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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Настоящий Коллективный Договор заключен в целях обеспечения соблюдения трудовых и 

социальных гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности коллектива, 

направлен на обеспечение стабильности и эффективности работы лицея, на обеспечение взаимной 

ответственности сторон за выполнение трудового законодательства РФ, иных актов, содержащих 

нормы трудового права, настоящего Коллективного Договора. 

Коллективный Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в коллективе, и заключается работодателем и работниками в лице их представителя. 

1.1. Сторонами настоящего Коллективного Договора являются: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Ершовский 

агропромышленный лицей» (ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей») в лице 

директора Поветкина Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемый 

в дальнейшем «Работодатель» и   работниками ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

лицей», в лице представителя председателя первичной профсоюзной организации Абдусаттаровой 

Натальи Васильевны (далее по тексту - Профком)  (далее - «Стороны»). 

1.2. Коллективный Договор разработан на основе Конституции РФ, Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных актов о труде, действующих на территории Российской Федерации, Типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), Устава ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей». 

1.3. Предметом настоящего Коллективного Договора является совместное регулирование 

обязательств в области социально-трудовых отношений с учетом экономических возможностей 

Работодателя и интересов Работников. 

1.4. Коллективный Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует в течение трёх лет:с 05 .12.2019 года по 04.12.2022 года. 

Действие настоящего КД распространяется на всех работников Учреждения, независимо от того, 

являются ли они членами профсоюза 

1.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» настоящий Коллективный Договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.6. При смене формы собственности ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей»  

настоящий Коллективный Договор сохраняет свое действие в течение трёх месяцев со дня 

перехода права собственности. 

1.7. При ликвидации ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» настоящий 

Коллективный Договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.8. Коллективный Договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, структуры, 

наименования органа управления организации.  

В течение срока действия Коллективного Договора Стороны вправе вносить в него изменения и 

дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации (ТК РФ). 

1.9. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 

которых Работодатель учитывает мнение работников ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей»: 

- правила внутреннего распорядка ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей»; 

- перечень должностей Работников ненормированным рабочим днем для предоставления им  

  ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- положение об особенностях продолжительности рабочего времени и времени отдыха    

  педагогических и других работников лицея; 

- соглашение по охране труда ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» 

- перечень профессий и должностей Работников, имеющих право на обеспечение  

  специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а  

  также моющими и обезвреживающими средствами; 
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- график проведения аттестации рабочих мест работников ГБПОУ СО «Ершовский  

  агропромышленный лицей; 

- положение об оплате труда работников ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

  лицей»; 

- перечень оснований предоставления материальной помощи Работникам и ее размеров; 

1.10. Все условия Коллективного Договора являются обязательными для подписавших его Сторон 

и распространяются на всех Работников лицея. 

Изменения и дополнения Коллективного Договора в течение срока его действия производятся 

только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном законодательством РФ с 

утверждением их на общем собрании трудового коллектива лицея и оформляются в виде 

приложений к настоящему Коллективному Договору. 

1.11. Стороны определяют следующие формы взаимодействия: 

- учет Работодателем мнения Работников Лицея при принятии локальных актов в случаях, 

предусмотренных соответствующими нормами Трудового кодекса РФ; 

- консультации Работников Лицея с Работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от Работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

Работников, а также по вопросам, предусмотренным статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем Коллективном Договоре; 

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе лицея, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

1.12. Работодатель и Профкомдоводят до сведения Работников лицея текст Коллективного 

Договора и обеспечивают гласность результатов его выполнения. 

1.13. Директор лицея и Профком отчитываются в выполнении положений Коллективного 

Договора на общем собрании Работников лицея или на расширенных заседаниях Совета лицея не 

реже 1 раза в год.  

1.14. Стороны принимают все зависящие от них меры по урегулированию коллективных трудовых 

споров и конфликтов, возникающих в области социально-трудовых отношений. 

Настоящий Коллективный Договор заключен между Работодателем и Работниками и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей». 
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
2.1. Профком лицея является полномочным представителем трудового коллектива лицея. 

2.1.1. Работодатель признает Профком, ведущим переговоры от имени всего трудового коллектива 

лицея. 

2.1.2. Профком в лице его председателя от имени трудового коллектива не позднее, чем за месяц 

до окончания срока действия настоящего Коллективного Договора начинает переговоры на 

последующий период. 

2.2. Права и обязанности Работодателя. 

Работодатель имеет право: 

2.2.1. Управлять лицея и принимать самостоятельно решения в пределах своих полномочий. 

2.2.2. Заключать и прекращать трудовые договоры с Работниками в соответствии с действующим 

Трудовым кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

2.2.3. Требовать от Работников надлежащего выполнения своих трудовых обязанностей в 

соответствии с Трудовым договором, Уставом лицея, Правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями, иными локальными актами лицея. 

2.2.4. Уменьшать или увеличивать учебную нагрузку преподавателя лицея в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе Работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

учебных групп, сокращение контингента обучающихся; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с учебной и производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего Работника (продолжительность 

выполнения Работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца); 

- вынужденного простоя, когда Работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в лицее на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином 

и в других случаях); 

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

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

2.2.5. Изменять определенные сторонами условия трудового договора (ст. 57 ТК РФ), как правило, 

только на новый учебный год: 

- в связи с изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

учебных групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному 

плану, изменение сменности работы в лицее, а также изменение образовательных программ и т.д.), 

при продолжении Работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора (ст. 57 

ТК РФ) допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, по 

соглашению сторон. 

Работодатель обязан: 

2.2.6. Рассматривать предложения руководителей структурных подразделений лицея и 

своевременно, в пределах имеющихся лимитов, утверждать штатное расписание лицея. 

2.2.7. Использовать все возможности и оказывать всестороннее содействие в повышении 

профессионального уровня преподавателям и другим Работникам лицея. 

2.2.8. При сокращении численности штата Работников лицея Работодатель обязан в соответствии с 

действующим законодательством РФ информировать представительный орган работников лицея в 

лице его председателя не менее чем за 3 месяца до начала проведения сокращения (статья 82 ТК 
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РФ) и предупреждать Работников не менее чем за 2 месяца о предполагаемом сокращении штатов 

в письменном виде (статья 180 ТК РФ). 

2.2.9. Составлять тарификацию педагогических работников на новый учебный год. При наборе 

запланированного количества обучающихся нагрузку преподавателей устанавливать с учетом 

профессионального уровня каждого, но не более 1440 часов, административным работникам не 

более 360 часов. Уменьшение нагрузки возможно при сокращении количества обучающихся и 

уменьшении часов по учебным планам и программам. Изменение нагрузки в течение учебного 

года возможно только с согласия обеих сторон трудового договора. 

2.2.10. Ежегодно в сентябре предоставлять информацию трудовому коллективу о системе оплаты 

труда на очередной учебный год, при необходимости в установленном порядке внося изменения в 

действующее в лицее положение об оплате труда и премировании Работников. 

2.2.11. Официально и своевременно доводить до сведения трудового коллектива информацию об 

изменениях в работе лицея по всем направлениям. 

2.2.12. При заключении трудового договора (до его подписания) с Работником ознакомить его под 

роспись с Уставом лицея, Коллективным Договором, Правилами внутреннего распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в лицее и относящимися к трудовой функции 

работника (должностной инструкцией, инструкцией по технике безопасности и т.д.). 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом лицея и не могут ухудшать положение Работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим Коллективным Договором. 

Трудовой договор заключается с Работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается Работодателем и Работником. Один экземпляр трудового договора 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у Работодателя. 

2.2.13. Устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год преподавателям и другим 

работникам, ведущим преподавательскую работу. 

2.2.14. Ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. При установлении 

преподавателям, для которых лицей является местом основной работы, учебной нагрузки на 

новый учебный год, учебная нагрузка не может быть уменьшена по инициативе администрации, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества учебных групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в лицее, а также 

педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам предприятий, 

учреждений и организаций, предоставляется только в том случае, если преподаватели, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы (720 часов). 

Учебная нагрузка преподавателя, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими преподавателями. 

2.2.15. Уведомлять Работника об изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). 

2.2.16. В случае несогласия Работника с продолжением работы в новых условиях, Работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в лицее работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья и в данной местности (ст. 74 ТК РФ).  

Прекращение трудового договора с Работником может производиться по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ (ст. 77, 81, 83) и иными федеральными законами. 

2.3. Права и обязанности представителя работников лицея . 
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2.3.1. Права, обязанности, гарантии деятельности представителя  работниковлицея, определяются 

Трудовым кодексом РФ, законами Саратовской области,  Уставом ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей», настоящим Коллективным Договором. 

2.3.2. Представитель работников лицея  выступает представительным органом коллектива 

Работников лицея. 

Профком имеет право: 

- представлять интересы трудового коллектива лицея; 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, 

выполнением условий Коллективного Договора. 

2.4. Права и обязанности члена трудового коллектива. 

Все Работники лицея имеют право: 

- на предоставление рабочего места, соответствующего требованиям безопасности труда и 

положениям настоящего Коллективного Договора; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

- на установленную законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый отпуск; 

- на отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ст. 128 Трудового 

Кодекса РФ; 

- на пособия по государственному социальному страхованию в случае временной утраты 

трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными актами 

о труде; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации. 

Все Работники лицея обязаны: 

- соблюдать трудовую дисциплину, Правила внутреннего распорядка, Устав лицея и иные 

локальные нормативные акты, регламентирующие их деятельность в лицее; 

- работать честно и добросовестно, качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности, указанные в должностных инструкциях и других нормативных актах; 

- своевременно и точно выполнять устные и письменные распоряжения и приказы администрации 

лицея и своего непосредственного руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда; 

- воздерживаться от действий, мешающих другим Работникам выполнять их трудовые 

обязанности;  

- соблюдать требования по охране труда, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальную работу, и немедленно сообщать о случившемся администрации; 

- обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, систематически 

заниматься повышением своей квалификации и укреплением здоровья; соблюдать норма 

профессиональной этики. 

- обеспечивать высокую эффективность учебного и хозяйственного процессов. 
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3.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Рабочее время Работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1), 

утвержденными Работодателем с учетом мнения Профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом лицея. 

3.1. Продолжительность рабочего времени для преподавателей составляет 18 часов в неделю при 

выполнении нормы рабочего времени, установленной за ставку заработной платы. 

Продолжительность рабочего времени преподавателей устанавливается исходя из фактической 

годовой педагогической нагрузки и специфики учебного процесса. 

Особенности продолжительности и режима рабочего времени преподавателей и других 

педагогических работников лицея  регламентируются Положением об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников лицея(приложение № 3). 

3.2. Продолжительность рабочего времени для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала лицея 

не может превышать 40 часов в неделю при 5-ти дневной или 6-ти дневной рабочей неделе. 

3.3. Продолжительность рабочего дня, предшествующего праздничному дню, уменьшается на 

один час для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала лицея. 

3.4. По соглашению между Работником и администрацией может устанавливаться неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан установить неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет) и др. случаях, предусмотренных статьей 93 Трудового кодекса РФ. 

3.5. Время начала и окончания работы преподавателей утверждается графиком учебного процесса 

на один учебный год.  

3.6. Расписание занятий по семестрам обучения составляется с учетом учебных графиков и планов 

профессий и количества учебных групп. Расписание занятий утверждается директором лицея и 

является для преподавателей обязательным для исполнения. 

3.7. Замена занятий, в случае болезни, командировки, учебы преподавателя производится 

диспетчером по составлению расписания в соответствии с Уставом лицея, действующим в лицее 

положением о расписании учебных занятий или иным локальным актом. 

3.8. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом лицея, заседаний педагогического совета и т.п., преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

3.9. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать Работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин 

имеющих детей в возрасте до трех лет. Продолжительность сверхурочных работ для 1 работника 

может быть не более 120 часов в год и не более 4 часов в течение двух дней. 

3.10. Привлечение Работников лицея к выполнению работы, не предусмотренной Уставом лицея, 

Правилами внутреннего трудового распорядка ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный 

лицей», должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

Работодателя, с письменного согласия Работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

3.11. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических и других Работников лицея. 

В эти периоды педагогические работники могут привлекаться Работодателем к педагогической, 

методической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул.График работы в каникулы утверждается приказом Работодателя. 
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4. ВРЕМЯ ОТДЫХА. 
 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Предоставлять сотрудникам, работающим при 5-ти дневной рабочей неделе, два выходных 

дня в неделю - субботу и воскресенье; работающим при 6-ти дневной рабочей неделе один 

выходной день в неделю - воскресенье. 

4.1.2. Обеспечивать педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее 

время и перерывы между занятиями (перемены). Время для отдыха и питания других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и должно быть не менее 30 минут 

(ст. 108 ТК РФ). 

4.1.3. Предоставлять педагогическим и руководящим работникам лицея ежегодные отпуска 

согласно Постановлению Правительства РФ от 01 октября 2002 г. № 724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного  оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам образовательных учреждений», Трудовому кодексу Российской Федерации: 

педагогическим работникам - продолжительностью 56 календарных дней; 

директору лицея и его заместителям - 56 календарных дней; социальные педагоги, психологи, 

воспитатели  - 56 календарных дней; другим сотрудникам - продолжительностью 28 календарных 

дней; работающим инвалидам - продолжительностью 30 календарных дней. 

4.1.4. Утверждать ежегодно график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

4.1.5. Предоставлять педагогическим работникам лицея по согласованию с Работодателем и 

решению Совета лицея не чаще, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

длительный отпуск сроком до одного года без сохранения заработной платы (ст. 335 Трудового 

кодекса РФ). 

4.1.6. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск (5 календарных дней) работникам с 

ненормированным рабочим днем, имеющим основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

28 календарных дней (ст. 101, 119 ТК РФ) (приложение № 2). 

4.1.7. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- инвалидам - до 60-ти календарных дней в году по его письменному заявлению; 

- при рождении ребенка - до 3-х календарных дней в году; 

- в случае регистрации брака, свадьбы детей Работника, смерти близких родственников - до 3-х 

календарных дней в году; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. Выплачивать при увольнении Работника выходное пособие согласно действующему 

трудовому законодательству (ст. 178 ТК РФ). 

