с коллективным 
Договором.

Работодатель и представитель трудового коллектива комиссия систематически проверяют 
выполнение коллективного договора. Стороны обязуются не реже, чем раз в полугодие проводить 
совместное заседание по рассмотрению и тогов проверок и не реже, чем раз в год предоставлять 
отчет о выполнении коллективного договора на собрании работников.

Список п рил ожени й:
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива №4
3. Копия распоряжение администрации города Усолье-Сибирское о назначении Нечаевой В.Г., на 
должность директора МБОУ «Лицей №1»
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Приложение №1

Принято общим собранием 
трудового коллектива МБОУ «Лицей №1» 
протокол №3 от 08.02.2019 г.
« М » О/Ь___________ 20/9 г.

« л/ / _____ 2 о /9 г_
БОУ «Лицей №1» 
у В.Г. Нечаева

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №1»

города Усолье-Сибирское
1 .Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны на основе Трудового кодекса РФ, Закона РФ «Об 
образовании», устава МБОУ «Лицей №1», и регламентируют трудовой распорядок, 
организационную и общекультурную дисциплину в образовательном учреждении; 
регулируют порядок приема и увольнения работников МБОУ «Лицей №1», основные 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
гдыха. применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

пирования трудовых отношений в образовательном учреждении.
2 Правила утверждены директором МБОУ «Лицей №1», приняты общим собранием 

левого коллектива.
1 ' Вопросы внесения изменений в правила внутреннего распорядка решаются

„геля МБОУ «Лицей №1» при согласовании с представителем трудового

Порядок приема и увольнения работников лицея
1 П «рядок приема на работу.

1 . ботинки реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 
.„еслем в письменной форме.

2 пудовой договор составляется в двух экземплярах: по одному для каждого из 
г работника и работодателя.

. ..ержания трудового договора не может быть уменьшено по сравнению с 
чиями ст. -57 и 58 Трудового кодекса РФ.



При заключении трудового договора работник предоставляет руководителю
у де-ия следующие документы:

срт или другой документ, удостоверяющий личность;
- т левая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые

работник поступает на работу на условиях совместительства;
- с~заховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- „ кументы воинского учёта - для военнообязанных и лиц. подлежащих призыву на 
з енную службу:
- документы об образовании (диплом), о квалификации или наличии специальных знаний
при поступлении на работу, требующую специальных знаний, квалификации или 
подготовки; *"
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с детьми, 
медицинская (санитарная) книжка, заполненная в установленной форме;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в 
порядке и форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют справку с 
места основной работы с указанием должности и графика работы.
2.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя учреждения и объявляется 
работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.1.6. При приеме на работу руководитель учреждения знакомит принимаемого на работу 
работника под роспись со следующими документами: правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, должностными инструкциями, соглашением по 
охране труда, положением об оплате груда МБОУ «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское.
2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более трех 
месяцев, для заместителей руководителя учреждения - не более шести месяцев. 
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 
испытания.
2.1.8. На каждого работника Лицея ведется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 
работников Лицея хранятся в Лицее.
2.1.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 
дело хранится в Лицее.
2.2. Отказ в приеме на работу.

2.2.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц. уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабили тирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
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'шественной нравственности, а также против общественной безопасности, 
отвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию против основ 

конституционного строя и безопасности государства;
- имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

реступления;
~изнаиные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
шаном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
эсударственной политики и нормативно-правовому регулированию в области

.дравоохранения.
2 2.2. До педагогической и иной деятельности, непосредственно не связанной с 

бразовательным процессом в Лицеи не допускаются больные наркоманией.
2.2.3. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора.
2.2.4. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 
или косвенных преимуществ при заключение трудового договора в зависимости от пола, 
шы. цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
ре: лстрации по месту жительства или пребывания) не допускается.
2 2 5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 
шчзанным с беременностью или наличием детей.
2 2.6. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 
р; глашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.2. '. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

кэводитель учреждения Лицея обязана сообщить причину отказа в письменной форме.
2 _ Отказ в заключение трудового договора может бы ть обжалован в судебном порядке.
2.3. Увольнение работников.
2 2- .1. Трудовые отношения с работниками Лицея, помимо оснований прекращения 

левого договора по инициативе руководителя учреждения, предусмотренного 
г, новым кодексом, могут быть прекращены по инициативе руководителя учреждения в 

с хчаях:
- . г.горного в течение одного года грубого нарушения Устава Лицея;

рименения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 
психическим насилием над личностью обучающегося;

явления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
- нения.

2 2 2 Увольнение работника - прекращение трудового договора,- осуществляется только 
.ваниям. предусмотренным законодательством о труде и об образовании.

Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 
. генному желанию, предупредив об этом руководителя учреждения письменно за две

При расторжении трудового договора директор Лицея издает приказ об 
. шепни с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
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2 .' : Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 
щадиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ и со 

й на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ.
- ' ". _1:;ем увольнения работника является последний день работы. В последний день

“г руководитель учреждения обязан выдать работнику трудовую книжку и, по 
.гному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также 

к нести с ним окончательный расчет. В случае если в день увольнения работника 
« .. . - трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом
с .'лучения трудовой книжки на руки, руководитель учреждения направляет работнику 
увел мление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на 
с ~. . енис ее по почте. Со дня направления уведомления руководитель учреждения 

. - "егкдается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Если работник в 
: - - ; зольнения не работал, то расчет с работником производится не позднее следующего

■ ; л еле предъявления уволенным работником требования о расчете.
2 ’ > При сокращении численности или штага работников преимущественное право на 

сйгавление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 
и квалификацией.В соответствии с действующим законодательством

■- существенным правом на оставлении на работе при ликвидации, сокращении 
. .л.иости или штата пользуются и иные категории граждан.При равной

- дитслы-юсти труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе 
.... .я: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

.гт- . находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь. 
» г „я является для них постоянным и основным источником средств к существованию);

.... г. в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
■-':т гкам. получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

..сиональное заболевание; инвалидам боевых действий по защите Отечества; 
никам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва

■ работы.
Основные права, обязанности и ответственность руководителя МБОУ «Лицея 

У|] .

Непосредственное руководство лицея осуществляет директор, прошедший 
щетствующую аттестацию, который назначается Учредителем.

1 К компетенции директора Лицея относятся вопросы осуществления текущего 
гдетва деятельностью Лицея, за исключением вопросов, отнесенных федеральными

или уставом Лицея к компетенции Учредителя, или иных органов Лицея.
2 Компетенция директора Лицея:

- ..тавляет МБОУ «Лицей №1» без доверенности во всех инстанциях;
■.‘.-поряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем и 

пр .-леченными Лицеем самостоятельно в соответствии с законодательством Российской
- __ рации и Уставом Лицея;

- г.доставляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых
.сериальных средств, а также отчет о результатах самооценки деятельности Лицея 

сщ.. обследования);
- гдёирает, принимает на работу кадры соответствующего уровня квалификации;
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■ ~верждает структуру Лицея, штатное расписание, расписание занятий и графики 
ть: Лицея;

определяет обязанности между работниками Лицея, утверждает должностные 
«сттукции;

лет приказы и инструкции, обязательные для исполнения всеми работниками и 
чающимися Лицея;

■ ределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату работникам Лицея; 
гролирует совместно со своими заместителями, работу педагогов, в том числе путем 

-..нения уроков, всех других видов учебных занятий, воспитательных мероприятий;
означает руководителей методических объединений по предметам, секретаря 

д. логического совета;
ствует от имени Лицея, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 

.-ренности. в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания работникам 
- и обучающимся;

- решает другие вопросы текущей деятельности Лицея, не отнесенные к компетенции
. .. а Лицея и Учредителя.

Директор Лицея имеет право в порядке, установленном трудовым 
ядк нс-дательством:

■ пенять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор. 
-?:ение:

■ :естно с Малым Советом Лицея осуществлять поощрение и премирование 
рабе гников;

■ злекать работников к материальной ответственности в установленном законом

”. 'аваль от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
гения к имуществу Лицея и других работников, соблюдения настоящих Правил;

пр пнимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников

2 ' Директор Лицея обязан:
- ссблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 
уса ззия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

• о . ставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
бе.печивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны и 

гагиеш I труда;
■ ечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

. средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
у. ■ . ^ленном законодательством РФ;

гре.? став л ять представителям работников полную и достоверную информацию, 
димую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их

- гением.
ководитель учреждения Лицея осуществляет контроль через внутрилицейскую 

ежпему оценки качества образования, посещение уроков, школьных и внешкольных 
—иятий.
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БОУ «Лицей №1» как юридическое лицо несет ответственность перед 
сами:

.. : щерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности
_.я: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 

:__ :-ие работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую
: в иных случаях, предусмотренных законодательством;

. .. задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
и . выплат, причитающихся работнику;

за причинение ущерба имуществу работника;
■ в иных случаях, предусмотренных законодательством.

