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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей «Технический» г. Владивостока» (далее 

Лицей). 

Основой для заключения коллективного договора являются:  

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

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

Российской Федерации»; 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021-2023 годы; 

Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений в 

организациях, находящихся в ведении Министерства образования Приморского края 

на 2021-2024 годы; 

Закон Приморского края от 26.12.2014 № 531 – КЗ «О социальном 

партнерстве в Приморском крае». 

Закон Приморского края от 29.12.2004 N 206-КЗ (ред. от 29.04.2019) "О 

социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории 

Приморского края" (принят Законодательным Собранием Приморского края 

22.12.2004). 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
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законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя – директора (далее – работодатель) 

Киселевой Татьяны Алексеевны; 

работники образовательной организации в лице их представителя – собрания 

трудового коллектива (далее –) Ларичевой Галины Николаевны. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Лицея, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников Лицея в течение 30 дней после его подписания. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Лицея, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) Лицея коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности Лицея коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

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

изменений и дополнений в коллективный договор. При ликвидации Лицея 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания работников в установленном 
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законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного 

договора. 

Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на собрании трудового коллектива не реже 

одного раза в год. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших 

коллективный договор. 

Локальные нормативные акты Лицея, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

Настоящий коллективный договор заключается на срок не более трех лет, и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

Лицей размещает копию текста настоящего Коллективного Договора на 

официальном сайте Лицея в сети "Интернет". 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились, что: 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
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ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

Работодатель обязуется: 

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

При приеме на работу, до подписания трудового договора, ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, 

а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 

ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
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заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более 

трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

Сообщать работнику в письменной форме не позднее, чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

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

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

Массовым является увольнение 1% от общего числа работников в течение 30 

дней. 

Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право в оставлении на 

работе имеют: 
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 семейные - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника 

или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); 

 лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

 работники, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

 инвалиды боевых действий по защите Отечества; 

 работники, повышающие свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; 

 работники, предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления срока 

выхода на пенсию). 

Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником в соответствии с ТК РФ. 

 Определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Лицея. 

Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 

197 ТК РФ). 

В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
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работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня, и направленным на обучение работодателем. 

Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 

по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием председателя совета 

трудового коллектива. 

При принятии решении об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

Представители собрания трудового коллектива могут осуществлять контроль 

за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников Лицея 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст.91 ТК РФ) (Приложение 1), графиком сменности 

(Приложение 4), утвержденный работодателем, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

Для руководящих работников, работников из числа обслуживающего 

персонала Лицея устанавливается нормальная продолжительность рабочей недели – 

40 часов в неделю. 

Для педагогических работников устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени в соответствии со ст.333 ТК РФ и 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": 

– 36 часов в неделю за ставку заработной платы; для инвалидов 2-3 группы – 

сокращённая рабочая неделя до 35 часов устанавливается: педагогам-психологам; 

социальным педагогам; педагогам-организаторам; педагогам-библиотекарям; 

методистам и старшим методистам; преподавателям-организаторам основ 

безопасности жизнедеятельности; инструкторам-методистам, старшим 

инструкторам-методистам. 

– 18 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается: учителям 

Лицея, осуществляющим образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе адаптированным); преподавателям 

Лицея, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 
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общеобразовательным программам в области искусств, физической культуры и 

спорта; педагогам дополнительного образования и старшим педагогам 

дополнительного образования; тренерам-преподавателям и старшим тренерам-

преподавателям Лицея, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам в области физической культуры и спорта. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих не рабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 

ТК РФ). 

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым, отдельные работники могут по распоряжению директора Лицея при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций 

за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ст.101 ТК РФ). 

Работнику Лицея с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не 

менее трех дней (ст.119 ТК РФ) (Приложение № 11). 

Продолжительность рабочей недели – шестидневной непрерывная рабочая 

неделя с одним выходными днями в неделю устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днём являются воскресенье. 

Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 

работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в Лицее, за второй и последующий годы работы 

– в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам –перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

По заявлению работников отпуск за второй и последующие годы 
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предоставляется в удобное для них время, в частности, следующим работникам (ч. 

2 ст. 125, ст. ст. 262.1, 262.2 ТК РФ; пп. 17 п. 1 ст. 14, пп. 11 п. 1, пп. 4 п. 2 ст. 16 

Закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ; п. 11 ст. 11 Закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ; п. 1 ч. 1 ст. 

23 Закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ; п. 3 ст. 8 Закона от 15.01.1993 N 4301-1; п. 5 ч. 

1 ст. 14 Закона от 15.05.1991 N 1244-1; пп. "д" п. 12 ст. 29 Положения, утв. Указом 

Президента РФ от 16.09.1999 N 1237): 

 отозванным из ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

 имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет; 

 ветеранам боевых действий; 

 супругам военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих; 

 почетным донорам России; 

 Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена 

Славы; 

 гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 

заболевания вследствие чернобыльской катастрофы. 

Работникам Лицея предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

28 календарных дней (ст.115 ТК РФ), ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

продолжительностью 8 календарных дней (всего 36 календарных дней). (ст. 14 

Закона РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях"). 

Педагогическим работникам Лицея предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск сроком 56 календарных дней в соответствии со 

ст. 334 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 №466 "О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках". 