4.2.2. Заменять часть отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной компенсацией по 

письменному заявлению Работника (ст. 126 ТК РФ). 

4.2.3. По соглашению сторон трудового договора разделять ежегодный оплачиваемый отпуск на 

части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней 

(ст. 125 ТК РФ). 

4.2.4. Оплата времени отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (согласно 

статье 136 ТК РФ).  
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5. ОПЛАТА ТРУДА. 
 

Стороны исходят из того, что: 

5.1. Оплата труда Работников лицея производится на основании Положения об оплате труда 

работников в ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей», иных локальных актов  в 

соответствии с требованиями трудового законодательства (ст. 144 ТК РФ). 

5.2. Индексация заработной платы Работникам лицея производится в порядке, установленном 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени  и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом (ст. 133 ТК РФ) 

5.3. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в лицее), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

5.4. Выплата заработной платы сотрудникам производитсяпутем перечисления на банковские 

карты Работников два раза в месяц: заработная плата за первую половину месяца –22 числа 

текущего месяца; заработная плата за вторую половину месяца - 9 числа, следующего за 

расчетным. Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

5.5. Согласно Положению об оплате труда в лицее, администрацией могут 

устанавливаться дифференцированные доплаты, компенсационные выплаты и стимулирующие 

надбавки Работникам лицея за высокие достижения в труде, совмещение профессий, расширение 

зоны обслуживания, высокое профессиональное мастерство и др. 

Размер и срок выплат, доплат и стимулирующих надбавок оговаривается в трудовом договоре, а в 

случае изменения условий договора - дополнительном соглашении, письменно заключенным 

между Работником и Работодателем. Выплата доплат и стимулирующих надбавок производится 

на основе соответствующего Положения в пределах  фонда оплаты труда. 

5.6. Выплата премий и материальной помощи Работникам лицея производится на основании 

приказа Руководителя в соответствии с положениями о премировании ГБПОУ СО «Ершовский 

агропромышленный лицей»(приложение № 7). Премии выплачиваются при наличии экономии 

фонда оплаты труда, а также за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

Сумма премии может определяться как в процентах к должностному окладу Работника, так и в 

абсолютном размере. 

5.7. Удержания из заработной платы, осуществляются только в соответствии со ст. 138 ТК РФ. 

5.8. Ежемесячно Работникам лицея выдаются расчетные листки. 

5.9. Ежегодно Работодателем определяется перечень категорий Работников, с которыми должны 

быть заключены договоры о полной материальной ответственности. 
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6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ. 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Работодатель и Профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по организации, 

физкультурно-оздоровительной и культурномассовой работы с работниками лицея.  

6.2. Выплачивать надбавку в размере 15% к тарифной ставке (окладу) молодым специалистам в 

соответствии с постановлением Губернатора Саратовской области от 12 июля 2000 г. №294 в 

течение первых трех лет после окончания ВУЗа, ССУЗа при наличии финансовых возможностей. 

 6.3. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

- премии за качество, которая устанавливается работнику приказом по учреждению с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы; 

- премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных работ; 

- премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

При премировании учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным датам, профессиональным 

праздникам. Работникам Учреждения в связи с юбилейными датами 50, 55, 60, 65, 70 при условии 

безупречной работы, производить единовременные денежные выплаты в размере 2000 рублей. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы). Максимальным размером 

премии по итогам работы не ограничены. 
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7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА. 
 

7.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми 

актами по охране труда обязуется: 

7.1.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателем 

осуществляется в соответствии со статьёй № 226 ТК РФ. 

7.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических мероприятий 

по охране труда. 

7.1.3. Провести специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест)  во всех 

подразделениях (отделах, службах). 

7.1.4. Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников рабочих профессий, 

руководящих и инженерно-педагогических работников организации в сроки, установленные 

нормативными правовыми актами по охране труда. 

7.1.5. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра работников 

организации, обязанных проходить периодический медицинский осмотр. 

7.2. Обеспечить:  

своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно приложению №2 к 

Положению по обеспечению работников бесплатной специальной одеждой, специальной обувью и 

др. средствами индивидуальной защиты; 

работников, направляемых для выполнения работ в другие подразделения (отделы, службы), 

специальной одеждой и специальной обувью, предусмотренной установленными нормами для 

профессий и должностей подразделения (отдела, службы); 

ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а также ее обезвреживание и 

восстановление защитных свойств; 

7.3. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

следующие льготы и компенсации: 

льготную пенсию в соответствии с перечнем профессий и должностей, согласованным с местными 

органами государственной экспертизы условий труда, Пенсионного фонда России и Министерства 

социальной защиты Российской Федерации. 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и должностей 

согласно приложению № 2; 

доплату к окладу за работу с вредными и опасными условиями труда по перечню профессий и 

должностей согласно картам аттестации рабочих мест; 

7.4. Установить единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) за возмещение 

вреда, причиненного их здоровью, в результате несчастного случая или профессионального 

заболевания при исполнении трудовых обязанностей в случаях: 

- гибели работника; 

- получения работником инвалидности; 

- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые обязанности по 

прежнему месту работы - в соответствии с действующим законодательством. 

Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения вреда, причиненного работникам 

увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением ими трудовых обязанностей.  

Обеспечить условия и охрану труда женщин, и в том числе: ограничить применение труда 

женщин на работах в ночное время; осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с 

тяжелых физических работ и работ с вредными и опасными условиями труда; 

Обеспечить условия труда молодежи, и в том числе: 

исключить использование труда лиц в возрасте до 21 года на тяжелых физических работах и 

работах с вредными и опасными условиями труда;  

установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные режимы 

труда. 
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Совместно с представителем работников лицея организовать контроль за состоянием условий и 

охраны труда в подразделениях и выполнением соглашения по охране труда. 

Регулярно рассматривать на совместных заседаниях   трудового коллектива, совместных 

комитетах (комиссиях) вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояния охраны труда 

в подразделениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 
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8. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ. 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Увольнение работников лицея  по инициативе Работодателя в связи с ликвидацией лицея (п. 

1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности Работников или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) - 

производить с учетом мнения представительного органа работников лицея в лице его 

председателя 

8.1.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 

или подлежащих увольнению из лицея инвалидов. 

8.1.3. Работникам, высвобожденным из лицея в связи с сокращением численности или штата, 

гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах Работников имеющимися в 

лицее культурными, медицинскими, спортивно-оздоровительными и другими дополнительными 

услугами. 

8.1.4. При появлении новых рабочих мест в лицее, в том числе и на определенный срок, 

Работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу Работников добросовестно работавших 

в нем, ранее уволенных из лицея в связи с сокращением численности или штата. 
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9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Работодатель и Профсоюзный комитет строят свои взаимоотношения, руководствуясь ТК РФ, 

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность профсоюзов, и настоящим 

коллективным договором.  

9.2. Первичная профсоюзная организация Лицея представляет и защищает права и интересы по 

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений членов первичной 

профсоюзной организации Лицея, а в области коллективных прав и интересов — указанные права 

и интересы работников независимо от членства в профсоюзах в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом Российского профсоюза работников химических отраслей 

промышленности, Положением о первичной профсоюзной организации и полномочиями, 

полученными в соответствии с ст. 30 ТК РФ от работников, не являющихся членами первичной 

профсоюзной организации Лицея.  

9.3. Работодатель содействует деятельности профсоюзной организации, реализации законных прав 

работников и их представителей, обеспечивает содействие деятельности профсоюзной 

организации со стороны администрации Лицея и руководителей структурных подразделений, 

других должностных лиц Лицея. Вновь принимаемых на работу сотрудников Работодатель 

должен знакомить с деятельностью профсоюзной организации, коллективным договором, 

ориентируя на социальное партнерство с первичной профсоюзной организацией Лицея.  

Работодатель бесплатно предоставляет первичной профсоюзной организации Лицеякабинет для 

проведения профсоюзных собраний работников.  

9.4. Для обеспечения деятельности профсоюзной организации бесплатно предоставляются 

городской телефон, возможность пользования электронной и факсимильной связью не более 

четырех часов в день.  

9.5. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации Лицея членские профсоюзные взносы из заработной платы работников на основании 

личных письменных заявлений членов первичной профсоюзной организации Лицея в размере 1%. 

9.6. Для осуществления уставной деятельности первичной профсоюзной организации Лицея 

Работодатель бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию по 

социально-трудовым и другим вопросам. Работодатель заблаговременно ставит Профсоюзный 

комитет в известность обо всех проектах перспективных и текущих планов, регулярно 

предоставляет в профсоюзный комитет информацию о производственной и финансово 

экономической деятельности Лицея. 

 9.7. Работодатель учитывает мнение Профсоюзного комитета по вопросам, касающимся оплаты 

труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных 

льгот и гарантий работникам. Работодатель в предусмотренных настоящим коллективным 

договором случаях перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта, 

содержащего нормы трудового права, и обоснования по нему в выборный профсоюзный орган 

(Профсоюзный комитет). Профсоюзный комитет не позднее пяти рабочих дней с момента 

получения  проекта указанного локального нормативного акта направляет Работодателю 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. В случае если мотивированное мнение 

Профсоюзного комитета не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию. Работодатель может согласиться с ним, либо 

обязан в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные 

консультаций с Профсоюзным комитетом с целью достижения взаимоприемлемого решения.  

9.8. Работодатель обязан приостановить по требованию Профсоюзного комитета исполнение 

управленческих решений, нарушающих условия настоящего коллективного договора, до 

рассмотрения имеющихся разногласий. 

 9.9. Работодатель обязуется создавать условия для организации Профсоюзным комитетом и 

проведения независимых исследований и экспертиз условий и организации труда работников, а 

также знакомить Профсоюзный комитет с результатами соответствующих исследований и 

экспертиз, организуемых по линии Работодателя.  
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9.10. Профсоюзный комитет вправе вносить Работодателю предложения о принятии локально-

нормативных актов, посвященных вопросам социальноэкономического развития Лицея и 

регулирования социально-трудовых отношений, а также проекты этих актов. Работодатель 

обязуется в течение трех дней рассматривать по существу предложения Профсоюзного комитета и 

давать по их поводу мотивированные ответы.  

9.11. Представители Профсоюзного комитета в обязательном порядке включаются в комиссии: по 

приватизации, реорганизации, ликвидации Лицея; по аттестации работников; по проверке 

деятельности подразделений; по расследованию несчастных случаев на производстве и т.д.  

9.12. Работодатель гарантирует проведение в рабочее время двух профсоюзных собраний в год 

при условии заблаговременного согласования Профсоюзным комитетом времени их проведения 

(не позднее, чем за 10 дней).  

9.13. Работодатель с учетом мнения Профсоюзного комитета рассматривает следующие вопросы: 

− расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами первичной 

профсоюзной организации Техникума, по инициативе Работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

− привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

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

− запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);  

− очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

− установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

− применение систем нормирования труда (ст. 159—163 ТК РФ); 

− массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

− установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТКРФ);  

− утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

− создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); − составление графиков сменности (ст. 103 

ТК РФ);  

− установление размеров повышенной заработной платы за вредные и(или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

− размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

− применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 

применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

− определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечня необходимых профессий и специальностей (ст. 196ТКРФ); 

− установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы.  

9.14. Профсоюзный комитет обязуется:  

9.14 .1. Представлять и защищать права и интересы работников Лицея по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

9.14 .2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

9.14 .3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов учреждения.  

9.14 .4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  

9.14 .5. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

9.14 .6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.  

9.14 .7. Участвовать в работе комиссий Лицея по тарификации,по стимулирующим выплатам, 

аттестации педагогических работников, охране труда и др.  
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9.14 .8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников Лицея.  

9.14 Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета , в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления Работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. 

10.1. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора и ознакомление с ним 

работников Лицея в 10-дневный срок с момента его  подписания, а всех вновь поступающих 

работников знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме на работу.  

10.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно как и все 

возможные его изменения и дополнения, на регистрацию в орган по труду в семидневный срок со 

дня подписания.  

10.3 .Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими сторонами. 

Работодатель и Профсоюзный комитет отчитываются о его результатах на собрании трудового 

коллектива, проводимом ежегодно. С отчетом от каждой из сторон выступают непосредственно 

лица, их возглавляющие.  

10.4. Профсоюзный комитет, заключивший коллективный договор, для контроля за его 

выполнением: − проводит проверки силами своих комиссий и активистов; − запрашивает у 

Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и бесплатно 

получает ее не позднее чем через две недели со дня получения соответствующего запроса; − при 

необходимости требует от Работодателя проведения экспертизы или приглашения экспертов, 

оплачиваемых Работодателем;− имеет возможность заслушать на своих заседаниях 

представителей Работодателя о ходе выполнения положений договора.  

10.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров по выполнению 

коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в соответствии с ТК 

РФ.  

10.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством.  

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора за 

три месяца до окончания срока действия данного договора.  

10.8. Продолжительность переговоров не должна превышать трех месяцев при заключении нового 

коллективного договора и одного месяца при внесении изменений и дополнений в коллективный 

договор 

 

 

Коллективный договор заключен  05.12. 2019 г. сроком на три года на общем собрании работников 

Лицея и вступает в силу __________________2019 г 
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1. Общие положения. 
 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт лицея, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, законодательством об образовании 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

дисциплинарные взыскания, а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых и 

учебных отношений в колледже. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать укреплению 

трудовой и учебной дисциплины, организации труда и обучения на научной основе, 

рациональному использованию рабочего и учебного времени, высокому качеству работы, 

повышению эффективности учебного процесса. 

1.3. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определённое в соответствие с ТК РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором, другими локальными нормативными актами (ТК РФ, ст. 189). 

1.4. Трудовой распорядок лицея определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, 

которые являются приложением к коллективному договору лицея (ТК РФ, ст. 189, ст. 190). 

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ТК РФ, устанавливают 

взаимные права и обязанности администрации лицея, работников и обучающихся, 

ответственность за их несоблюдение и ненадлежащее исполнение. 