: щаботная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 2 раза в 
днями выплаты являются «25» число текущего месяца и «10» число следующего

и?: иные права и обязанности работников

,-Д'огник имеет право:
су "-дать и принимать изменения и дополнения в Устав Лицея, «Правила внутреннего 
..з,:о распорядка», другие решения, входящие в компетенцию Общего собрания 

. вого коллектива
лечение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
г .щ установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;

своей профессиональной чести и достоинства:
. гу. отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации в соответствии

.: ценным с работодателем трудовым договором;
гизводственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований 

труда;
до и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

: месте;
; труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

. вым договором;
-. щ.нение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
щиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 
.. : способами;
щрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 
позленном законодательством;

у своих персональных данных;
^современную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 
. в мм договором;

. :х. обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
. сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
гников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных 
угий работников;-

. ессиоиальную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; -
стие в управлении Лицея в формах, предусмотренных законодательством и уставом
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" своей профессиональной чести и достоинства;
ещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

«г : остей;
э'.;.тельное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством

иставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 
. .членные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по 

□вс’ •: другим основаниям продолжительностью не более 10 дней в учебном году при 
тствии отрицательных последствий для образовательного процесса.

- - Педагогические работники Лицея, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют право

- . - беду выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
. ■чалов, учебников в соответствии с основной образовательной программой, 

уэержденной в Школе, методов оценки знаний обучающихся:
бровольную аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и
. :ле ее в случае успешного прохождения аттестации;

- . -тащённую рабочую неделю;
п-ённый оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;
чение пенсии по выслуге лет;

:е.:ьный (до 1 года) отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года, 
чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы (по усмотрению и

■ лености администрации Лицея), а также иные социальные гарантии и льготы, 
.членные законодательством Российской Федерации;

• .. злнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 
’ .. бразовательных учреждений;

ведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 
. .-.:ия или Устава Лицея (только по жалобе, поданной в письменном виде, копия

* и передана данному педагогическому работнику). Ход дисциплинарного
... . ювания и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 

л . согласия работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
". . сгической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.
- ' Работники Лицея обязаны:

о тнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 
.-д:ьным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

ними локальными актами, утвержденными в установленном порядке.
• : стными инструкциями;
' дгь добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять

- пкения руководителя учреждения, использовать свое рабочее время для 
гг ^длительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам

■ -пять их трудовые обязанности:
персональную ответственность за здоровье детей во время образовательного

. блюдать требования правил охраны труда, обо всех случаях травматизма 
. .. .едлнтельно сообщать администрации;
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г:ходить в установленные сроки периодические оесплатные медицинские 
.давания, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными 
.азами индивидуальной защиты;

- . 7 -. дать правила пожарной безопасности и пользования помещениями Лицея;
. 'жать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 
'.г дом состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;

- . "глодать установленный порядок храпения материальных ценностей и документов;
- работе вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, 

внимательным и вежливым с родителями (законными представителями) и 
гжмкниками Лицея;

.дтерживать дисциплину на оснсТве уважения человеческого достоинства 
чающихся; применение методов физического и психического насилия не допускается.

- - . Педагогические работники Лицея обязаны:
. . .. дтически повышать свою деловую квалификацию;

.спать все заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в том числе 
сия Педагогического совета, информационные совещания, заседания методических 

_ синений и другие в сроки, указанные в плане, и активно участвовать в их работе;
- . .. бствовать выявлению и развитию талантливых и одаренных детей;
• ■ едтпвно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
. ~ - электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;
- ". юдать законные права и свободы учащихся;

серживагь постоянную связь с родителями (законными представителями) учащихся;
- -.мать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 
д-.:х представителей) учащихся или других лиц в части, касающейся компетенции

1- - ". педагогического работника; -
■ . .. рсменно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;

: ;ить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой должности, если 
_ от квалификационной категории.

- 5 Работникам Лицея в период организации образовательного процесса (в период урока) 
_ дается:

т:> по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
. -гь. удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов 

.с. между ними;
- у.._ ь учащихся с уроков;
- с .з помещении и на территории Лицея;

-. . . з учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным
__ м. мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

тсс’ чсний: \
. :ать работников Лицея в рабочее время от их непосредственной работы для 
ения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

. - ■ . ых с основной деятельностью Лицея;
.. ;зать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
..'венным делам.
Работник несет материальную ответственность за причиненный Лицею прямой 

’ ....сдельный ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное
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-ношение наличного имущества Лицея или ухудшение состояния указанного 
н г-щества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в Лицеи, если Лицей несет 

"зетственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для Лицея 
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление 

.ущества. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 
пределах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, 
предусмотренных следующими пунктами настоящих Правил. Материальная 
ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в 
следующих случаях: а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; б) умышленного 
причинения ущерба; в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; г) причинения ущерба в результате преступных действий 
работника, установленных приговором суда; д) причинения ущерба в результате 
административного проступка. если таковой установлен соответствующим 
государственным органом; е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну (служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 
Работники. занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие 
нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере 
причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной материальной 
ответственности: заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 
заведующая библиотекой.
4.7. Работники Лицея привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном пунктами б.4.-6.12. настоящих Правил.