Работникам Лицея, являющихся инвалидами (любой группы) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=321526&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=100855&amp%3Bfld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=321526&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=100855&amp%3Bfld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=321526&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=2194&amp%3Bfld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=321526&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=2323&amp%3Bfld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=300846&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=100399&amp%3Bfld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=300846&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=100401&amp%3Bfld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=300846&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=100401&amp%3Bfld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=300846&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=100402&amp%3Bfld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=319674&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=100144&amp%3Bfld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=300849&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=100179&amp%3Bfld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&amp%3Bbase=LAW&amp%3Bn=300849&amp%3Bdate=28.05.2019&amp%3Bdst=100179&amp%3Bfld=134
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предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 30 календарных дней (ч. 

5 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации") и ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

продолжительностью 8 календарных дней (всего 38 календарных дней). 

Продолжительность дополнительного отпуска по результатам специальной 

оценки условий труда зависит от результатов специальной оценки, условий 

коллективного договора и отраслевых соглашений (ч. 3 ст. 117 ТК РФ). 

Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в случаях, установленных 

законодательством, следующим категориям работников: 

а) продолжительностью 14 календарных дней в удобное для них время 

(статья 263 ТК РФ): 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери; 

б) при рождении ребенка в семье - 5 календарных дней; (ст.128 ТК РФ) 

в) в случае регистрации брака - 5 календарных дней; (ст.128 ТК РФ) 

г) на похороны близких родственников - 5 календарных дней; (ст.128 ТК РФ) 

д) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

е) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно- исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

ж) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

http://base.garant.ru/10164504/4/#block_23
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з) ветеранам труда (федерального и краевого значения, при наличии 

соответствующего удостоверения)– до 14 календарных дней в году. 

к) и в других случаях. 

Дополнительный отпуск более указанного срока предоставляется по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

Указанные отпуска по письменному заявлению работника могут быть 

присоединены к ежегодному оплачиваемому отпуску или использовано отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 

не допускается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных 

дней отпуска не включаются и продлевают отпуск (ст. 95 ТК РФ). 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 
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- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 

30 апреля 1930 г. № 169). 

Работникам Лицея предоставляется дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работодателем и работников по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам по их письменному заявлению согласно статьи 128 ТК РФ. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и работодателем (ст.125 ТК РФ), при этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв из 

отпуска допускается только с согласия работника. 

Педагогические работники Лицея, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической 

работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере общего образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК 

РФ).  

IV. ОПЛАТА ТРУДА 

Оплата труда работников Лицея осуществляется согласно Положения об 

оплате труда и материальном стимулировании работников МАОУ «Лицей 

«Технический» г. Владивосток» с учетом мнения представительного органа 

работников: 

- Государственных гарантий по оплате труда; ЕКС, профессиональных 

стандартов; 

- Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

- Методических рекомендаций; 

- Постановления Администрации города Владивостока от 04.03.2019 №9 2 4  

"Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений 

города Владивостока"; 

- мнения представителей трудового коллектива. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, не позднее 

15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

Днями выплаты заработной платы являются: 25 числа текущего месяца – 

выплата заработной платы за первую половину месяца, 10 числа месяца следующего 

за текущим – выплата заработной платы за вторую половину месяца, путем 

перечисления на пластиковые карты работников, оформленные в кредитных 

организациях. 

Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 
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переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем приказом по Лицею 

(Приложение № 8). 

Заработная плата работников Лицея состоит из оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

В случае, если день выплаты заработной платы совпадает с выходным или 

нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

Оплата отпуска производиться не позже чем за три дня до его начала. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут 

дисциплинарному взысканию. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
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работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. Замена временно отсутствующего педагогического работника в 

последующие дни является временным увеличением педагогической работы, 

которая осуществляется педагогическим работником с его письменного согласия, в 

том числе в свободное от основной работы время, на основании письменного 

приказа Работодателя на условиях почасовой оплаты труда, размер которой 

определяется с учетом квалификации замещающего работника. 

Замена временно отсутствующего обслуживающего персонала/ учебно- 

вспомогательного персонала в последующие дни является временным увеличением 

объема работ, которая осуществляется обслуживающим персоналом/ учебно-

вспомогательным персоналом с его письменного согласия, в том числе в свободное 

от основной работы время, на основании письменного распоряжения Работодателя 

с оплатой в размере до 100% должностного оклада (тарифной ставки). 

Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

Учреждении (выслуга лет). 

Учителям и другим педагогическим работникам производится ежемесячная 

денежная выплата за классное руководство, за проверку тетрадей, за заведование 

учебными кабинетами, лабораториями, учебными мастерскими предоставляются в 

соответствии Постановления Администрации города Владивостока от 04.03.2019 

№9 2 4  "Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений 

города Владивостока". 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда 
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в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ 

составляет не менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. 

Педагогическим работникам, молодым специалистам, наставникам - 

высококвалифицированным педагогическим работникам, предоставляются меры 

социальной поддержки в соответствии Закона Приморского края от 23.11.2018 № 

389-КЗ (ред. от 26.12.2019) «О предоставлении мер социальной поддержки 

педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций Приморского края» (принят Законодательным 

Собранием Приморского края 15.11.2018). 

Финансирование расходов, связанных с реализацией Закона Приморского 

края от 23.11.2018 № 389-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки 

педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций Приморского края» осуществляется за счет средств 

краевого бюджета (статья 9). 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования осуществляется выплата компенсации за работу по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации, размер и порядок которой 

устанавливается Администрацией Приморского края. 