1.6. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются 

администрацией лицея по согласованию с представителем  работников ГБПОУ СО «ЕАЛ», 

представляющим интересы работников. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка лицея утверждаются директором лицея с учётом 

мнения представителя работников ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

1.8. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.9. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в лицее на видном месте, а также 

хранятся в учебной части лицея. 

1.10. Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для всех работников 

лицея. Нарушение или неисполнение Правил является основанием для привлечения виновного 

лица к дисциплинарной или иной ответственности в установленном порядке. 

 

2. Основные права и обязанности администрации лицея. 
 

2.1. Администрация лицея имеет право на: 

2.1.1. Управление лицеем и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом лицея. 

2.1.2.Заключение и расторжение трудовых договоров с работниками, договоров 

на оказание платных образовательных услуг с обучающимися и (или) их законными 

представителями. 

2.1.3.Организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с учредителем лицея. 

2.1.4. Контроль за выполнением учебных планов и программ, соблюдением расписания учебных 

занятий. 

2.1.5. Поощрение работников и обучающихся и применение к ним дисциплинарных взысканий. 

2.2. Администрация лицея обязана: 

2.2.1.Соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, соглашения о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты. 

2.2.2.Заключать коллективные договоры по согласованию с представителем  работников ГБПОУ 

СО «ЕАЛ». 

2.2.3. Разрабатывать Программы развития лицея и обеспечивать их выполнение. 
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2.2.4. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка работников и обучающихся лицея. 

2.2.5.Обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и учебной дисциплины, 

устранять потери рабочего и учебного времени, применять меры воздействия к нарушителям 

трудовой и учебной дисциплины согласно законодательству РФ и Уставу лицея. 

2.2.6. Принимать меры по участию работников в управлении лицеем, укреплять и развивать 

социальное партнерство. 

2.2.7. Выплачивать в полном объеме заработную плату в установленные сроки: 

- выдача заработной платы за первую половину месяца- 22 число каждого текущего месяца; 

- выплата основной заработной платы - 9 число каждого последующего месяца; 

- перечисление стипендий в отделение банка на личные счета обучающихся - последний день 

каждого текущего месяца. 

Лицей не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств на выплату 

заработной платы и стипендий из областного бюджета. 

Индексация заработной платы Работникам лицея производится в порядке, установленном 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени  и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом (ст. 133 ТК РФ) 

2.2.8.Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования работников. 

2.2.9.Закрепить за каждым работником определенное рабочее место. 

2.2.10. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников лицея и обучающихся. 

2.2.11. Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест, контингента обучающихся. 

2.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм,  контролировать знание и соблюдение 

работниками и обучающимися требований инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

2.2.13. Предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда, а также 

особенностями преподавательского труда, предусмотренные законодательством (сокращенный 

рабочий день, дополнительные отпуска, и др.)  

2.2.14.Обеспечивать младший обслуживающий персонал лицея в соответствии с действующими 

нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, организовать надлежащий уход за этими средствами, создавать нормальные условия для 

хранения верхней одежды работников и обучающихся. 

2.2.15. Обеспечивать своевременное предоставление очередных отпусков работникам лицея по 

утвержденному и согласованному с представительным органом  работников ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

графику. 

2.2.16. Создавать условия, обеспечивающие своевременное ознакомление преподавателей с 

расписанием учебных занятий. 

2.2.17. Сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их педагогическую 

нагрузку в новом учебном году. 

2.2.18. Утверждать на предстоящий учебный год календарно-тематические планы. 

2.2.19.Обеспечивать систематическое повышение деловой (профессиональной) квалификации 

преподавателей и других работников лицея.  

2.2.20.Обеспечивать распространение передового педагогического опыта и ценных инициатив 

работников лицея. 

2.2.21.Поддерживать и поощрять новаторов педагогического труда, содействовать научно-

техническому творчеству. 

2.2.22.Обеспечивать выполнение плановых заданий приема и выпуска квалифицированных 

рабочих. 

2.2.23.Обеспечивать своевременный ремонт учебных зданий,   кабинетов, мастерских и 

лабораторий. 



21 

 

2.2.24.Обеспечивать учебно - воспитательный процесс необходимым оборудованием, 

материалами, инвентарем, инструментами. 

2.2.25.Своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых 

мерах. 

2.3. В случаях, предусмотренных законодательством, администрация выполняет свои обязанности 

совместно или по согласованию с представителем работников ГБПОУ СО «ЕАЛ», а также в 

соответствии с коллективным договором. 

2.4. Администрации запрещается: 

2.4.1.Отвлекать преподавателей в учебное время от их непосредственной работы для выполнения 

разного рода мероприятий и поручений, не связанных с учебно-производственной деятельностью. 

2.4.2. Созывать в учебное время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам, не связанным с учебным процессом. 

2.4.3. Во время учебного занятия делать замечания преподавателям по поводу проведения занятия 

и их работы. 

2.4.4. Прерывать учебные занятия, входить и выходить из кабинета во время их проведения.  

2.4.5.Входить в кабинет  после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только директор лицея и его заместители. 

 

3. Основные права и обязанности работников лицея. 
3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. На работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации. 3.1.2.Защищать 

свою профессиональную честь и достоинство. 

3.1.3.Участвовать в управлении лицеем в порядке, определяемом его Уставом. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1.Знать разделы «Должностные обязанности» и «Должен знать» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010№761н; Единого тарифно - 

квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

3.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно. 

3.2.3. Добросовестно исполнять свои должностные обязанности, требования законодательства о 

труде и об образовании, Устава лицея, иных локальных актов лицея, должностной инструкции. 

3.2.4. Своевременно и точно исполнять устные и письменные распоряжения директора лицея, его 

заместителей и своего непосредственного руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

их трудовые обязанности. 

3.2.5. Строго следовать профессиональной этике, качественно выполнять возложенные на него 

функциональные обязанности. 

3.2.6. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса. 

3.2.7. Не допускать антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а также опасных для жизни 

или здоровья обучающихся методов обучения. 

3.2.8. Содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов. 

3.2.9.Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

электроэнергию и другие материальные ресурсы. 

3.2.10. Вести себя достойно, не распространять сведений, порочащих честь, достоинство, деловую 

репутацию других работников, а также в отношении лицея. 

3.2.11. Не совершать действий, грубо нарушающих общественный порядок (открыто выраженное 

очевидное пренебрежение правилами поведения, благопристойности и приличия) в отношении 

администрации и других работников лицея. 
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3.2.12.Соблюдать законные права и свободы обучающихся. Поддерживать постоянную связь с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

3.2.13.Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса и выполнение учебных 

планов и программ. Выполнять график проведения обязательных мероприятий по лицею. 

Составлять рабочие программы, календарно-тематические планы, поурочные планы, а также 

методические указания и контрольные задания, вести необходимую документацию. 

3.2.14. Вести учет успеваемости обучающихся, организовывать и контролировать их 

самостоятельную работу. 

3.2.15. Вести внеклассную воспитательную работу в соответствии с планом воспитательной 

работы и комплексным планом лицея. 

3.2.16. Повышать педагогическое мастерство и деловую квалификацию, осваивать новые методы 

учебной работы и методики ведения занятий. Осваивать и использовать в работе компьютерную 

технику. 

3.2.17.Осуществлять организационно- методическое руководство научно-техническим 

творчеством обучающихся, вести кружковую работу. Вести профориентационную работу и 

заниматься сохранением контингента обучающихся. 

3.2.18.Осуществлять постоянную связь с выпускниками лицея, изучать их производственную 

деятельность и на основе анализа совершенствовать работу по обучению и воспитанию 

обучающихся. 

3.2.19.Обмениваться опытом работы с коллегами по лицею и преподавателями других учебных 

заведений. 

3.2.20. Выявлять причины неуспеваемости обучающихся, оказывать им действенную помощь. 

3.2.21. Незамедлительно ставить в известность администрацию лицея о случаях нарушения 

данных правил, антигуманных действиях в отношении работников и обучающихся лицея, 

антипедагогических методах воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над 

личностью обучающихся и работников лицея. 

3.3. Преподавателям запрещается: 

3.3.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы. 

 3.3.2.Отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов между ними. 

3.3.3. Разрешать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласования с администрацией 

лицея. 

3.3.4. Удалять обучающихся с занятий, за исключением случаев совершения ими 

административных проступков (нахождение в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения, мелкое хулиганство). О каждом таком случае преподаватель немедленно извещает 

администрацию лицея. 

3.3.5. Курить в помещении и на территории лицея. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 
4.1. Порядок приема на работу:  

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в 

лицее. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и подписания 

сторонами единого правового документа и вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем (ТК РФ, ст. 61). Один экземпляр трудового договора хранится в лицее, другой — у 

работника. 

4.1.3. При приеме на работу (ТК РФ, ст. 65) работник обязан предъявить администрации лицея: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении — для 

граждан России в возрасте от 14 до 16 лет); 

-документ об образовании и (или) профессиональной подготовке; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- ИНН; 
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- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- справка об отсутствии судимости; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении (ТК, ст. 69, ст. 213, Закон «Об образовании РФ»). 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические,  

библиотекари, водители и др.) в соответствии Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010№761н, обязаны предъявить 

документы, Единым тарифно - квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку (ТК РФ, ст. 

65). 

4.1.5. Прием на работу в лицей без предъявления перечисленных документов не допускается. 

Вместе с тем администрация лицея не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных законодательством (ТК РФ, ст. 65). 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора лицея на основании письменного 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок (ТК РФ, ст. 

68). 

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, независимо от 

того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. При фактическом допущения 

работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трёх дней со дня фактического допущения работника к работе (ТК РФ, ст. 67). 

4.1.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Условия об 

испытании должно быть указано в трудовом договоре. Срок испытания не может превышать трёх 

месяцев, а для руководителя учебного  заведения и его заместителей - шести месяцев (ТК РФ, ст. 

70). 

4.1.9. Администрация лицея обязана вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в лицее свыше пяти дней, в случае, если работа в лицее  является для работника 

основной (ТК РФ, ст. 66). 

4.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в лицее. Бланки трудовых книжек и вкладышей к 

ним хранятся как документы строгой отчетности. 

4.1.11. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 

лицея обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.12. На каждого работника лицея ведется личное дело, состоящее из: 

- копии приказа о приеме на работу, перемещении и увольнении; 

- личного заявления работника; 

- копии документа об образовании и (или) профессиональной подготовке; 

- медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в учебном заведении; 

- документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки; 

- справка об отсутствии судимости; 

- материалов по результатам аттестаций; 

- один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.13. Работник должен заполнить анкету по учету кадров для приобщения к личному делу, 

сообщив о себе все необходимые и достоверные сведения. 

4.1.14. Личное дело работника хранится в лицее, в том числе и после увольнения, до достижения 

им возраста 75 лет. 

4.1.15.О приеме работника в лицей делается запись в Книге регистрации трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

4.1.16. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредительными 

документами и локальными правовыми актами лицея, соблюдение которых для него обязательно, 

а именно: 
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- Уставом лицея; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективным договором; 

- должностной инструкцией; 

- инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

- Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 

другими нормативно-правовыми актами колледжа, упомянутыми в трудовом договоре. 

4.1.17. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют заверенную копию 

трудовой книжки и справку с места основной работы с указанием графика работы. 

4.2. В соответствии с законом администрация лицея обязана предоставить работу лицам, ранее 

состоявшим в трудовых отношениях с лицеем, на основании статей 170, 171, 172 ТК РФ, а также 

уволенным в связи с привлечением к уголовной ответственности, которое в последствии было 

признано незаконным. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1.Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами 

(ТК РФ, ст. 60). 

Такой перевод допускается только с письменного согласия работника (ТК РФ, ст. 72). 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах учебного заведения оформляется дополнительным 

соглашением к трудовому договору, приказом директора лицея, на основании которого делается 

запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 72 и 73 ТК РФ. 

4.3.4.Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу 

(социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных ст. 253, 254 

ТК. 

4.3.5.Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее место в 

лицее в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда (изменение 

числа групп, количества обучающихся, часов по учебному плану, образовательных программ и 

т.д.) и квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность за два 

месяца в письменном виде (ст. 73 ТК РФ). 

4.4.Прекращение трудового договора. 

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

предусмотренным законодательством (ТК РФ, ст. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84). 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный 

срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ТК РФ, ст. 80). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о 

котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация колледжа обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и пункта 

(части) статьи ТК и (или) Закона «Об образовании  РФ», послужившей основанием прекращения 

трудового договора; 

- в последний день работы выдать работнику оформленную трудовую книжку (ТК РФ, ст. 80); 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4.Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге регистрации трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

5. Рабочее время, организация учебных занятий и время отдыха. 
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5.1. Рабочее время преподавателей определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

(ТК РФ, ст. 189) лицея, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом лицея и трудовым договором , годовым календарным учебным 

графиком. 

5.2. Для преподавателей лицея устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени — не более 36 часов в неделю. (Закон «Об образовании РФ»). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска преподавателей и других работников лицея устанавливается ТК РФ и 

иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен педагогическим работникам 

во время учебного года согласно коллективному договору. 

5.4. Учебная нагрузка преподавателей лицея оговаривается в трудовом договоре и оформляется 

приказом по лицею. 

5.5. В случае, когда объем учебной нагрузки преподавателя не оговорен в трудовом договоре, 

преподаватель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

директора лицея при приеме на работу. 

5.6.Объем учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в учебном заведении и не может превышать двух учебных ставок (1440 часов) на учебный 

год. 

5.7.Учебная нагрузка преподавателям на новый учебный год устанавливается администрацией 

лицея по согласованию с представителем работников лицея с учетом мнения трудового 

коллектива (обсуждение нагрузки на Совете лицея, педагогическом Совете, методических 

комиссиях до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки). 

5.8.Объём учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении трудового договора, 

не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества обучающихся (групп) и часов по учебным планам и договорам. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенных условий 

труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два 

месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается (ТК РФ, ст. 73). 