5. Режим рабо ты и время отдыха

5.1. В Лицеи устанавливается шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем - 
воскресенье.
5.2. Графики работы работников Лицея утверждаются директором Учреждения по 
согласованию с работником, предусматривают время начала и окончания работы, перерыв 
для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на 
видном месте, не позже чем за один месяц до их введения в действие. Для работников, 
работающих по графику, время начата и окончания рабочего времени определяется 
графиками работы. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню. уменьшается на один час. Для сторожей выходными 
днями являются дни. свободные от дежурства. Рабочее время сторожей определяется 
графиком сменности, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) 
представителем трудового коллектива. Графики сменности сторожей доводятся до 
сведения указанных работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя -не 
более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). Рабочее время 
учитывается в астрономических часах один час равен 60 минутам: короткие перерывы 
(перемены), предусмотренные между уроками (занятиями), являются рабочим временем 
педагога. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием, 
годовым календарным учебным графиком, а также условиями трудового договора.
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должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом учреждения.
5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 
работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и настоящими Правилами.
5.5. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в Лицеи. Учебная нагрузка 
(педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) 
не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов. В зависимости от количества часов, предусмотренных 
учебным планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 
первом и втором учебных полугодиях. При установлении учебной нагрузки на новый 
учебный год учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное 
общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. На 
педагогического работника Лицея с его согласия приказом Лицея могут возлагаться 
функции классного руководителя по организации координации воспитательной работы с 
учащимися в классе.
5.6. В случае производственной необходимости руководитель учреждения имеет право 
перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 
работу в Лицеи, при этом оплата труда работника производится по выполняемой работе, 
но не ниже среднего заработка по прежней работе. При этом перевод на работу, 
требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 
работника.Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или 
стихийного бедствия: для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или 
порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник 
не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
5.7. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться 
без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников 
образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных 
чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой выполняет 
обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в 
размере, определяемом соглашением сторон трудового договора!
5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), 
определяется расписанием уроков (з.жятий). Расписание уроков (занятий) составляется и 
утверждается работодателем Лицея с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения СанП г г и максимальной экономии времени педагога.
5.9. Педагогическим работниках: се. и это возможно исходя из объема выполняемой ими 
учебной нагрузки и количества часе? го учебному плану, отведенных на преподаваемую
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ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю 
для методической работы и повышения квалификации.
5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды:

- заседание Педагогического совета, производственных совещаний, информационных 
совещаний;
- общее собрание трудового коллектива (в случаях предусмотренных законодательством);
- заседание методического объединения;
- родительские собрания и собрания коллектива учащихся для учителей, имеющих 
классное руководство
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 
составляет от одного часа до 2,5 часов.
5.11. Директор Лицея привлекает педагогических работников к дежурству по Лицею. 
График дежурств составляется на учебный год, утверждается директором по 
согласованию с представителем трудового коллектива и вывешивается на видном месте. 
Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий обучающихся 
и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников образовательного учреждения. График работы в каникулы 
утверждается приказом директора Лицея.
5.13. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе 
использовать для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.
5.14. Время перерыва для отдыха и питания работников определяется Руководителем 
учреждения в графике работы с учетом следующих требований: перерыв в работе не 
должен превышать 60 минут и не менее 30 минут для работников с нормированным 
рабочим днем; для педагогических работников, учитывая работу в соответствии с 
расписанием, специальное время для обеденного перерыва не устанавливается; для 
работников из числа административного персонала допускается самостоятельное 
планирование перерывов на отдых и питание; для учителей, педагогов дополнительного 
образования, учитывая работу в соответствии с расписанием, специальное время для 
обеденного перерыва не устанавливается. Для работников из числа административного 
персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю по утвержденному директором 
графику работы. Для сторожей: Будние дни - с 18:00 до 8:00. график работы - через два 
дня на третий; В праздничные и выходные дни - с 8:00 до 8:00 следующего дня.
5.15. Работникам Лицея из у чебно-всломогательного персонала (секретарь-машинистка, 
лаборант, инспектор по кадрам, инженер, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, дворник, уборщик служебных помещений, сторож, гардеробщик), а 
заведующего хозяйством, заведующей библиотекой, предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск сроком 28 юшег.дарных дней. Педагогическим работникам, а также 
заместителям директора по у четно-воспитательной работе предоставляется удлиненный 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Также предоставляются работникам, 
работающим в районах Кр..й .с ■ С евера и приравненных к ним местностях ежегодные
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дополнительные оплачиваемые о тпуска в количестве 8 календарных дней (ст. 116 ТК РФ). 
Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором Лицея с 
учетом мнения представителя трудового коллектива не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 
извещен письменно не позднее, чем за две недели до его начала.
5.16. Работникам Лицея могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска 
в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ.
5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
определяемом Учредителем.
5.18. Руководитель учреждения ведет учет*рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 
незамедлительно информирует руководителя и предъявляет листок нетрудоспособности в 
первый день выхода на работу.