Педагогические работники Лицея, участвующие в проведении 

государственной итоговой аттестации в соответствии с приказом к проведению 

государственной итоговой аттестации в рабочее время, освобождаются 

Работодателем от основной работы на период ее проведения с сохранением за ним 

места работы (должности), средней заработной платы на время исполнения ими 

указанных обязанностей. 
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Выплата компенсации педагогическим работникам и иным лицам, 

участвующим в проведении государственной итоговой аттестации, производится на 

основании гражданско-правовых договоров за фактически отработанное время 

сверх нормы часов по основному месту работы, заключенных между оператором и 

педагогическими работниками и иными лицами. 

Оплата труда педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников 

(педагог дополнительного образования, тренер- преподаватель), независимо от того, 

по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

(Приложение № 12). 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. В целях 

снятия социальной напряженности информировать коллектив работников об 

источниках, размерах фондов оплаты труда, структур заработной платы, размерах 

средних заработных плат, должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, премиальных выплатах в разрезе основных категорий 

работников. 

Экономия средств фонда оплаты труда направляется на выплаты 

стимулирующего характера, премирование работников, что фиксируется в 
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локальных нормативных актах (положениях) Лицея. 

Размеры окладов работников Лицея увеличиваются (индексируются) в 

соответствии трудового законодательства, Постановления Администрации города 

Владивостока от 04.03.2019 №9 2 4  "Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей и работников муниципальных (бюджетных, автономных) 

общеобразовательных учреждений города Владивостока". 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

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

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

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Работодатель обязуется: 

Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

Рассмотрение аттестационной комиссией заявлений педагогических 
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работников о прохождении аттестации на ту же квалификационную категорию, и 

принятие решений об установлении квалификационной категории для имеющих 

почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные награды и иные 

поощрения федерального уровня, полученные за достижения в педагогической 

деятельности в сферах образования, культуры и искусства, физической культуры и 

спорта, охранения, социальной защиты и социального обслуживания населения 

может осуществляться на основе указанных в заявлении сведений и с учетом иных 

данных о результатах профессиональной деятельности, которые подтверждены 

специалистами (без привлечения внешних) и руководителем организации и 

согласованы с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда (Приложение № 3). 

Работодатель обязуется: 

Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, и проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат 

на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 
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охране труда к началу учебного года. 

Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. - осуществлять контроль за 

прохождением вакцинации в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, а также прививок по эпидемиологическим 

показаниям. 

Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

Создать комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в Лицее. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
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безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, 

либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

Содействовать в организации мероприятий, направленные на развитие 

физической культуры и спорта в учреждении: 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 

числе мероприятий по внедрению Всесоюзного физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий 

работниками учреждения; 

Работники обязуются: 

Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.  

Осуществлять вакцинацию в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям.  

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 
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работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем (ТК РФ ст. 185.1.).  

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Извещать немедленно Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или 

об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В целях сохранения и развития потенциала образовательного учреждения, 

эффективного участия молодёжи в его работе, обеспечения занятости, вовлечения в 

активную общественную жизнь, комплексного решения социальных вопросов и 

усиления социальной защищённости молодых работников работодатель и 

профсоюзная организация объявляют работу с молодёжью одним из приоритетных 

направлений своей деятельности. 

Работодатель способствуют созданию в Лицее молодежной организации 

(совет молодых специалистов, другие формы молодежного самоуправления), с 

целью активизации участия молодежи в повышении эффективности деятельности 

организаций. 

Организуют обучение представителей молодежного актива по вопросам прав 
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и гарантий молодежи, обобщают опыт работы и внедряет его в практику работы. 

Обеспечивают методическую, психологическую и организационно- 

техническую поддержку участия членов молодежной организации в 

муниципальном, региональном, Всероссийском конкурсах «Учитель года», 

«Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др. 

Предусматривают участие представителей молодежи в комиссиях по 

ведению переговоров по заключению коллективного договора, комиссии по 

трудовым спорам, по охране труда. 

Оказывают помощь молодым педагогам в их профессиональном 

становлении, а также формирование в Лицее высокопрофессионального кадрового 

потенциала. 

Организуют культурно-массовые и спортивные мероприятия с молодыми 

работниками и членов их семей. 

VIII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Руководствуясь основными принципами социального партнёрства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие образовательного учреждения и 

необходимости улучшения социально-экономического положения работников 

Стороны: 

- Способствуют повышению качества образования, результативности 

деятельности  образовательного учреждения при  реализации федеральных 

программ, приоритетных национальных проектов, законов Приморского края и 

иных нормативных актов, направленных на развитие образования и социальную 

защиту работников. 

- Содействуют реализации принципа административно-общественного 

управления образованием в учреждении. 

- Принимают участие в организации, подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства. 

- Способствуют укреплению трудовой дисциплины и организации 

соревновательного движения в коллективах за повышение производительности 
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труда и эффективности производства. 

Работодатель: 

Не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иные формы воздействия в 

отношении любого работника в нарушение ТК РФ. 

Содействует обеспечению реализации права участия представителей 

трудового коллектива организации в работе органов управления учреждения 

(учёный, попечительский, наблюдательный, управляющие советы и другие), в том 

числе по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, затрагивающих интересы работников, разработки и утверждения 

устава образовательного учреждения, а также иных локальных актов, относящихся 

к деятельности учреждения в целом. 

При подготовке и принятии приказов, распоряжений, затрагивающих права 

и интересы работников руководствуется ТК РФ. 

Предоставляет собранию трудового коллектива информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, контроля за его выполнением и по другим 

вопросам, связанным с трудовыми отношениями. 

Принимает на себя обязательства Отраслевого соглашения по 

муниципальным организациям системы образования города Владивостока на 2021 – 

2024 годы.  

Создаёт условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией. 