5.9.Трудовой договор, в соответствии со ст. 93 ТК РФ, может быть заключен на условиях работы с 

учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией лицея;  

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до восемнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация 

обязана устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 

5.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателей в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора лицея, 

возможны только по взаимному согласию сторон. 

5.11. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 

требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью на срок до 

одного месяца (например, для замещения отсутствующего педагогического работника и в других 

случаях (ТК РФ, ст.74); 

- восстановления на работе педагогического работника по решению государственной инспекции 

труда или суда, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку (ТК РФ, ст.83); 
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- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.12. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для подготовки к урокам и 

проверки письменных работ обучающихся) определяется расписанием учебных занятий, а также 

планами воспитательной и методической работы лицея. 

5.13. Учебные занятия в лицее проводятся по учебному расписанию, которое составляется и 

утверждается администрацией с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени преподавателя. 

Учебное расписание составляется согласно учебным планам   на семестр, и вывешивается в лицее 

на доске расписаний не позднее, чем за две недели до начала занятий. Для проведения 

консультаций составляется отдельное расписание. 

5.14. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв между уроками 5-10 

минут; в течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв не менее 30 минут. 

5.15. Преподаватели лицея по согласованию с администрацией устанавливают часы консультаций 

по читаемым дисциплинам и время работы кружков. 

5.16.О начале каждого урока преподаватели извещаются  одним звонком  о его начале. По 

окончании занятий дается один звонок. 

5.17.Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогических работников лицея. 

Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания его в летний период, 

преподаватели, в соответствии с утвержденными семестровыми и годовыми планами, могут 

привлекаться директором лицея к участию в работе методических комиссий, связанной с 

вопросами методики преподавания, обсуждения проектов календарно-тематических планов, 

рабочих программ и методических разработок; на педагогические чтения, семинары и другие 

мероприятия по повышению квалификации и совершенствованию теоретических знаний 

преподавателей. 

Классные руководители учебных групп и другие преподаватели по поручению администрации в 

период зимних каникул организуют проведение культурно-массовых мероприятий с 

обучающимися. Председатели методических комиссий, заведующие кабинетами и лабораториями 

готовят учебно-методическую документацию, кабинеты, лаборатории к следующему семестру. 

5.18.Директор лицея имеет право при необходимости привлечь преподавателей и 

административный персонал к дежурству по лицею и студенческому общежитию. 

5.19.Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учебного заведения, преподаватель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.20.На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной форме. 

Журнал хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему занятия в группе. 

5.21.За благоустройство в учебных корпусах и помещениях (наличие исправной мебели и 

оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры, исправность освещения и пр.) 

несет ответственность заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

За содержание в исправности и сохранности оборудования лабораторий, кабинетов, учебно-

производственных мастерских, подготовку учебных материалов к занятиям несут ответственность 

лаборанты, заведующие кабинетами, лабораториями, мастерскими. 

5.22. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) преподаватели и 

лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и 

инструменты. 

Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных зданиях и учебно - производственных 

помещениях, кабинетах обеспечивает технический персонал и обучающиесялицея, в соответствии 

с установленным в лицее распорядком. 

5.23. В учебных лабораториях и учебных кабинетах должны вывешиваться инструкции по технике 

безопасности, пожарной безопасности и охране труда. 
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5.24. Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного работника охраны 

лицея и выдаваться лицам по списку, утвержденному заместителем директора по 

административно-хозяйственной работе. 

5.25. Затраты рабочего времени педагогическому работнику устанавливаются исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 

перерывы (перемены). 

5.26. Администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с нее всех работников 

лицея. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие время. При неявке 

преподавателя или другого работника лицея администрация обязана немедленно принять меры по 

замене его другим преподавателем (работником). 

Любое отсутствие на рабочем месте допускается только с предварительного разрешения 

администрации лицея. 

О своем отсутствии на работе вследствие заболевания и других уважительных причин работник 

обязан известить администрацию лицея немедленно, но не позднее 24 часов. 

5.27. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания административно-

управленческого и вспомогательного персонала устанавливается следующее: 

Ежедневная работа при шестидневной рабочей неделе с нормальной продолжительностью 

рабочего времени (40 часов в неделю). 

Начало работы - 08.00. 

Перерыв для отдыха и питания - 12.00 - 13.00. 

Окончание работы - 16.00. 

Выходной день - воскресенье. 

Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной продолжительностью рабочего 

времени (40 часов в неделю). 

Начало работы - 08.00. 

Перерыв для отдыха и питания - 12.00 - 13.00. 

Окончание работы - 17.00. 

Выходной день - суббота, воскресенье. 

5.28. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю и утверждаемым директором лицея по согласованию с представителем 

работников лицея. 

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

отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с представителем 

работников лицея. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как 

правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.29. Исходя из учебно-производственных задач и функциональных обязанностей отдельных 

категорий работников, в индивидуальных трудовых договорах могут быть установлены режимы 

гибкого рабочего времени и ненормированного рабочего дня. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание и общая продолжительность 

рабочего дня определяется по соглашению работника и администрации   лицея. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором. 

5.30. Работа в выходной и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение  

отдельных работников лицея к работе в выходной и нерабочие праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия представителя 

работников лицея, по письменному приказу (распоряжению) директора лицея. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час. 

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может 

превышать пяти часов (ТК РФ, ст. 95). 
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Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходной и нерабочие праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском (ТК РФ, ст. 113). 

5.31. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ 

администрацией может производиться в исключительных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, лишь по согласованию с представителем работников лицея (ТК 

РФ, ст. 99). 

5.32. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа в 

полуторном размере, а последующие часы — в двойном размере. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах фонда заработной платы. Данный порядок 

применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего времени выполнялась без 

перерыва. 

5.33. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

5.34.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией лицея по согласованию с представителем работников лицея с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учебного заведения и благоприятных условий 

для отдыха работников. 

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

наступления календарного года и доводится до сведения всех работников не позднее чем за две 

недели до его начала (ТК РФ, ст. 123). Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, 

перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается 

только с согласия работника. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ТК РФ, ст12б). 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника (ТК РФ, 

ст. 127). 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной нетрудоспособности 

работника; при выполнении работником государственных или общественных обязанностей; в 

других случаях, предусмотренных законодательством (ТК РФ, ст.124,125). 

Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен работнику во время учебного 

года по соглашению между работником и работодателем (ТК РФ, ст. 128). 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 
6.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие формы поощрения работника (ТК РФ, ст. 191): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- Присвоение звания «Лучший преподаватель года», «Лучший организатор воспитательной 

работы», «Лучший заведующий кабинетом», «Лучший мастер п/о». 

6.2.Поощрения объявляются в приказе по лицею, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 
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6.3.За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

предоставлены к государственным наградам (ТК РФ, ст. 191). 

 

7. Трудовая дисциплина. 
 

7.1. Работники лицея обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, связанные с 

трудовой деятельностью, а также приказы, распоряжения и предписания, доводимые с помощью 

распоряжений, служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную этику, трудовую дисциплину. 

7.3.За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, администрация колледжа 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ТК РФ, ст. 192): 

- замечание;  

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4.Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 

отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания (ТК РФ, ст. 192). 

Так, согласно Закону  «Об образовании РФ» (п. 4 ст. 56), помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для 

увольнения педагогического работника лицея по инициативе администрации лицея до истечения 

срока действия трудового договора являются: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава лицея; 

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

психическим насилием над личностью обучающегося; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без учета мнения 

представителя работников лицея. 

7.5.Администрация лицея имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива (ст. 138 ТК). 

7.6.За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией лицея в соответствии с Уставом лицея и 

Трудовым Кодексом РФ. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом (ТК РФ, ст. 193). 

7.10. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 

пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.11. Дисциплинарное расследование нарушений преподавателем лицея профессионального 

поведения и (или) Устава лицея может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному преподавателю. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия этого преподавателя, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов обучающихся. 

7.12. До применения взыскания от нарушителя трудовой и служебной дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
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7.13. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного проступка, 

обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение трёх 

дней со дня его издания (ТК РФ, ст. 193). 

7.14. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарное взыскание является увольнением (ТК РФ, ст. 66). 

7.15. В случае несогласия дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров, или в суд (ТК РФ, ст. 193). 

7.16. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию (ТК РФ, ст. 194). 

 

8. Охрана труда и техника безопасности. 
 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами, а также выполнять указания органов 

Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ 

(Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции  и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

8.2. Администрация лицея, при обеспечении мер по охране труда, должна руководствоваться 

требованиями следующих законодательных актов: ТК РФ, раздел Х «Охрана труда», 

Постановлением Минтрудсоц развития от 24.10.2002г. №73 «Об утверждении Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях», Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

11.03.1998г. №662 «О службе охраны труда образовательного учреждения»,  Постановлением 

Минтрудсоцразвития и Минобразования РФ №1/29 от 13.01.2003г. «Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверке знаний и требований охраны труда работников 

организаций», ФЗ РФ от 28.12.2013г. № 426 - ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

8.3. Все работники лицея, включая руководителей, обязаны проходить обучение, инструктаж, 

проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и 

сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний всеми 

работниками лицея должны строго выполняться общие и специальные правила и предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья работников и обучающихся, действующие для 

учебных заведений. Их нарушение влечет за собой применение мер дисциплинарной 

ответственности в установленном порядке. 

8.5.Работники обязаны немедленно сообщать администрации лицея о любой ситуации, создающей 

непосредственную опасность для их жизни и здоровья или для жизни и здоровья других 

работников или обучающихся. 

О любом телесном повреждении, инфекционном заболевании или ином нанесении вреда 

здоровью, какой бы степени серьезности оно не было, работники обязаны незамедлительно 

сообщить администрации лицея.  
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2.4. Продолжительность рабочего времени преподавателей при норме часов преподавательской 

работы за одну ставку заработной платы (18 часов преподавательской работы в неделю, 720 часов 

в год) установлена в пределах 36 часов в неделю. 

При этом ставка заработной платы устанавливается для преподавателей исходя из затрат их 

рабочего времени в астрономических часах (60 минут в один час). 

Учебная нагрузка мастера производственного обучения устанавливается равной 1080 часов в 

соответствии с приказом Миобрнауки РФ от 04.12.2006г. № 299 «Об утверждении положения об 

условиях проведения в 2007 - 2008 годах эксперимента по апробации механизма нормативного 

финансирования учреждений среднего профессионального обучения». 

2.5. Рабочее время преподавателя (продолжительностью не более 36 часов в неделю за одну ставку 

заработной платы) состоит из 2-х частей: 

1 - нормируемой части (преподавательская работа 18 часов); 

2 - ненормируемой части. 

2.6. Для преподавателей норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (720 

часов в год) является лишь нормируемой частью рабочего времени, поскольку их должностные 

обязанности не ограничиваются только выполнением преподавательской работы. 

2.7. Нормируемая часть рабочего времени преподавателя. 

2.7.1. Нормируемой частью рабочего времени преподавателя является установленный ему перед 

началом учебного года объем учебной нагрузки, выполнение которой регулируется расписанием 

учебных занятий. 

Учебная нагрузка преподавателей, находящихся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим преподавателям на условиях почасовой оплаты. 

2.7.2. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы) преподавателя согласно 

Типовому положению о ССУЗ составляет 1440 часов в год при норме годовой учебной нагрузки 

720 часов за одну ставку заработной платы.  

2.7.3. Увеличение объема или уменьшение учебной нагрузки преподавателя на новый учебный год 

производится с его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 

2.7.5 настоящего Положения. 

2.7.4. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается ежегодно по состоянию на 1 

сентября не менее ставки (720 час.) При наличии вакансии нагрузка ограничивается верхним 

пределом 1440 час.с учетом выданных часов по основной педнагрузке предыдущего года. 

Уменьшение учебной нагрузки преподавателя на новый учебный год является изменением 

обязательных условий труда, определенных сторонами при заключении трудового договора, и 

допускается по независящим от него обстоятельствам, о которых преподаватель должен быть 

письменно предупрежден не менее чем за 2 месяца до их наступления (ст.74 ТК РФ): 

- при изменении норм преподавательского труда за одну ставку заработной платы; 

- при изменении числа учебных групп (обучающихся), количества часов работы по учебному 

плану, образовательным программам; 

- в случаях, предусмотренных пунктом 2.7.5 настоящего Положения. 

В остальных случаях уменьшение учебной нагрузки может производиться с письменного согласия 

преподавателя. 

2.7.5. Для изменения учебной нагрузки согласия преподавателя не требуется: 

- в случае временного перевода, на срок до одного месяца, в течение календарного года для 

замещения отсутствующего преподавателя с оплатой труда за фактическое количество 

дополнительных часов на условиях почасовой оплаты, исчисленной из ставки заработной платы 

замещающего преподавателя (ст. 72.2 ТК РФ); 

- при восстановлении на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку, по 

решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ст. 83 ТК РФ); 

- при возвращении на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет или после окончания этого отпуска (ст. 256 ТК РФ). 
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2.7.6. Право распределять учебную нагрузку преподавателям предоставлено директору лицея, при 

этом преподаватель, для которого преподавательская работа в лицее является основным местом 

работы, должен быть обеспечен преподавательской работой на учебный год в объеме не менее 720 

часов, за исключением случаев заключения впервые трудового договора с преподавателем с 

меньшим объемом учебной нагрузки, уменьшения количества обучающихся или часов по 

учебным планам и программам (п. 2.7.4 настоящего Положения). 

2.7.8. Размер оплаты труда за учебную нагрузку больше или меньше нормы (720 часов в год) 

подлежит пропорциональному увеличению или уменьшению (за исключением случаев, указанных 

в п. 2.7.9 настоящего Положения) в одинарном размере по сравнению с размером ставки их 

заработной платы в зависимости от тарификации по выполняемой преподавательской работе. 

2.7.9. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой (пункты 2.7.4, 2.7.5 

настоящего Положения), до конца учебного года выплачивается заработная плата в размере, 

установленном при тарификации в начале учебного года. 

2.7.9. Продолжительность нормируемой части педагогической работы преподавателя определяется 

в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия продолжительностью 45 минут 

и короткие перерывы (перемены) между ними. 