6. Применяемые к работникам меры поощрения п взыскания

6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанное ти, в следующих формах:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение грамотой Лицея, вышестоящих органов управления образованием;
- представление к званию «Почетный работник общего образования»;
- представление к награждению другими государственными наградами;
- представление на поощрение знаками отличия, присвоением званий.
6.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда для работников муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №1». Иные меры поощрения по представлению Малого совета 
Учреждения объявляются приказом директора Лицея.
6.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 
порядке.
6.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
директор Лицея имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом РФ .
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Лицея норм 
профессионального поведения и (или) устава Лицея может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного педагогического работника Лицея, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 
интересов учащихся.
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До применения дисциплинарного -. - . •_ .ж'. ~ • должен затребовать от
гостника объяснение в письменной :гч. . . -_7:л?:ика дать указанное
ъяснение составляется соответстъ. ?л . - ■ ■ дать объяснение не

шляется препятствием для применен тя д . жтк иг

6.7. Дисциплинарное взыскание -ч . ш-. . * . аохао. о месяца со дня
тбнаружения проступка, не считая времени 3 . ... - г-^бызания его в отпуске,
а также времени, необходимого на у-_ ■ о: . . слана работников.
6.8. Дисциплинарное взыскание не м д ' п . . .. тести месяцев со дня

совершения проступка, а по резульг..: 
деятельнос ти или аудиторской пре не 
указанные сроки не включается вре’:
6.9. За каждый дисциплинарный з 

дисциплинарное взыскание. Прика л- 
взыскания объявляется работник} 
издания, В случае отказа р.Д
соответствующий акт.
6.10. Дисциплинарное взыскан?: с

-.тисово-хозяйственной 
дня его совершения. В 
делу.

■ 'ленено только одно 
.-един дисциплинарного 
рабочих дней со дня его 

приказ составляется

ико.м в государственную
инспекцию труда или органы л: цжи . трудовых споров.
6.11. Если в течение года со ■ л -*.» ин . * : : взыскания работник не

будет подвергнут новому дисл; :? . з - считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
6.12. Директор Лицея до истечь . . . . ..диплинарного взыскания
имеет право снять его с работ?. . .: . ю . тросьбе самого работника,
Общего собрания трудового колле -_<. г
7. Особые вопросы регулирования г» шн-дснин

7.1. В МБОУ «Лицей X’. ;. .далогические правила для
педагогов, работающих в од?:: ■ : __
- урок начинается и заканчи...... .
- каждая минута урока л. . .» з? _е - _ .. и активной познавательной
д еятел ь н о ст и у чащ и хся:
- воспитательная функция у- - . бразовательной, развивающей
функцией;
- воспитание на уроке осу: .. . организацию, методику урока,
влияние личности учителя:
- обращение к учащимся додж . ‘ пл
- учитель в самом начале ур: - . дли учеников к уроку, наличия
учебных принадлежностей. .- икс
- учитель вырабатывает ел: ... . ■' т - ?. ту дарование поведения учащихся
достигается взглядом, и?. . . . . __ . тем и другими педагогическими
способами;
- категорически запрета?. ... ... д . альтернатива:
- спокойное требование, с:: д.
- учителя, в зависим . ' . коррекцию требований, в
зависимости от отноше: .: - . . ■ : ведения, рекомендаций психолога;
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требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином 
орфографическом режиме, вырабатываемом на МО;
7,2, Применение новых методов, форм, средств обучения и воспитания и их обсуждение 
является постоянным атрибутом работы учителей.

8. Заключительные положения

8.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора, 
приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия 
коллективного договора.
8.2. Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изменений (дополнений) 

в Устав Лицея, принятии Устава в новой редакции и принимаются общим собранием 
трудового коллектива
8.3. Действие Правил в период, указанный в п. 8.1. распространяется на всех работников, 
независимо от их должности, длительности трудовых отношений с Работодателем, 
характера выполняемой работы и иных обстоятельств.
Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в Лицее.