Работодатель обеспечивает условия за соблюдением трудового 

законодательства, контролем за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

С учетом мнения собрания трудового коллектива производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы 

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

С учетом мнения собрания трудового коллектива производится расторжение 

трудового договора с работниками, , по следующим основаниям: 
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- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, (пункт 2 

статьи 336 ТК РФ). 

В соответствии с ТК РФ и учетом  мнения собрания трудового коллектива 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и

 иными наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
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- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

 В соответствии с ТК РФ в Лицее производится: применение дисциплинарного 

взыскания в виде замечания или выговора в отношении работников, являющихся 

членами выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 

ТК РФ); 

- временный перевод работников на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя  в соответствии   с частью 2 

статьи 405 ТК РФ). 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

В Положениях об оплате труда установить одним из критериев оценки 

эффективности деятельности работника образовательного учреждения – за 

выполнение социально-значимой общественной работы. 

Участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители 

работников не могут быть в период разрешения коллективного трудового спора 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия 

уполномочившего их на представительство органа (не распространяется на случаи 

расторжения трудового договора за виновные действия). 

Работодатель предоставляет председателю совета трудового коллектива 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития учреждения, а также информацию, необходимую для осуществления 
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контроля за выполнением коллективного договора. 

Члены трудового коллектива включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

Члены трудового коллектива выходят с инициативой по разработке и 

заключению коллективных договоров, включению в них взаимных обязательств, 

направленных на сохранение и развитие производства, повышение 

производительности труда, рациональное использование рабочего времени 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

Стороны договорились: 

Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 

7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

Приложения к коллективному договору 
 

1. Правила внутреннего трудового распорядка Лицея. 

2. Положение об оплате труда работникам Лицея . 

3. Соглашение по охране труда. 

4. График сменности. 
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5. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одеждой, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам учебных 

заведений. 

6. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств. 

7. Форма расчетного листка. 

8. Положение о порядке предоставления педагогическим работникам 

Лицея длительного отпуска сроком до одного года. 

9. Список должностей, которые подлежат предварительному

 и периодическому медицинскому осмотру. 

10. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем. 

11. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности 

с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, 

а также в других случаях. 

12. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК Директор МАОУ сош № 25 

 /Н.И. Быкова/  /И.М. Самошкина/ 

« » 2020 г « » 2020 г 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

между администрацией и профсоюзным комитетом муниципального 

автономного общеобразовательного Лицея «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Уссурийска» 

Уссурийского городского округа имени В.Г. Асапова 

 
Администрация и профсоюзный комитет муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Уссурийска» Уссурийского городского округа имени В.Г. 

Асапова заключили настоящее Соглашение о том, что в течение 2020 года 

администрация и профсоюзный комитет школы выполнят следующие 

мероприятия по охране труда: 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Единица 

учета 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

лица 

I. Организационные мероприятия 

1. Проведение 

специальной 

оценки условий 
труда 

1 100 000 Март- 

апрель2020 

директор 

председатель 

ПК 

2. Проведение 

специального 

обучения 

руководителей, 

специалистов по 

охране труда, 
членов комиссии 

  по плану 

1 раз в три 

года 
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 по охране труда, 

уполномоченных 

по охране труда в 

обучающих 

организациях 

    

3. Обучение 

работников 

безопасным 

методам и 

приемам работы, 

обучение 

навыкам оказания 

первой помощи. 

Проведение 

профессионально 

й гигиенической 

подготовки 
работников 

  в течение 

года 

директор 

4. Обновление 

информации в 

уголках по охране 

труда 

  до 

25.07.2020 

Профсоюзный 

комитет 

Уполномоченн 

ый по охране 

труда 

5. Проверка 
инструкций по 
охране труда 

  до 

25.07.2020 

Профсоюзный 

комитет 

II. Технические мероприятия 

1. Плановая замена 

и обслуживание 

предохранительн 

ых, защитных и 

сигнализирующи 

х устройств, в 

целях 

обеспечения 

безопасной 

эксплуатации и 

аварийной 

защиты 

 3,5 млн апрель 2020 заместитель 

директора по 

АХЧ 

2. Проведение 

испытаний 

устройств 

заземления 

(зануления) и 

изоляции 

 8 000 1 раз в год 

июнь 2020 

заместитель 

директора по 

АХЧ 
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 проводов 

электросистем 

здания на 

соответствие 

требований 

электробезопасно 
сти 

    

3. Плановая  8 000 1 раз в год заместитель 
проверка и июнь 2020 директора по 

обслуживание  АХЧ 

имеющихся   

отопительных и   

вентиляционных   

систем, систем   

кондиционирова   

ния, тепловых и   

воздушных завес   

с целью   

обеспечения   

нормативных   

требований   

охраны труда по   

микроклимату и   

чистоты   

воздушной среды   

на рабочих   

местах и в   

служебных   

помещениях   

4. Приведение   в течение заместитель 
уровней года директора по 

естественного и  АХЧ 

искусственного   

освещения на   

рабочих местах,   

в служебных и   

бытовых   

помещениях,   

местах прохода   

работников в   

соответствие с   

действующими   

нормами   

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Проведение  400 000 1 раз в год директор 
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 обязательных 

предварительных 

и периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований). 