Уменьшение лицеем продолжительности учебных занятий для обучающихся (например, накануне 

праздничных дней или при несоблюдении температурной нормы в учебных помещениях) не 

влечет за собой сокращение нормируемой части рабочего времени преподавателя. 

Без изменения остается только количество уроков (занятий), установленных за ставку. Так, если 

преподавателю определена учебная нагрузка 25 часов преподавательской работы в неделю, то он 

проводит 25 уроков (занятий) по 35, 45 минут (как будет определено лицеем), а остальное время 

падает на перемены. 

2.7.10. За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой обучающихся на 

занятия, оплата труда преподавателей производится из расчета не ниже двух третей их часовой 

тарифной ставки согласно приказу по лицею и после проведенного служебного расследования. 

2.8. Ставка заработной платы преподавателю выплачивается как за выполнение 

преподавательской работы в пределах установленной нормы часов (720 часов в год), так и за 

выполнение других обязанностей, предусмотренных тарифно - квалификационными 

характеристиками (ТКХ) или профессионально - квалификационными группами (ПКГ) и 

разработанными на их основе должностными инструкциями. 

2.9. Другая (ненормируемая) часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу (а не только преподавателей), требующая затрат рабочего времени, по 

количеству часов не конкретизируется, не имеет четких границ и норм и вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового 

распорядка лицея, тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется приказами и 

распоряжениями по лицею, недельными, месячными, полугодовыми, годовыми учебными, 

учебно-методическими, учебно-воспитательными и иными планами и графиками работ, в том 

числе личными планами педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических,  

советов, совещаний и заседаний, работе в различных комиссиях, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, культурных, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, написанию и рецензированию учебно-методических разработок и учебных 

программ;  

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, изучению их индивидуальных особенностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно - бытовых условий, в том числе проверка выполнения 

распорядка дня обучающимися, проживающими в общежитии, как по личному плану работы 

педагога, так и по согласованному с ним и утвержденному администрацией лицея графику 

контроля (проверки); 

- периодические кратковременные дежурства в лицее в период образовательного процесса, 

которые могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 
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выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников 

в лицее в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, 

чтобы не допускать длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда 

учебная нагрузка отсутствует или незначительна. К дежурству по лицею педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 

минут после окончания последнего учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной 

оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 

кабинетами и др.). 

2.10. Дни недели и часы, свободные для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, приказами и распоряжениями руководства лицея, 

педагогический работник может использовать по своему усмотрению для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. при этом личные планы 

преподавателя должны быть согласованы с планами по лицею и не противоречить им. 

2.11. Режим рабочего времени преподавателей, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в случаях, 

предусмотренных в пункте 2.7 настоящего Положения, определяется с учетом их догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой, в том числе и работой, 

предусмотренной в п. 2.9 настоящего Положения. 

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты по замене 

отсутствующих преподавателей, общественно-культурная, методическая работа, выполнение 

частично или в полном объеме работы по классному руководству, проверке письменных работ, 

внеклассной работы по физическому воспитанию и другой педагогической работы, дежурство по 

лицею, согласно утвержденному графику. 

 

2. Разделение рабочего дня на части. 
 

3.1. Рабочий день работников с нормальной продолжительностью рабочего времени до 40 часов в 

неделю в соответствии с нормами статей 102, 105 Трудового кодекса РФ, Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка может быть разделен на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности 

ежедневной работы. 

3.2. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в рабочем 

времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за исключением 

случаев, предусмотренных в п. 2.9 настоящего Положения. 

3.3. При составлении расписания учебных занятий должны быть исключены нерациональные 

затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы (так 

называемые «окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым 

учебным занятием, рабочим временем преподавателей не являются. 

 

3. Режим рабочего времени работников в каникулярный период и в период отмены для 
обучающихся учебных занятий. 

 

4.1. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся и не совпадающих с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее - 

каникулярный период), являются для них рабочим временем. 
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4.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также культурно-общественную и организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 

каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.9 

настоящего Положения (в пределах до 6 часов в день за одну ставку заработной платы или 

зарплаты по должности), с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

4.3. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности и Правилами внутреннего трудового распорядка лицея. 

Указанные работники в установленном порядке могут привлекаться для выполнения 

хозяйственных, ремонтно-строительных работ, работ по благоустройству и других работ, не 

требующих специальных знаний.  

4 4. Преподаватели лицея, которым установлен годовой объем учебной нагрузки вовремя зимних 

каникул, а также во время летних каникул обучающихся, не совпадающий с их отпуском, 

привлекаются к участию в работе методических комиссий, семинаров, мероприятий по 

повышению квалификации, разработке учебно-методических пособий и программ, а также к 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе методических комиссий, 

комплектованию, оборудованию и ремонту учебных кабинетов и лабораторий, а также 

профориентационной работе. 

4.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами лицея, приказами, 

распоряжениями, планами и графиками работ с указанием характера и объема выполняемых 

работ. 

4.6. По согласованию с администрацией лицея, объем установленной работнику в каникулярный 

период работы (педагогической нагрузки) может быть выполнен им за меньшее количество дней в 

неделю или месяц по сравнению с  установленной годовой нагрузкой. 

I 4.7. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников лицея. 

4.8. В периоды отмены учебных занятий (учебного процесса) в отдельных группах либо в целом 

по лицею преподаватели и другие педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на условиях, 

предусмотренных пунктами 4.2, 4.4 настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 



38 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей». 

1.2. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение     

несчастных случаев на рабочем месте, профессиональных заболеваний, улучшение условий и 

охраны труда, санитарно – бытового обеспечения работников. 

1.3. Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания Работодателем и 

Представителем работников лицея. 

1.4. Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с 

Представителем работников лицея. 

1.5. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно Работодателем 

и Представителем работников лицея. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОГЛАШЕНИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

 
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 

мероприятия: 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Срок 
выполнения 
мероприятий 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

1 Обеспечить прохождение обязательных 

медицинских обследований при приёме 

на работу, с целью определения 

пригодности работников и 

предупреждения профессиональных 

заболеваний. 

В течении года Инспектор отдела 

кадров, 

главный 

бухгалтер, 

директор лицея 

2 Организовать ежегодное проведение 

медицинских осмотров всех работников 

лицея. 

Июнь – август 

2019 – 2022 г. 

Инспектор отдела 

кадров, 

главный 

бухгалтер, 

директор лицея. 

3 Организовать своевременное проведение 

всех видов инструктажей по охране 

труда с работниками и обучающимися 

лицея. 

В течении года Инженер по 

охране труда,  

руководители 

структурных 

подразделений 

4 Обеспечить работников лицея 

спецодеждой и СИЗ согласно 

приложения № 5  

В течении года 

по мере 

истечения 

сроков носки 

Зам. директора 

лицея по АХЧ, 

главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделений 

5 Проводить вводный инструктаж по 

охране труда с вновь поступающими на 

работу сотрудниками до издания приказа 

о приёме на работу. 

В течении года Инспектор отдела 

кадров,  

инженер по 

охране труда  

6 Обеспечить все учебные корпуса и 

общежитие средствами первой 

медицинской помощи (мед.аптечки) 

Август 

2019 -2022 г. 

Зам. директора по 

АХЧ, 

главный 

бухгалтер 
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7 Обеспечить нормативную освещённость 

и температурный режим в учебных 

помещениях согласно результатам 

аттестации рабочих мест и нормам 

Роспотребнадзора 

В течении года Зам. директора по 

АХЧ, 

главный 

бухгалтер 

8 Провести специальную оценку условий 

труда (аттестацию рабочих мест) 

согласно графика (приложение № 6) 

4 квартал  

2022 г.  

Зам. директора по 

АХЧ, 

главный 

бухгалтер, 

комиссия по АРМ 

9 Оборудовать медицинский кабинет 

лицея 

2020 г. Зам. директора по 

АХЧ, 

главный 

бухгалтер 

10 Разрабатывать и своевременно 

пересматривать инструкции по охране 

труда для работников 

Постоянно, не 

реже 1 раза в 5 

лет 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

инженер по ОТ 

11 Проводить 2 раза в год административно 

– общественный контроль технического 

состояния зданий, сооружений, 

коммуникаций, средств пожаротушения 

Сентябрь, 

апрель  

2019 -2022 г. 

Зам. директора по 

АХЧ, 

Техник по 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений, 

инженер по ОТ 
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5 Механик       Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

       Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

       Перчатки с точечным покрытием 

       Очки защитные 

       Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

4 пары 

12 

 

 

12 

 

 

12 

До износа 

До износа 

5 Оператор газовой 

котельной 

       Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

       Костюм для защиты от повышенных 

температур 

       Перчатки защитные от повышенных 

температур 

       Щиток защитный лицевой или            

       Очки защитные 

       Каска защитная 

       Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

2 пары 

 

 

 

1 шт. 

 

12 

 

 

12 

 

12 

 

До износа 

До износа 

24 

До износа 

6 Повар        Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

       Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

       Нарукавники из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

 

12 

 

 

12 

 

До износа 

7 Слесарь 

ремонтник 

       Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

       Сапоги резиновые с 

защитнымподноском 

       Перчатки с полимерным покрытием 

       Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

       Щиток защитный лицевой или  

       Очки защитные 

       Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

12 пар 

 

 

12 

 

 

12 

 

12 

12 

 

До износа 

До износа 

До износа 

8 Слесарь 

сантехник 

       Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

       Сапоги резиновые с 

защитнымподноском 

       Сапоги болотные с 

защитнымподноском 

       Перчатки с полимерным покрытием 

       Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

1 пара 

 

12 пар 

12 пар 

 

12 

 

 

12 

 

12 

 

12 

12 
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       Щиток защитный лицевой или  

       Очки защитные 

       Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее или 

изолирующее 

До износа 

До износа 

До износа 

9 Сторож        Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

       Сапоги резиновые с 

защитнымподноском 

       Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

12 

 

 

12 

 

12 

10 Уборщик 

служебных 

помещений 

       Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

       Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий   

       Перчатки с полимерным покрытием 

       Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 

12 пар 

12 

 

 

12 

 

 

12 

12 

11 Уборщик 

территории 

       Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

       Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

       Сапоги резиновые с 

защитнымподноском 

       Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

12 

 

 

12 

 

12 

 

12 

12 Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

       Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

       Сапоги резиновые с 

защитнымподноском 

       Перчатки с полимерным покрытием 

       Боты или галоши диэлектрические 

       Очки защитные 

       Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

Дежурные 

12 

 

 

12 

 

12 

До износа 

До износа 

До износа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

1. Общая часть 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Саратовской области «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Саратовской области», Трудовым 

Кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений), Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Правительства 

Саратовской области от 17.08.2012 года № 494-П «Об оплате труда работников государственных 

бюджетных и казенных учреждений образования Саратовской области» (с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Саратовской области от 10 декабря 2012 года № 723-

П; постановлением Правительства Саратовской области от 27 декабря 2013 года № 749-П; 

постановлением Правительства Саратовской области от 3 апреля 2014 года № 199-П; 

постановлением Правительства Саратовской области от 25 июня 2014 года № 365-П; 

постановлением Правительства Саратовской области от 13 июля 2018 года № 394-П), Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской 

области «Ершовский агропромышленный лицей» и коллективным договором, между работниками 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» и работодателем, иными нормативными актами в сфере оплаты труда 

работникам государственных учреждений. 

В случае, если установленные настоящим положением должностные оклады (оклады, ставки 

заработной платы) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера оказываются 

ниже действующих должностных окладов с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, работникам при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации выплачивается соответствующая разница в 

заработной плате. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает и закрепляет систему оплаты труда работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской 

области «Ершовский агропромышленный лицей» (далее – Учреждение). 

1.3. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников 

Учреждения и включает в себя: 

� размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников; 

� наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, установленным Законом 

Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской 

области»; 

� наименование, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, установленным Законом 

Саратовской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Саратовской 

области». 

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

рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени, в зависимости от выработки, либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации месячная заработная 

плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда. 

1.5. Условия оплаты труда работника – размер должностного оклада, ставки заработной 

платы, условия и порядок установления компенсационных и стимулирующих доплат, надбавок, 

включаются в трудовой договор с работником. 

1.6. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке Учреждению из областного бюджета, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 
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1.7. Основной персонал работников Учреждения - работники, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом Учреждения целей деятельности, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал Учреждения - работники, создающие условия для оказания 

услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом Учреждения 

целей деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал Учреждения - работники, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Учреждения. 

2. Финансовое обеспечение оплаты труда 
2.1. Финансовое обеспечение оплаты труда в учреждении осуществляется за счет следующих 

источников: 

� субсидии на выполнение государственного задания; 

� средства от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), в том числе, от 

оказания платных образовательных и иных услуг. 

3. Выплаты компенсационного характера. 
3.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области» работникам учреждений образования 

осуществляются следующие виды выплат компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, а 

также иными особыми условиями труда; 

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

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время 

и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается доплата в соответствии с законодательством. 

Размеры доплат (но не ниже минимального размера повышения оплаты труда): 

10–12 процентов должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за работу с тяжелыми и 

вредными условиями труда с учетом выплат за квалификационную категорию, выслугу лет (стаж 

педагогической работы). 

Конкретные размеры доплат определяются на основе аттестации рабочих мест и оценки 

условий труда на них в соответствии с законодательством. 

Работодатель в соответствии с законодательством проводит специальную оценку условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению условий и охраны 

труда. Если результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной 

экспертизы условий труда подтверждено, что на рабочих местах обеспечены безопасные условия 

труда, то указанная доплата отменяется. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя: 

- доплату за совмещение профессий (должностей); 

- доплату за расширение зон обслуживания; 

- доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплату за работу в ночное время; 

- доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплату за сверхурочную работу. 

3.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

3.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
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соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час работы в ночное 

время. 

Размер доплаты за работу в ночное время составляет 35 процентов должностного оклада (оклада) с 

учетом выплат за квалификационную категорию, выслугу лет (стаж педагогической работы), 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время, но не ниже минимального 

размера повышения оплаты труда за работу в ночное время. 