Проведение 

психиатрических 

освидетельствован 

ий работников в 

установленном 

законодательство 
м порядке 

    

2. Обновление 

оборудование 

медицинских 
кабинетов 

Бактери 

цидная 

лампа 

7 000 до 

01.03.2020 

директор 

3. Проверка и 

обновление 

оснащение 

помещений 

(кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских, 

спортзалов и 

других 

помещений 

аптечками для 

оказания первой 

помощи) 

10  до 

01.09.2020 

директор 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

4. Реконструкция и 

оснащение 

санитарно- 

бытовых 

помещений 

(гардеробные, 

душевые, 

умывальные, 
санузлы) 

  в течение 

года 

директор 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1. Обеспечение 

работников, 

занятых на 

работах, 
выполняемых в 

  1 раз в год директор 

заместитель 

директора по 

АХЧ 
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 особых 

температурных 

условиях или 

связанных с 

загрязнением, 

специальной 

одеждой, 

специальной 

обувью и другими 
СИЗ 

    

2. Обеспечение 

работников 

смывающими и 

(или) 

обезвреживающим 

и средствами 

  1 раз в 

месяц 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

3. Приобретение 

индивидуальных 

средств защиты от 

поражения 

электрическим 

током 

(диэлектрические 

перчатки, 

коврики, 
инструмент) 

3  1 раз в три 

года 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1. Организация и   в течение директор 

проведение года заместитель 

физкультурно-  директора по 

оздоровительных  спортивно- 

мероприятий, в  оздоровительн 

том числе  ой работе 

мероприятий  председатель 

Всероссийского  ПК 

физкультурно-   

спортивного   

комплекса «Готов   

к труду и   

обороне» (ГТО)   
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Приложение № 4 

к коллективному договору 
 
 

Согласовано 

Председатель ПК 

 /Н.И. Быкова/ 
« » _ 2020 г. 

Утверждаю 

Директор МАОУ сош № 25 

 /И.М. Самошкина/ 
« » 2020 г. 

 

 

 
 

График сменности 

 

Время Смена 

Администрация 

7.30 - 13.30 I смена 

13.30 - 14.00 Обед 

13.30 – 19.30 II смена 

Педагогические работники 

07.45 -13.20 I смена 

13.30-14.00 Обед 

13.45-19.30 II смена 

Обслуживающий персонал 

07.45 -13.20 I смена 

13.30-14.00 Обед 

13.45-19.30 II смена 

Секретарь 

9.00-18.00  

13.00-14.00 Обед 

Бухгалтера, заместитель директора по АХ 

8.00-17.00  

13.00-14.00 Обед 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 
Согласовано  

Председатель совета трудового 

коллектива 

 /Г.Н. Ларичева/ 

« » _ 2022 г. 

Утверждаю  

Директор МАОУ «Лицей 

«Технический» г. Владивостока» 

 /Т.А. Киселева/ 

« » 2022 г. 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(количество 

единиц или 

комплектов) 

1 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 
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2. Рабочий по ремонту 

зданий 

Костюм брезентовый или 

костюм хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных; 

загрязнений и механических 

воздействий, или костюм из 

смешанных тканей для 

1шт 

  защиты от общих 

производственных; 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы брезентовые 4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

4 пары 

Респиратор до износа 

3. Дворник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

4. Сторож (вахтер) Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным под носком 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

 

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви 

устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов: 
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№ 

п/п 

Наименование теплой 

специальной одежды и теплой 

специальной обуви 

Сроки носки по климатическим поясам 

(в годах) 

I II III IV особый 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

2 Куртка для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

2,5 2 2 1,5 1,5 

6 Полушубок 0 0 3 3 3 

7 Ботинки кожаные утепленные с 

защитным под носком 

2 1,5 1,5 1 1 

8 Сапоги кожаные утепленные с 

защитным под носком 

2 1,5 1,5 1 1 

11 Валенки с резиновым низом 4 3 2,5 2 2 
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

Согласовано  

Председатель совета трудового 

коллектива 

 /Г.Н. Ларичева/ 

« » _ 2022 г. 

Утверждаю  

Директор МАОУ «Лицей 

«Технический» г. Владивостока» 

 /Т.А. Киселева/ 

« » 2022 г. 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Лицей «Технический» г. 

Владивостока» 
 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма выдачи на 1 

работника в 

месяц 

Очищающие средства 

1 Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 для мытья рук  200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

 для мытья тела  300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

2 Твердое туалетное 

мыло или жидкие 

моющие средства 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: 

масла, 

краски, клеи, силикон, сажа.) 

300 г (мыло туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства 

в дозирующих 

устройствах) 

3 Очищающие 

кремы, гели и пасты 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: 

масла, краски, клеи.) 

200 мл 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

Согласовано  

Председатель совета трудового 

коллектива 

 /Г.Н. Ларичева/ 

« » _ 2022 г. 

Утверждаю  

Директор МАОУ «Лицей 

«Технический» г. Владивостока» 

 /Т.А. Киселева/ 

« » 2022 г. 

 

Расчётный лист 
 

 

 
Организация: Лицей "Технический" МАОУ 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА  

ФИО сотрудника К выплате:  

Организация: Лицей «Технический» МАОУ Должность:  

Подразделение:  Оклад 
(тариф): 

 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 

Начислено:  Удержано:  

Районный коэффициент      НДФЛ   

Северная надбавка      Выплачено:  

Оплата по окладу         

         

         

                                   

Долг предприятия на начало  Долг предприятия на конец  

                                   
Страховые взносы в ПФР:   

Общий облагаемый доход:  
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Приложение № 8 

к коллективному договору 

 
Согласовано  

Председатель совета трудового 

коллектива 

 /Г.Н. Ларичева/ 

« » _ 2022 г. 

Утверждаю  

Директор МАОУ «Лицей 

«Технический» г. Владивостока» 

 /Т.А. Киселева/ 

« » 2022 г. 

 
Положение о порядке предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении 

«Лицей «Технический» г. Владивостока» 

 
1. Порядок предоставления педагогическим работникам длительного 

отпуска сроком до одного года устанавливает правила и условия 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года 

(далее соответственно - длительный отпуск, организация, Порядок). 

2. Педагогические работники, замещающие должности, поименованные 

в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников 

учреждения, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей  образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от  8 августа 2013 

г. №678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №33, ст. 

4381) (далее соответственно - педагогические работники, Номенклатура), 

имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы. 

3. Продолжительность непрерывной педагогической работы 

устанавливается учреждением в соответствии с записями в трудовой книжке 

или на основании других надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 
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4. При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года 

учитывается: 

Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 

проработанного времени замещения должностей педагогических работников 

по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 

между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных органах 

предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех месяцев; 

Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 

когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет); 

Время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 

перерыв между днём окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования и днём 

поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

5. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в 

следующих случаях: 

при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

Лицея в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора 
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(контракта) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из 

органов управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией 

этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев, при условии, что работе в органах управления образованием 

предшествовала преподавательская работа; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

военной службы или приравненной к ней службе, если службе 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между 

днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 

поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 

педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом 

мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего 

или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном 

заведении непосредственно предшествовала преподавательская работа, а 

перерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления на 

работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от 

работы по специальности в российских образовательных учреждениях за 

рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих 
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случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 

здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 

продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 

изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, 

необходимое для переезда. 

6. Продолжительность длительного отпуска, очерёдность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка 

нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, 

присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 

отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 

совместительству, оплата за счёт средств, полученных организацией от 

приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные 

настоящим Порядком, определяются коллективным договором. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 

работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности образовательного учреждения. 

8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании, его заявления и оформляется приказом организации. 

9. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 

согласованию с работодателем переносится на другой срок. Длительный 

отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в 
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указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

10. Положение о порядке предоставления длительного отпуска 

регулирует отношения педагогических работников и работодателем о порядке 

предоставления длительного дополнительного отпуска в соответствии с 

действующим законодательством. 

11. Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен 

сроком от трех месяцев до одного года. 

При желании работника с согласия работодателя и с учётом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации срок отпуска может 

быть изменен в пределах максимального времени. 

Длительный дополнительный отпуск может быть предоставлен в 

следующих случаях: по болезни, для ухода за больными членами семьи, для 

творческой работы по специальности, для научной работы и по другим 

уважительным причинам. 

12. Срок предоставления длительного дополнительного отпуска зависит 

от причины его предоставления и регулируется приказом работодателя с 

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

13. Педагогическим работникам длительный отпуск предоставляется 

без оплаты. 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных 

классов. 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя за исключением ликвидации организации. 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

 
Согласовано  

Председатель совета трудового 

коллектива 

 /Г.Н. Ларичева/ 

« » _ 2022 г. 

Утверждаю  

Директор МАОУ «Лицей 

«Технический» г. Владивостока» 

 /Т.А. Киселева/ 

« » 2022 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

контингента лиц (профессий и должностей), подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским осмотрам 

(обследованиям) по Приказу Минздрава России от 28.01.2021 №29н 

"Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры"  

 

 
№ 
п/
п 

Участок, 
подразделение 

Профессия 
Профессио

нальная 
вредность 

Шифр проф. 
вредности 

Периоди
чность 

м/о 

1 
Административно-
управленческий 
персонал 

Директор класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

2 
Административно-

управленческий 

персонал 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

3 
Административно-

управленческий 

персонал 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

4 
Административно-

управленческий 

персонал 

Заместитель директора 

по экономике/главный 

бухгалтер 

класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

5 
Педагогический 

персонал 

Педагог организатор 

ОБЖ 
класс 2 

п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

6 
Педагогический 

персонал 
Методист класс 2 

п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

7 
Педагогический 

персонал 
Социальный педагог класс 2 

п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 
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№ 
п/
п 

Участок, 
подразделение 

Профессия 
Профессио

нальная 
вредность 

Шифр проф. 
вредности 

Периоди
чность 

м/о 

8 
Педагогический 

персонал 
Педагог-психолог класс 2 

п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

9 
Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Библиотекарь класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

10 
Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Лаборант класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

11 
Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Делопроизводитель класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

12 
Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Бухгалтер класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

13 
Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Специалист по охране 

труда 
класс 2 

п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

14 
Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Заведующий 

хозяйством 
класс 2 

п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

15 
Младший 
обслуживающий 
персонал 

Рабочий по 

комплексному ремонту 

и обслуживанию 

зданий 

класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

16 
Младший 

обслуживающий 

персонал 

Уборщик служебных 

помещений 
класс 2 

п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

17 
Младший 

обслуживающий 

персонал 

Дворник класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

18 
Младший 

обслуживающий 

персонал 

Гардеробщик класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 

19 Учителя Учитель класс 2 
п.25 прил. 1 

прик. №29н 

1 раз в 

год 
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Приложение № 10 

к коллективному договору 

 
Согласовано  

Председатель совета трудового 

коллектива 

 /Г.Н. Ларичева/ 

« » _ 2022 г. 

Утверждаю  

Директор МАОУ «Лицей 

«Технический» г. Владивостока» 

 /Т.А. Киселева/ 

« » 2022 г. 