3.3.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее одинарной части должностного оклада (оклада, ставки 

заработной платы) за час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за 

каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) за час работы сверх должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

3.3.6. Доплата за сверхурочную работу производится в соответствии с законодательством. 

3.4. Иные выплаты работникам, занятым на работах с особыми условиями труда: 

1) За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника, в размере: 

Таблица 1 

Виды работ 

Размер доплаты в процентах от должностного 
оклада (оклада, ставки заработной платы) с 

учетом выплат за квалификационную 
категорию, выслугу лет (стаж педагогической 

работы) 

Педагогическим работникам, 

осуществляющим функции классного 

руководителя, за работу по подготовке и 

проведению культурно-массовой работы с 

обучающимися, проведение родительских 

собраний и работу с родителями: 

(строка с изменениями на 3 апреля 2014 года)   

в группах учреждений среднего 

профессионального образования 

  

15 

Учителям, преподавателям, мастерам за 

заведование кабинетами, лабораториями в 

учреждениях среднего профессионального 

образования 

  

15 

Учителям, преподавателям за руководство 

методическими, цикловыми и предметными 

комиссиями, объединениями 

15 

 Таблица 2 
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Виды работ 

Размер доплаты в процентах от должностного 
оклада (ставки заработной платы) 

педагогического работника с учетом выплат 
за квалификационную категорию, выслугу лет 

(стаж педагогической работы) и 
педагогической нагрузки 

Преподавателям за проверку письменных 

работ: 
  

по русскому, родному языку и литературе; 15 

по математике, иностранному языку, 

черчению, стенографии, конструированию, 

технической механике; 

10 

по истории, химии, физике, географии, 

биологии 
5 

2) Педагогическим работникам за применение в работе информационных технологий - 100 

рублей (абзац введен согласно изменениям на 27 декабря 2013 года). 

4. Выплаты стимулирующего характера. 
4.1. В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области», работникам Учреждения, осуществляются 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

� выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

� выплаты за качество выполняемых работ; 

� выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

� премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя: 

4.2.1. Выплаты, устанавливаемые на постоянной основе: 

ежемесячная надбавка водителям автомобилей за присвоенную квалификационную 

категорию: водителям второго класса; водителям первого класса. 

4.2.2. Выплаты, устанавливаемые на определенный срок: 

1) надбавка за квалификационную категорию (процентов от должностного оклада (ставки 

заработной платы):  

преподавателям и иным педагогическим работникам: 

за высшую квалификационную категорию – 34,8 процента, 

за первую квалификационную категорию – 28,2 процента, 

за вторую квалификационную категорию – 21,7 процента; 

2) надбавка за участие в реализации национальных проектов, федеральных и областных 

целевых программ; 

3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 

4) надбавка за оперативное выполнение непредвиденных и дополнительных задач; 

  5) надбавка за качество, которая устанавливается работнику приказом по учреждению с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы. Такие выплаты 

осуществляются в целях усиления материальной заинтересованности работников учреждения в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы. Стимулирование работников осуществляется по бальной системе, на 

основании утвержденных в локальном акте критериев (приложение №1). Расчет размеров выплат 

стимулирующего характера производится путем подсчета баллов за отчетный период (полугодие) 

всем категориям работников. Накопление информации об индивидуальных достижениях 

педагогических работников осуществляется в оценочных листах результатов профессиональной 

деятельности. Контроль за достоверностью и своевременностью представляемых сведений 
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осуществляется комиссией по распределению стимулирующих выплат под председательством 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 

Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) (с учетом педагогической 

нагрузки). Максимальным размером выплаты за интенсивность и высокие результаты работы не 

ограничены. 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ, устанавливаемые  

на постоянной основе, включают в себя: 

надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, государственных и 

отраслевых наград, ученые степени, устанавливаемую  

в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании»; 

надбавку педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической работы, на период 

первых трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего профессионального 

образования, устанавливаемую  

в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании». 

4.4. Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы). 

Педагогическим работникам, не имеющим квалификационной категории, устанавливаются 

надбавки за стаж педагогической работы  

в следующих размерах (процентов от должностного оклада (ставки заработной платы): 

мастерам производственного обучения: 

более 10 лет - 21,7 процента, 

от 5 до 10 лет - 15,7 процента, 

          от 2 до 5 лет – 9,7 процента, 

до 2 лет - 4,7 процента. 

педагогическим работникам: 

более 20 лет – 21,7 процента, 

от 10 до 20 лет – 15,7 процента, 

от 5 до 10 лет – 9,7 процента, 

от 2 до 5 лет – 4,7 процента. 

Надбавки за стаж педагогической работы устанавливаются  

от должностного оклада (ставки заработной платы) с учетом педагогической нагрузки. 

4.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

- премии за качество, которая устанавливается работнику приказом по учреждению с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы; 

- премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных работ; 

- премии по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

При премировании учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным датам, профессиональным 

праздникам. Работникам Учреждения в связи с юбилейными датами 50, 55, 60, 65, 70 при условии 

безупречной работы, производить единовременные денежные выплаты в размере 2000 рублей. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы). Максимальным размером 

премии по итогам работы не ограничены. 

4.6. Объём средств на выплаты стимулирующего характера формируется за счет 

ассигнований областного бюджета и должен составлять не менее 15 процентов от объема средств, 
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направленных на должностные оклады (оклады) работников учреждения, с учетом выплат 

педагогическим работникам за квалификационную категорию и выслугу лет (стаж педагогической 

работы). 

Объём средств на оплату труда иных работников, формируемый за счет ассигнований 

областного бюджета и направляемый на выплаты стимулирующего характера работникам 

учреждений образования, должен составлять не менее 15 процентов объема средств на оплату 

труда, направляемых на должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) иных работников 

учреждения. 

4.7.Доплата к заработной плате, начисленной за счет средств областного бюджета, в размере 

4 процентов работникам учреждения, на которых не распространяется действие Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действия в интересах детей на 2012-2017 годы» и 28 декабря 2012 года  № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот  и детей, оставшихся 

без попечения родителей», путем установления соответствующих стимулирующих выплат. 

Выплата производится на основании постановления Правительства Саратовской области от 

29 декабря 2017 года № 728-П в период с января по ноябрь 2018 года включительно. 

4.8. На основании постановления Правительства Саратовской области от 24 декабря 2018 

года № 715-П обеспечить повышение оплаты труда работникам учреждения, на которых не 

распространяется действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 1 июня 2012 года № 761 

«О Национальной стратегии действия в интересах детей на 2012-2017 годы» и 28 декабря 2012 

года  № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей», в следующем порядке:  

с 1 декабря 2018 года – на 3,8% процента за счет увеличения должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы) с округлением до целого рубля в сторону увеличения и на 0,2 

процента в форме установления соответствующих стимулирующих выплат. 

5. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) и штатное расписание 
5.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), определяются и 

выплачиваются с учетом нормы часов рабочего времени, установленной для каждой категории 

работников Федеральными Законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5.2.Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических работников учреждений 

образования рассчитываются по формуле: 

 , где: 

 - базовый оклад (базовая ставка заработной платы) педагогических работников; 

 - увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) в размере 105 рублей - в 

областных государственных бюджетных и казенных образовательных учреждениях (размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями). 

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников 

устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки. 

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников 

устанавливаются для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной категории и не имеющим 

высшего профессионального образования, базовые оклады (базовые ставки заработной платы) 

устанавливаются ниже на 5 процентов. 

5.3. Должностные оклады специалистов и других служащих устанавливаются с учетом 

уровня профессиональной подготовки и наличия квалификационной категории. 

5.4. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

О =Об ( . )+Укп

Об ( . )

Укп
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Размер должностного оклада руководителя учреждения  образования устанавливается в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей. Выплаты компенсационного характера 

руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах с учетом условий труда в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными актами Российской федерации, законами 

Саратовской области и иными нормативными  правовыми актами Саратовской области.  

Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществляются с учетом исполнения 

им целевых показателей эффективности работы учреждения, устанавливаемых органами 

исполнительной власти области, осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

 

Должностные оклады руководителей  
 

№ 
п/п 

Наименование должности 
 

Должностной оклад (рублей) 
(Группа по оплате труда руководителей - I) 

1. Директор 12085 

 

Примечание: 

 

1. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения образования, заведующего 

филиалом, старшего мастера устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада 

руководителя с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено учреждение 

образования. 

2. Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 процентов 

ниже должностного оклада руководителя. 

 

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) 
педагогических работников  

 
№ 
п/п 

Наименование должности  Базовый оклад (базовая 
ставка заработной 
платы) (рублей) 

1. Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 

воспитатель (включая старшего), социальный педагог, 

педагог-психолог, мастер производственного обучения 

7341 

 

 

Должностные оклады 
библиотечных работников  

№ 
п/п 

Наименование должности  
по типам учреждений образования 

Должностной оклад (рублей) 
 

1.  Заведующий библиотекой в учреждениях  

среднего профессионального образования  

9913 

 
 

Оклады по профессиям рабочих  
Тип образовательного 

учреждения 
Оклад в соответствии  

с квалификационным разрядом (рублей) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Учреждения среднего 

профессионального образования  

6173 6198 6277 6422 6712 6998 7374 7729 

 
Должностные оклады служащих  
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№ 
п/п 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) в 
учреждениях среднего 

профессионального образования 

1. Руководящие должности 
1.1. Заведующий столовой  9913 

1.2. Заведующий складом  6712 

1.3. Комендант 6712 

1.4. Заведующий хозяйством  6422 

2. Специалисты 
2.1. Бухгалтер, механик 8095 

2.2. Специалист по закупкам, инженер всех 

специальностей и наименований 

6998 

 

3. Технические исполнители 
3.1. Секретарь руководителя  6998 

3.2. Оператор газовой котельной 6998 

3.3. Слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник 6998 

3.4. Кассир, лаборант, инспектор отдела кадров 6422 

3.5. Секретарь- машинистка 6277 

3.6. Повар 6712 

3.7. Водитель автомобиля 6422 

3.8. Уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, машинист по стирке белья, 

гардеробщик. 

6173 

Оклады 
по профессиям высококвалифицированных рабочих,  

постоянно занятых на важных и ответственных работах 
№ 
п/п 

Наименование профессии Оклад (рублей) в учреждениях среднего 
профессионального образования 

1. Водитель автобуса 8481 

2. Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования  

8095 

6. Другие вопросы оплаты труда 
6.1. Штатное расписание утверждается директором ежегодно. 

6.2. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

6.3. Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий 

и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

6.4. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей учреждения устанавливаются 

путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

6.5. Выплата заработной платы работникам осуществляется  «06»  и  «19»  числа каждого 

месяца. При совпадении данных чисел с воскресными и праздничными днями, по согласованию с 

трудовым коллективом, выплаты могут быть перенесены. 

6.6. Выплата отпускных осуществляется за три дня до даты исчисления отпуска. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
старшего мастера  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1  Сохранность контингента (потеря каждого учащегося 

минус 1 балл) 

5   

2  Выполнение контрольных цифр приема 

обучающихся. 

5   

3  Наличие научно-методических материалов мастеров 

п/о. 

5   

4  Связь с предприятиями - социальными партнерами 

(своевременное заключение договоров-соглашений о 

совместной деятельности). Организация 

производственной практики обучающихся на 

предприятии. 

5   

5  Наличие графика учебной и производственной 

практик обучающихся 

5   

6  Организация учебно-производственного процесса в 

соответствии с программами учебной  и 

производственной практики. 

5   

7  Руководство учебно-производственной 

деятельностью мастеров производственного 

обучения (составлением перечней учебно-

производственных работ согласно требований 

учебных программ, разработкой программ учебной и 

производственной практики по профессиям) и 

обеспечение их выполнения. 

5   

8  Руководство работой по содержанию закрепленной 

территории за группами. 

5   

9  Организация оснащения учебных мастерских 

техникой, оборудованием, материалами, 

инструментами, приспособлениями и 

технологической документацией. 

5   

10  Организация проведения экзаменов 

квалификационных, выпускной практической 

квалификационной работы, систематической 

проверки умений и навыков обучающихся в процессе 

производственного обучения. 

5   

11  Организации аттестации мастеров п/о. 5   
12  выполнение плана внутриучилищного контроля. 

Осуществление контроля, ведение установленной 

учетно-отчетной документации по показателям 

работы учебных мастерских. 

 

5 
  

13  Выполнение плана работы центра содействия 

трудоустройства выпускников. 

5   

14  Обеспечения безопасных условий труда учащихся, 

работников мастерских, мастеров производственного 

обучения пожарной безопасности, пожарной 

безопасности во время производственного обучения. 

5   
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15  Трудовая дисциплина (отсутствие дисциплинарных 

взысканий, своевременное выполнение 

распоряжений и указаний администрации). 

10   

16  Наличие квалификационной категории 10   
17  Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
инженера по ОТ и ТБ  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Бесперебойная работа автоматической системы 

противопожарной безопасности, соблюдение норм СаНПина. 

10   

2 Обслуживание и регламент первичных средств пожарной и 

гигиенической безопасности 

10   

3 Качественное ведение делопроизводства поОТ и ТБ 

Своевременное заполнение отчетной документации, контроль 

соблюдения инструкций. 

10   

4 Организация и проведение учебных тревог. 10   

5 Выполнение плана работы по ГО и ЧС. 10   

6 Оказание помощи при организации воспитательных 

мероприятий на тему гражданской безопасности и жизни. 

10   

7 Отсутствие нарушений и замечаний, предписаний 

Госпожнадзора. 

10   

8 Своевременное и качественное ведение отчетной 

документации. 

10   

9 Трудовая и исполнительская дисциплина. 10   

10 Членство в профсоюзной организации  10   

Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
секретаря  

 
№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Соблюдение правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и энергобезопасности. Экономия 

электроэнергии и материальных ресурсов. 

5 
  

2 Соблюдение санитарно-гигиенических  норм. 5   
3 Качество организационно-технического обеспечения  

административно-распорядительной деятельности 

администрации учреждения.  

10   
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4 Качество исполнения служебных материалов, писем, 

запросов и прочего. 