 

 
Список должностей имеющих ненормированный рабочий день 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Лицей «Технический» г. Владивостока»  

 

 

 
 

№ 
п\п 

Должность 

1. Директор 

2. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

3. Заместитель директора по воспитательной работе 

4. 
Заместитель директора по экономике/Главный 

бухгалтер 
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Приложение № 11 

к коллективному договору 
 

Согласовано  

Председатель совета трудового 

коллектива 

 /Г.Н. Ларичева/ 

« » _ 2022 г. 

Утверждаю  

Директор МАОУ «Лицей 

«Технический» г. Владивостока» 

 /Т.А. Киселева/ 

« » 2022 г. 

 
Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, а также в других случаях 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 

мая 2014 г., регистрационный № 32408), при выполнении ими педагогической 

работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета, типа образовательной 

организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы (деятельности) в следующих случаях: 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой 

рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную 

категорию, установленную по 
должности, указанной в графе 1 

1 2 
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1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; социальный 

педагог; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю 

работы по основной должности) 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по основам 

безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя- 

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам, соответствующим разделам 

курса основ безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического 
воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя 

физического воспитания). 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре 

Руководитель физического 

воспитания 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 
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1 2 
Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного обучения); 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

работы профилю работы мастера 

производственного обучения 

по учебному предмету «технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в области 

искусств) 

Тренер-преподаватель Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре). 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Тренер-преподаватель 
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Приложение № 12 

к коллективному договору 
 
 

Согласовано 

Председатель ПК 
 /Н.И. Быкова/ 
« » _ 2020 г. 

Утверждаю 

Директор МАОУ сош № 25 
 /И.М. Самошкина/ 
« » 2020 г. 

 
 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 

 
I. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Федеральный закон № 273). 

Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школы 

№25 с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Уссурийска» Уссурийского городского округа имени В.Г. Асапова (далее 

соответственно Комиссия, организация) создаётся в целях урегулирования 

разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, за исключением споров, для которых 

установлен иной порядок рассмотрения (в соответствии со статьями 381—382 

Трудового кодекса Российской Федерации неурегулированные разногласия 

между работодателем и работником по вопросам применения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашения, локального 

нормативного акта, трудового договора (в том числе об установлении или 

изменении индивидуальных условий труда) рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам. (в соответствии с частью 1 
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статьи 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ защита и восстановление прав и законных интересов 

несовершеннолетних обеспечивается комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) . 

Настоящее Положение определяет порядок создания и организации 

работы Комиссии, её функции и полномочия, регламент работы, порядок 

принятия и оформления решений Комиссии. 

Настоящее Положение принято с учётом мнения Совета 

обучающихся (протокол от 15.01.2020года № 8 и совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее — 

совет родителей) протокол от 20.12.2019год №2. 

Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом 

мнения Совета обучающихся и совета родителей, а также по согласованию с 

профсоюзным комитетом организации. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273, а также другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, локальными нормативными актами 

образовательной организации, коллективным договором и настоящим 

Положением. 

II. Порядок создания и работы Комиссии 

 
Комиссия создаётся приказом руководителя организации из равного 

числа представителей совершеннолетних обучающихся (при их наличии), 

представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и представителей работников организации в количестве не 

менее З (трёх) человек от каждой стороны. 
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Делегирование представителей участников образовательных 

отношений в состав Комиссии осуществляется соответственно Советом 

обучающихся, Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Срок полномочий Комиссии — (устанавливается сторонами). 

Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

предусмотрено в следующих случаях: 

- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из её 

состава; 

- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной 

форме; 

- в случае прекращения членом Комиссии образовательных или трудовых 

отношений с организацией. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в её 

состав делегируется иной представитель соответствующей категории 

участников образовательных отношений в порядке, установленном пунктом 

2.2. настоящего Положения. 

Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

Координацию деятельности Комиссией осуществляет председатель, 

избираемый простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, 

входящих в её состав. 

Председатель Комиссии осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

- распределение обязанностей между членами Комиссии; 

- утверждение повестки заседаний Комиссии; 

- созыв заседаний Комиссии; 
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- председательство на заседаниях Комиссии; 

- подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов 

Комиссии; 

- общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией. 

Заместитель председателя Комиссии назначается решением 

председателя Комиссии из числа её членов. 

Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие 

функции и полномочия: 

- координация работы членов Комиссии; 

- подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии; 

- выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае его отсутствия. 

Секретарь Комиссии назначается решением председателя 

Комиссии из числа её членов. 

Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции: 

- регистрация заявлений, поступивших в Комиссию; 

- информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня 

проведения заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания; 

- ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии; 

- составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и предоставление 

их лицам и органам, указанным в пункте 5.6. настоящего Положения; 

- обеспечение текущего хранения документов и материалов Комиссии, а 

также обеспечение их сохранности. 

Члены Комиссии имеют право: 

-участвовать в подготовке заседаний Комиссии; 

- обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

- запрашивать у руководителя организации информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

- в случае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии доводить до 

сведения Комиссии своё мнение по рассматриваемым вопросам в 
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письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к 

протоколу; 

- выражать в случае несогласия с решением, принятым на заседании 

Комиссии, особое мнение в письменной форме, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

- вносить предложения по совершенствованию организации работы 

Комиссии. 

Члены Комиссии обязаны: 

- участвовать в заседаниях Комиссии; 

- выполнять функции, возложенные на них в соответствии с настоящим 

Положением; 

- соблюдать требования законодательства при реализации своих функций; 

- в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом 

председателю Комиссии и отказываться в письменной форме от участия в 

соответствующем заседании Комиссии. 

Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и соответствующую 

информацию, полученную ими в ходе участия в работе Комиссии, третьим 

лицам. 

III. Функции и полномочия Комиссии 

 
При поступлении заявления от любого участника образовательных 

отношений Комиссия осуществляет следующие функции: 

1. рассмотрение жалоб на нарушение участником образовательных 

отношений: 

- правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, устанавливающих требования к 

обучающимся; 

- образовательных программ организации, в том числе рабочих программ 

учебных предметов, курсов; 
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- иных локальных нормативных актов по вопросам реализации права на 

образование, в том числе установления форм, периодичности и порядка 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

2. установление наличия или отсутствия конфликта интересов 

педагогического работника; 

3. справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогическими работниками; 

4. рассмотрение обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

Комиссия не вправе осуществлять рассмотрение и урегулирование 

споров участников образовательных отношений с другими участниками 

отношений в сфере образования — федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, работодателями и их 

объединениями. 

По итогам рассмотрения заявлений участников образовательных 

отношений Комиссия имеет следующие полномочия: 

- установление наличия или отсутствия нарушения участниками 

образовательных отношений локальных нормативных актов по вопросам 

реализации права на образование, а также принятие мер по урегулированию 

ситуации; 

- принятие решения в целях урегулирования конфликта интересов 

педагогического работника при его наличии; 

- установление наличия или отсутствия нарушения норм профессиональной 

этики педагогических работников, принятие при наличии указанного 

нарушения мер по урегулированию ситуации, в том числе решения о 

целесообразности или нецелесообразности применения дисциплинарного 

взыскания (в соответствии с пунктом 33 части первой статьи 2 Федерального 
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закона № 273 конфликт интересов педагогического работника — это ситуация, 

при которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды, или иного преимущества и которая, влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- отмена или оставление в силе решения о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания; 

- вынесение рекомендаций различным участникам образовательных 

отношений в целях урегулирования или профилактики повторного 

возникновения ситуации, ставшей предметом спора. 

IV. Регламент работы Комиссии 

 
Заседания Комиссии проводятся на основании письменного 

заявления участника образовательных отношений, поступившего 

непосредственно в Комиссию или в адрес руководителя организации, с 

указанием признаков нарушений прав на образование и лица, допустившего 

указанные нарушения. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, а также 

несовершеннолетнего обучающегося, если заявителем является его родитель 

(законный представитель); 

- оспариваемые действия или бездействие участника образовательных 

отношений, а в случае обжалования решения о применении к обучающемуся 

дисциплинарного взыскания — оспариваемые действия или бездействие 

совета обучающихся и (или) совета родителей; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) участника образовательных 

отношений, действия или бездействие которого оспаривается, а в случае 
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обжалования решения о применении к обучающемуся дисциплинарного 

взыскания — указание на приказ руководителя организации, который 

обжалуется; 

- основания, по которым заявитель считает, что реализация его прав на 

образование нарушена; 

- требования заявителя. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к заявлению соответствующие документы и материалы либо их 

копии. 

Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной 

регистрации с письменным уведомлением заявителя о сроке и месте 

проведения заседания для рассмотрения указанного заявления, либо отказе в 

его рассмотрении в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Положения. 

При наличии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами 

пункта 4.2.настоящего Положения, Комиссия обязана провести заседание в 

течение 10 дней со дня подачи заявления, а в случае подачи заявления в 

каникулярное время — в течение 10 дней со дня завершения каникул. 

При отсутствии в заявлении информации, предусмотренной 

подпунктами пункта 4.2. настоящего Положения, заседание Комиссии его 

рассмотрению не проводится. 

Участник образовательных отношений имеет право лично 

присутствовать при рассмотрении его заявления на заседании Комиссии. В 

случае неявки заявителя на заседание Комиссии заявление рассматривается в 

его отсутствие. 

При необходимости и в целях всестороннего и объективного 

рассмотрения вопросов повестки Комиссия имеет право приглашать на 

заседание руководителя организации и (или) любых иных лиц. 

По запросу Комиссии руководитель организации в установленный 

Комиссией срок представляет необходимые документы. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует 
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не менее 2/3 (двух третей) членов Комиссии. 

V. Порядок принятия и оформления решений Комиссии 

 
По результатам рассмотрения заявления участника образовательных 

отношений Комиссия принимает решение в целях урегулирования 

разногласий. 

В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия 

принимает решение, направленное на его восстановление, в том числе с 

возложением обязанности по устранению выявленных нарушений на 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и (или) работников организации. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством 

голосов от общего числа членов Комиссии, принявших участие в заседании. В 

случае равенства голосов решение принимается в пользу участника 

образовательных отношений, действия или бездействие которого 

оспаривается, а в случае обжалования решения о применении к обучающемуся 

дисциплинарного взыскания — в пользу обучающегося. 

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 

подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. 

Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня его проведения предоставляются заявителю и лицу, 

на которого Комиссией возложены обязанности по устранению выявленных 

нарушений (в случае установления факта нарушения права на образование), 

руководителю организации, а также при наличии запроса совету 

обучающихся, совету родителей и (или) профсоюзному комитету организации. 

Решение Комиссии является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в организации и подлежит исполнению в срок, 

предусмотренный указанным решением. 

В случае если заявитель не согласен с решением Комиссии по своему 

обращению, то он может воспользоваться правом на защиту и восстановление 
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своих нарушенных прав и законных интересов в судебном порядке. 

Срок хранения документов и материалов Комиссии в организации 

составляет три года. 