5   

5 Своевременный контроль за исполнением работниками 

учреждения приказов, распоряжений. Соблюдение 

сроков исполнения. 

10   

6 Полнота банка  данных, необходимого для работы и 

эффективное его использование. 

10   

7 Организация и прием  посетителей, содействие 

оперативности  рассмотрения  просьб и предложений. 

10   

8 Квалифицированная работа с техническим оснащением 

процесса делопроизводства (компьютер, копировальная 

техника и прочее) 

10   

9 Качественное выполнение должностной инструкции и 

правил внутреннего трудового распорядка. 

5   

10 Качественное осуществление работы с военкоматом. 10   

11 Ведение архивной документации. 10   

12 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
социального педагога  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Дифференцированная работа с обучающимися, 

воспитанниками, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

5   

2 Наличие плана работы  по повышению социальной 

активности обучающихся - лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10   

3 Участие обучающихся в мероприятиях, направленных 

на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ   

10   

4 Ведение кружка социально-нравственной 

направленности,  наличие планирующей и отчетной 

документации   

10   

5 Наличие программы социальной адаптации 

обучающихся 

10   

6 Установление сотрудничества с органами социальной 

защиты 

5   

7 Составление, изучение и анализ социальных паспортов   

обучающихся 

5   

8 Положительная динамика в показателях 

правонарушений и преступлений среди обучающихся   

10   

9 Проведение работы  по укреплению здоровья, 

соблюдения социально-гигиенических требований, 

соблюдению режима дня, охвата горячим питанием 

обучающихся, проживающих в общежитии 

10   

10 Проведение открытых мероприятий   (методические 

разработки) 

10   
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11 Членство в профсоюзной организации  10   
12 Наличие квалификационной категории 5   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
руководителя физического воспитания  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооцен

ки 

Решение 

комисси

и 

1 Внедрение наиболее эффективных форм, средств и методов 

физического воспитания, информационных технологий в 

учебный процесс. 

5   

2 Организация проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

5   

3 Результат участия педагога в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  
5   

4 Подготовка призеров спортивных   соревнований   5   
5 Трудовая дисциплина (отсутствие дисциплинарных взысканий, 

своевременное выполнение распоряжений и указаний 

администрации) 

5   

6 Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий (обеспечение в спортивном зале требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда, соблюдение 

светового и теплового режима;участие в мероприятиях, 

способствующих сохранению и восстановлению здоровья 

обучающихся) 

5   

7 Организация работы по внедрению  Всероссийского  

физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов к труду и 

обороне»(ГТО) 

10   

8 Результативность проведения открытых уроков и внеурочных 

мероприятий,  с обязательным наличием оформленных 

материалов 

10   

9 Работа по контролю и содержанию состояния и эксплуатации 

имеющихся спортивных сооружений и помещений (спортивного 

зала, площадки); за соблюдением правил техники безопасности, 

хранения и правильного использования спортивного инвентаря: 

формы, оборудования. 

10   

10 Наличие диагностической и аналитической работы с 

обучающимися;  

10   

11 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, спорта и другими учреждениями 

(наличие заключенных договоров) 

5   

12 Наличие реализуемого плана работы.  5   
13 Членство в профсоюзной организации  10   

14 Наличие квалификационной категории 5   

15 ведение спортивных секций, наличие планирующей и отчетной 

документации   

5   

 Максимальное количество баллов 100   
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Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
повара столовой  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Обеспечение своевременного и качественного 

приготовления пищи 

10   

2 Строгое соблюдение технологии, своевременность 

приготовления блюд, полноту вложения сырья в 

соответствии с рецептурой, качество готовой продукции 

10   

3 Содержание рабочего места в надлежащем санитарном 

состоянии                                                                                                                    

10   

4 Отсутствие жалоб со стороны учащихся на качество 

приготавливаемых блюд 

5   

5 Качественная и своевременная ежедневная уборка 

производственных цехов и холодильных камер 

10   

6 Строгое соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, работа в белом халате и колпаке,  

своевременное прохождения медицинского осмотра  

(2 раза в год) 

10   

7 Ответственное отношение к сохранности оборудования 

и инвентаря пищеблока   

10   

8 Строгое соблюдение правил по охране труда и техники 

безопасности, правил эксплуатации технологического 

оборудования столовой, пользования моющими и 

дезинфицирующими средствами. 

10   

9 Трудовая дисциплина (отсутствие дисциплинарных 

взысканий, своевременное выполнение распоряжений и 

указаний администрации) 

5   

10 Сохранение контрольных суточных проб блюд в 

соответствии с нормативами. 

10   

11 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
специалиста по закупкам  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Качество ведения документации. 10   
2 Своевременность и качество предоставляемой 

отчетности. 

10   

3 Своевременность заключения договоров. 20   
4 Своевременность проведения контрактов по 

госзакупкам. 

20   

5 Обеспечение порядка проведения инвентаризации, 

контролирование проведения хозяйственных операций. 

10   

6 Контроль за проведением мониторинга рынка услуг, 

сдача отчетов по договорам. 

10   

7 Дисциплина выполнения распоряжений администрации. 10   
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8 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
инспектора отдела кадров  

 
№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Качество ведения документации. 10   

2 Своевременность и качество предоставляемой 

отчетности. 

10   

3 Дисциплина выполнения распоряжения администрации. 5   

4 Соблюдение санитарно - гигиенических норм на 

рабочем месте. 

5   

5 Контроль за состоянием трудовой дисциплины. 10   

6 Оперативность и качество предоставляемой 

документации руководителю. 

10   

7 Своевременность заполнения трудовых книжек 

сотрудник. 

10   

8 Соблюдение графика отпусков. 10   

9 Контроль за соблюдением графика аттестации 

педагогических сотрудников. 

10   

10 Своевременное оформление личных дел сотрудников. 10   

11 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
электромонтера  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Сохранность материальных ценностей,  поддержание 

дисциплины и порядка.  

10   

2 Своевременное выполнение распоряжений директора 

училища. 

10   

3 Отсутствие дисциплинарных взысканий. 10   
4 Своевременный ремонт и замена световых приборов. 20   
5 Соблюдение правил пожарной безопасности. 10   
6 Поддержание в техническом исправном состоянии 

электросетей, закрепленных за училищем. 

10   

7 Соблюдение правил техники безопасности. 10   

8 Обеспечение ведение технической документации, 

составление и представление отчетности в 

установленном порядке. 

10   
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9 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
слесаря-сантехника  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Качественное выполнение ремонтных работ простой 

сложности деталей и узлов санитарно-гигиенических 

систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации. 

10   

2 Выполнение качественных работ по установке, монтажу 

и демонтажу сантехнического оборудования. 

10   

3 Выполнение профилактических работ отопительной 

системы,  работ сантехнического оборудования. 

10   

4 Обеспечение бесперебойной работы систем 

водоснабжения, канализации, отопительной системы, 

сантехнического оборудования. 

15   

5 Оказание помощи в ликвидации аварийных ситуаций. 15   
6 Отсутствие обоснованных жалоб на работу со стороны 

участников образовательного процесса. 

10   

7 Эффективная подготовка учреждения к новому 

учебному году. 

10   

8 Трудовая дисциплина (отсутствие дисциплинарных 

взысканий, своевременное выполнение распоряжений и 

указаний администрации). 

20   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
оператора газовой котельной  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 20   
2 Своевременное выполнение распоряжений 

администрации.  

10   

3 Соблюдение правил  техники безопасности и  пожарной 

безопасности. 

10   

4 Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы 

оборудования котельной. 

10   

5 Уборка территорий в отопительный сезон. 10   
6 Не допущение в помещение котельной посторонних лиц 

не связанных непосредственно с технологией котельной. 
30   

7 Наличие  документа, подтверждающего прохождение 

аттестации оператора газовой котельной. 

10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
уборщика служебных помещений  
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№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Проведение генеральных уборок.  15   
2 Качественное проведение уборки помещений, а также 

мытье окон, стен и дверных проемов. 

15   

3 Своевременное исполнение распоряжений 

администрации. 

10   

4 Поддержание закрепленной территории в течение всего 

рабочего дня. 

10   

5 Проведение мытья и оклейки окон два раза в год. 10   
6 Участие в подготовки училища и общежития к новому 

учебному году (уборка помещений и ремонтные 

работы). 

25   

7 Трудовая дисциплина (отсутствие дисциплинарных 

взысканий, своевременное выполнение распоряжений и 

указаний администрации). 

5   

8 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
водителя  

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта. 

20   

2 Обеспечение безопасности по перевозке пассажиров. 20   
3 Отсутствие ДТП, замечаний. 20   
4 Обеспечение санитарного состояния ТС. 10   
5 Культура водителя при перевозке (отсутствие жалоб). 10   
6 Трудовая дисциплина (отсутствие дисциплинарных 

взысканий, своевременное выполнение распоряжений и 

указаний администрации). 

10   

7 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
лаборанта  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Содержание рабочих помещений в надлежащем 

санитарно-гигиеническом состоянии. 

10   

2 Своевременная и качественная подготовка и проведение 

демонстрационных опытов, оборудования для 

лабораторных работ. 

10   

3 Ведение учета расходуемых материалов; составление 15   



61 

 

отчетности по установленной форме. 

4 Соблюдение техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

10   

5 Выполнение различных вычислительных и графических 

работ, связанные с проводимыми занятиями. 

20   

6 Размножение по указанию преподавателя, заведующего 

кабинетом, дидактических материалов. 

10   

7 Расширение материальной базы обслуживаемого 

кабинета, составление по поручению заведующего 

кабинетом заявки на оборудование и расходуемые 

материалы. 

15   

8 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
преподавателя-организатора ОБЖ  

 

№ 

п/

п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Ведение   кружка антитеррористической 

направленности, наличие планирующей и отчетной 

документации   

10   

2 Результативное проведение внеурочных мероприятий 

предметной направленности, с обязательным наличием 

оформленных материалов. 

10   

3 Ведение учета военнообязанных в лицее и 

предоставление соответствующих отчетов в военкомат. 

5   

4 Организация деятельности обучающихся в социально- 

значимых мероприятиях, социально-значимых проектах 

10   

5 Наличие плана работы  с одаренными обучающимися 5   

6 Участие обучающихся в мероприятиях, направленных на 

развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ   

10   

7 Создание и совершенствование учебно-материальной 

базы, использование информационных технологий,  

соблюдение обучающимися правил безопасности при 

проведении занятий по курсам основ безопасности 

жизнедеятельности и допризывной подготовки. 

5   

8 Наличие плана военно-патриотической работы и его 

выполнение 

10   

9 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья  обучающихся 

5   

10 Постановка на учет юношей допризывного возраста в 

военкомат 

10   

11 Наличие плана  5-ти дневных сборов и  их проведение 5   
12 Наличие квалификационной категории 5   
13 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
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Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
механика  

 
 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Сохранность материальных ценностей. 20   
2 Отсутствие конфликтных ситуаций   и поддержание 

психологического климата  в коллективе (отсутствие 

жалоб). 

10   

3 Своевременное выполнение распоряжений 

администрации училища. 

10   

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий. 10   
5 Соблюдение пожарной безопасности. 10   
6 Обеспечение исправного технического состояния 

техники. 

20   

7 Отсутствие неисправной техники и простоев ее в работе. 10   
8 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
педагога-психолога  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Членство в профсоюзной организации  10   

2 Наличие системы работы с  творчески одаренными 

учащимися. 

5   

3 Наличие работы с родителями, педагогами 

образовательного учреждения. 

5   

4 Наличие системы и анализ результатов 

психопрофилактической работы в образовательном 

учреждении. 

5   

5 Наличие системы и анализ результатов диагностической 

работы педагога-психолога в образовательном 

учреждении. 

10   

6 Наличие системы и анализ результатов 

психологического просвещения участников 

образовательного пространства. 

10   

7 Наличие коррекционно-развивающей работы в 

образовательном учреждении, включающей до 20% 

учащихся. 

5   

8 Наличие системы работы с детьми «группы риска». 5   
9 Применение информационных технологий в 

аналитической деятельности, обработка результатов. 

10   

10 Наличие    банка данных находящихся в социально-

опасном положении. 

10   

11 Диагностика личности  и интеллектуальных 

способностей учащихся группы «риска». 

10   
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12 
 

Разработка  профилактических  и индивидуальных 

программ и рекомендации для индивидуального 

подхода. 

10   

13 Наличие квалификационной категории 5   
 Максимальное количество баллов 100   

 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
заведующего библиотекой  

 
 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1  Качественный и своевременный учёт библиотечного 

фонда,   предоставление отчётности 
10    

2 Участие на различных научно-практических 

конференциях, конкурсах, ученических творческих 

проектов 

10   

3 Качественное оформление тематических выставок 10   
4  Эффективность и качество проведение мероприятий по 

пропаганде чтения 
10   

5 Проведение анализа по определению читательской 

потребности обучающихся и уровня их читательской 

активности 

10   

6 Проведение работы по приобретению учебников и 

художественной литературы  
10   

7 Эффективность и качество работы библиотеки  в 

качестве информационного центра для педагогов и 

учащихся 

10   

8 Членство в профсоюзной организации  10   

9 Содержание рабочих помещений в надлежащем 

санитарно-гигиеническом состоянии 
10   

10 Отсутствие обоснованных жалоб на работу со стороны 

участников образовательного процесса  
10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

 
Критериальные значения показателей качества и результативности работы  

машиниста по стирке белья  
 
 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Отсутствие   замечаний и нарушений СанПиН и 

соблюдение личной гигиены. 

20   

2 Обеспечение сохранности и продления срока службы 

имущества и оборудования. 

20   

3 Отсутствие жалоб и обращений работников  учреждения 

и родителей. 

10   

4 Членство в профсоюзной организации  10   

5 Своевременность и качественная стирка, подготовка 20   
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штор, ремонт и маркировка белья. 

6 Своевременное исполнение распоряжений руководства. 10   
7 Соблюдение трудовой дисциплины (отсутствие 

замечаний). 

10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
заместителя директора  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Наличие системы управленческих мероприятий по 

контролю качества образования (наличие качественных  

локальных актов, учебно-программной документации, 

использование современных методик и технологий 

обучения, методик оценки образовательных 

достижений; мониторинг образовательных достижений 

обучающихся, оценка качества образования; принятие 

управленческих решений, выполнение контрольных 

цифр приема обучающихся). 

 

 

15 

  

2 Выполнение плана внутрилицейного контроля. 5   
3 Высокий уровень организации и проведения итоговой 

аттестации обучающихся. 

20   

4 Сохранение контингента обучающихся. 10   
5 Связь с предприятиями – социальными партнерами 

(заключение договоров о совместной деятельности, 

маркетинговые исследования рынка труда, 

трудоустройство выпускников и т.п.). 

 

10 
  

6 Своевременность и качество предоставления 

документов, информации, отчетов. 

5   

7 Достижения педагогического персонала и обучающихся, 

с обязательным наличием оформленных материалов. 

10   

8 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учебного заведения  у обучающихся, 

родителей, общественности, работодателей. 

5   

9 Организация инновационной деятельности, обновление 

образовательных технологий, гибкость учебных планов, 

стимулирование переобучения ИПР с целью работы по 

новым профессиям и т.п. 

 

10 
  

10 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   

 

 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
главного бухгалтера  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Анализ состояния материальной базы учреждения, 5   
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эффективности и правильности расходования, денежных 

средств, материальных средств. 

2 Прогнозирование последствий запланированной работы 

по совершенствованию и развитию материально- 

технической базы учреждения. 

5   

3 Планирование мероприятий по проведению ежегодной 

инвентаризации материальных средств 

5   

4 Своевременное и качественное проведение списания 

износившихся и морально устаревших материальных 

ценностей в учебных кабинетах, мастерских, спортзале, 

а также в подсобных помещениях. 

5   

5 Проведение инструктажа материально-ответственных 

лиц по вопросам учёта и сохранности ценностей, 

находящихся на их ответственном хранении. 

5   

6 Подготовка данных по соответствующим участкам учета 

для составления отчетности, отслеживание за 

сохранностью бухгалтерских документов, оформление 

их в соответствии с установленным порядком для 

передачи в архив. 

10   

7 Координирование разработки необходимой финансово- 

хозяйственной документации материально-

ответственных лиц и работы сотрудников учреждения 

по вопросам материально- хозяйственной деятельности. 

5   

8 Своевременность и качество подготовки и сдачи 

отчетных документов, ведение документации на 

электронном и бумажном носителях. (ПФР, ФСС, 

ИФНС и т.д.) 

40   

9 Членство в профсоюзной организации  10   

10 Контроль за рациональным расходованием 

материальных средств; своевременностью и 

правильностью составления отчетной документации по 

материально-хозяйственной деятельности учреждения. 

5   

11 Интенсивность и напряженность работы 

(ненормированный рабочий день). 

5   

 Максимальное количество баллов 100   
 

 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
бухгалтера  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Качественное ведение документации (отсутствие 

замечаний организаций принимающих  отчеты, 

отсутствие ошибок при вычислении и т.п.). 

 

10 

 

  

2 Своевременность и правильность проведения 

инвентаризации денежных средств, товарно-

материальных ценностей и основных фондов. 

20   

3 Членство в профсоюзной организации  10   

4 Своевременная выдача сотрудникам  учреждения,  по  

распоряжениям  и   указаниям  директора  и  главного  

20   
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бухгалтера  денежные    средства на хозяйственные 

расходы, командировки, разъезды, представительские 

расходы. 

5 Оформление банковских документов для получения  и  

сдачи  в  банк 

наличных денежных средств. 

20   

6 Осуществление наличных  расчетов  в  установленном    

порядке с 

организациями и отдельными лицами при оплате работ 

и услуг фирмы. 

20   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
кассира  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Качественное ведение документации (отсутствие 

замечаний организаций принимающих  отчеты, 

отсутствие ошибок при вычислении и т.п.). 

 

10 

 

  

2 Своевременность и правильность проведения 

инвентаризации денежных средств, товарно-

материальных ценностей и основных фондов. 

10   

3 Своевременная выдача сотрудникам  учреждения  в  

установленное  время   всех видов 

выплат. 

20   

4 Своевременная выдача сотрудникам  учреждения,  по  

распоряжениям  и   указаниям  директора  и  главного  

бухгалтера  денежные    средства на хозяйственные 

расходы, командировки, разъезды, представительские 

расходы. 

20   

5 Оформление банковских документов для получения  и  

сдачи  в  банк 

наличных денежных средств. 

10   

6 Членство в профсоюзной организации  10   

7 Осуществление наличных  расчетов  в  установленном    

порядке с 

организациями и отдельными лицами при оплате работ 

и услуг фирмы. 

20   

 Максимальное количество баллов 100   
 

 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
заведующей столовой  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 

органов по обеспечению санитарно-гигиенических 

условий в помещениях столовой лицея. 

10   

2 Соблюдение условий, сроков хранения и реализации 5   
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продукции. 

3 Освоение и использование в работе новых рецептур. 10   
4 Соблюдение правил порционирования, выхода готовых 

блюд и наличие пробных блюд в зале столовой. 

10   

5 Отсутствие замечаний по сдаче отчётов, ведению 

документации. 

10   

6 Сохранность столовой посуды, кухонного инвентаря. 15   
7 Отсутствие обоснованных жалоб по работе столовой, 

поваров со стороны учащихся, родителей и работников 

лицея. 

   

8 Санитарное состояние помещения столовой. 15   
9 Своевременное обеспечение столовой 

продовольственными товарами, необходимыми для 

ведения производственного процесса. 

10   

10 Разработка и реализация программы питания. 5   
11 Наличие журнала жалоб и предложений по организации 

питания. 

5   

12 Наличие меню в зале столовой. 5   
13 Членство в профсоюзной организации  10   

 Максимальное количество баллов 100   
 

 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
секретаря-машинистки  

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 Членство в профсоюзной организации  10   

2 Своевременность и грамотность оформления 

документов в соответствии с должностной инструкцией. 

10   

3 Отсутствие ошибок при составлении писем и др.  10   

4 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других 

работников лицея на некачественное исполнение 

должностных обязанностей. 

10   

5 Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

10   

6 Своевременная сдача отчетной документации в 

различные организации. 

   20   

7 Своевременность и грамотность оформления 

документов в соответствии с должностной 

инструкцией. 

   10   

8 Высокая исполнительская дисциплина (оперативность, 

системность и качество ведения документации). 

   20   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
уборщика территории 

 

№ 

п/п 

Наименования критериев Макс. 

кол-во 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 
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баллов 

1 Содержание территории   в соответствии с нормами 

СанПИН 

10   

2 Обрезка и опиливание  кустарников и деревьев 10   
3 Посезонная очистка территории от листвы и снега, 

летний полив зеленых насаждений и газонов   

20   

4 Очистка уличных урн 10   
5 Участие в ремонтных работах помещений и 

благоустройстве территории 

20   

6 Членство в профсоюзной организации  10   

7 Содержание в надлежащем состоянии уборочного 

инвентаря 

10   

8 Инициативность при выполнении работ 10   
 Максимальное количество баллов 100   

 
Критериальные значения показателей качества и результативности работы  

мастера производственного обучения  
 

№ 

п/п 
Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 открытые уроки, внеклассные мероприятия 

профессиональные, предметные недели (методические 

разработки)  

5   

2 соответствие учебно-методических комплексов 

дисциплин федеральному перечню 

наличие рабочих программ и КТП – 1 балл 

учебно-методическое обеспечение дисциплины –3балла 

средства обучения – 3балла 

средства контроля – 3 балла 

10   

3 Правильность и своевременность ведение журналов 

практического обучения, своевременность сдачи 

отчетности и ведения учебной документации  

10   

4 наличие публикаций педагога (скриншоты сайтов)  5   

5 ведение предметных кружков, наличие планирующей и 

отчетной документации   

5   

6 результат участия педагога во всероссийский, областных  

конкурсах, конференциях и спортивных соревнованиях 

5   

7 результат участия обучающихся в исследовательских 

проектах, выполненных под руководством 

преподавателя 

5   

9 Членство в профсоюзной организации  10   

1
0 

Эффективность профориентационных мероприятий 5   

1
1 

Участие в работе по привлечению обучающихся на 

курсы дополнительной подготовки 

5   

1
2 

сохранность контингента  5   
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1
3 

состояние воспитательной работы с обучающимися 

закрепленной группы:  

1. работа с одаренными обучающимися – 2 балл 

2. посещения учащихся на дому (акты посещения) – 1 

балл,  

3.отсутствие правонарушений и преступлений  

учащихся - 1 балл 

4. индивидуальная работа с обучающимися группы 

«риска» – 1 балл 

5.организация внеурочной работы  в лицее – 1 балл 

6. наличие документации по воспитательной работе – 

2балл 

7. отсутствие нарушений Устава лицея – 1 балл  

8.участие в общественной жизни лицея – 1 балл 

10 

 

  

1
4 

трудовая дисциплина (отсутствие дисциплинарных 

взысканий, своевременное выполнение распоряжений и 

указаний администрации) 

10   

1
5 

Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий с 

анализом занятия  

5   

1
6 

Наличие квалификационной категории 5   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
преподавателя 

 

№ 

п/п 
Наименования критериев Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооценки 

Решение 

комиссии 

1 открытые уроки, внеклассные мероприятия 

профессиональные, предметные недели (методические 

разработки)  

5   

2 соответствие учебно-методических комплексов 

дисциплин федеральному перечню 

наличие рабочих программ и КТП – 1 балл 

учебно-методическое обеспечение дисциплины –3балла 

средства обучения – 3балла 

средства контроля – 3 балла 

10   

3 Правильность и своевременность ведение журналов 

теоретического обучения, своевременность сдачи 

отчетности и ведения учебной документации  

10   

4 наличие публикаций педагога (скриншоты сайтов)  5   

5 ведение предметных кружков, наличие планирующей и 

отчетной документации   

5   

6 результат участия педагога во всероссийский, областных  

конкурсах, конференциях и спортивных соревнованиях 

5   

7 результат участия обучающихся в исследовательских 5   
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проектах, выполненных под руководством 

преподавателя 

9 Членство в профсоюзной организации  10   

1
0 

Эффективность профориентационных мероприятий 5   

1
1 

Участие в работе по привлечению обучающихся на 

курсы дополнительной подготовки 

5   

1
2 

сохранность контингента  5   

1
3 

состояние воспитательной работы с обучающимися 

закрепленной группы:  

1. работа с одаренными обучающимися – 2 балл 

2. посещения учащихся на дому (акты посещения) – 1 

балл,  

3.отсутствие правонарушений и преступлений  

учащихся - 1 балл 

4. индивидуальная работа с обучающимися группы 

«риска» – 1 балл 

5.организация внеурочной работы  в лицее – 1 балл 

6. наличие документации по воспитательной работе – 

2балл 

7. отсутствие нарушений Устава лицея – 1 балл  

8.участие в общественной жизни лицея – 1 балл 

10 

 

  

1
4 

трудовая дисциплина (отсутствие дисциплинарных 

взысканий, своевременное выполнение распоряжений и 

указаний администрации) 

10   

1
5 

Взаимопосещение занятий и внеклассных мероприятий с 

анализом занятия  

5   

1
6 

Наличие квалификационной категории 5   

 Максимальное количество баллов 100   
 

Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
воспитателя общежития  

 

№ 

п/п 

Критерии Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооцен

ки 

Решени

е 

комисси

и 

1 Наличие   плана воспитательной работы его полное 

выполнение. 

10   

2 Отсутствие правонарушений внутреннего распорядка 

обучающимися проживающимися  в общежитии. 

10   

3 Организация дежурства (общежитие, столовая). 5   

4 Охват обучающихся, проживающих в общежитии  

внеурочной занятостью (кружки, спортивные секции и др..) 

5   

5 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в 

комнатах и местах общего пользования. 

5   
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Критериальные значения показателей качества и результативности работы  
воспитателя общежития 

 

6 Сохранение материальной базы общежития (мебель, 

инвентарь, пожарная сигнализация, оборудование). 

5   

7 Благоустройство и уборка  территории. 5   

8 Ежемесячный выпуск   стенной печати. 5   

9 Обобщение педагогического опыта (выступление на пед. 

совете, заседании м.к.). 

5   

10 Соблюдение трудовой дисциплины (отсутствие 

дисциплинарных взысканий, своевременное выполнение 

распоряжений и указаний администрации) 

5   

11 Инициативность работника, участие в общественной жизни  

учреждения. 

5   

12 Сотрудничество с родителями. 5   

13 Методическая работа (методические разработки  

внеурочных мероприятий). 

10   

14 Членство в профсоюзной организации  10   

15 Наличие квалификационной категории 10   

 Максимальное количество баллов 100   



72 

 

№ 

п/п 

Критерии Макс. 

кол-во 

баллов 

Результат 

самооцен

ки 

Решени

е 

комисси

и 

1 Наличие   плана воспитательной работы его полное 

выполнение. 

10   

2 Отсутствие правонарушений внутреннего распорядка 

обучающимися проживающимися  в общежитии. 

10   

3 Организация дежурства (общежитие, столовая). 5   

4 Охват обучающихся, проживающих в общежитии  

внеурочной занятостью (кружки, спортивные секции и др..) 

5   

5 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в 

комнатах и местах общего пользования. 

5   

6 Сохранение материальной базы общежития (мебель, 

инвентарь, пожарная сигнализация, оборудование). 

5   

7 Благоустройство и уборка  территории. 5   

8 Ежемесячный выпуск   стенной печати. 5   

9 Обобщение педагогического опыта (выступление на пед. 

совете, заседании м.к.). 

5   

10 Соблюдение трудовой дисциплины (отсутствие 

дисциплинарных взысканий, своевременное выполнение 

распоряжений и указаний администрации) 

5   

11 Инициативность работника, участие в общественной жизни  

учреждения. 

5   

12 Сотрудничество с родителями. 5   

13 Методическая работа (методические разработки  

внеурочных мероприятий). 

10   

14 Членство в профсоюзной организации  10   

15 Наличие квалификационной категории 10   

 Максимальное количество баллов 100   
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