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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

частного общеобразовательного учреждения Лицей№36  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2017 - 2019 годы 

 

 

 

 

 
Юридический адрес:664005 г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 3 

Т/факс:63-25-80, бухгалтерия/факс: 63 -25 -48 

Срок действия коллективного договора с 1 января 2017 г. по  31 декабря 2019 г. 

Дата принятия 19 декабря 2016 года 

Стороны, подписавшие договор 

От работодателя: 

Директор частного общеобразовательного учреждения Лицей №36 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

Шатунов Сергей Николаевич 

Тел. 63-25-80 

От работников 

Председатель первичной профсоюзной организации Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) частного 

общеобразовательного учреждения Лицей №36 ОАО «РЖД» 

Карасева Светлана Александровна 

Тел. 63-29-20 

Численность работников – 152 

Численность членов первичной профсоюзной организации - 152 
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г. Иркутск 

 2016 г. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

частного общеобразовательного учреждения Лицей№36  

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

на 2017 - 2019 годы 

 
Раздел 1. Основные понятия 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в частном общеобразовательном учреждении  Лицей №36 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» между сторонами социального 

партнерства – Работниками и Работодателем в лице их представителей. 

В настоящем Договоре используются следующие понятия: 

- Работники – физические лица, вступившие и состоящие в трудовых отношениях с 

частным общеобразовательным учреждением Лицей №36 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»; 

- Работодатель, Учреждение – частное общеобразовательное учреждение Лицей №36 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; 

- представитель Работников – первичная профсоюзная организация Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) 

частного общеобразовательного учреждения Лицей №36 ОАО «РЖД», объединяющая в 

своих рядах более половины работников Учреждения (далее – ППО Учреждения); 

- Профсоюз – Общественная организация - Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ);   

- ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 

учредитель частного общеобразовательного учреждения Лицей №36 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги». 

- представитель Работодателя – директор, а также уполномоченные им в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке лица. 

- неработающие пенсионеры Учреждения – лица, уволенные по собственному желанию в 

связи с выходом на пенсию (в том числе по инвалидности в связи с трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным возникшим не по вине работника повреждением 

здоровья) из Учреждения  или до 1 октября 2003 г. из организаций федерального 

железнодорожного транспорта, имущество которых внесено в уставный капитал ОАО 

«РЖД», а также действующих в них профсоюзных организаций. 

 

Гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные настоящим Договором, предоставляются 

неработающим пенсионерам, не состоящим на дату получения указанных гарантий, льгот и 

компенсаций в трудовых отношениях с каким-либо работодателем.  

Высвобождаемые Работники – Работники, трудовые договоры с которыми расторгаются по 

инициативе Работодателя в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации.  

(Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя.) 

 

Раздел 2. Общие положения 

2.1. Настоящий Договор заключен между Работниками и Работодателем в лице их 

представителей (далее – Стороны) на добровольной и равноправной основе в целях: 
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- создания системы социально-трудовых отношений, максимально способствующей 

стабильной и эффективной деятельности, повышению материального и социального 

обеспечения Работников, укреплению деловой репутации; 

- усиления социальной ответственности Сторон за результаты производственно-

экономической деятельности; 

- создания условий, способствующих повышению безопасности труда; 

- обеспечения роста мотивации и производительности труда Работников за счет 

предоставления предусмотренных настоящим Договором социальных гарантий, 

компенсаций и льгот, а также роста благосостояния и уровня социальной защиты 

Работников, их семей и неработающих пенсионеров; 

- создания благоприятного климата в трудовых коллективах. 

2.2. В целях защиты законных прав и интересов Работников ППО Учреждения и 

Работодатель обязуются не допускать принятия решений, противоречащих положениям 

настоящего Договора. 

Стороны настоящего Договора строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства и коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений. 

2.3. Настоящий Договор разработан на основании Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», а также Отраслевого соглашения по организациям 

железнодорожного транспорта и Коллективного договора ОАО «РЖД» на 2017-2019гг.». 

В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего положение 

Работников, условия настоящего Договора сохраняют свое действие, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации. 

2.4. Затраты, связанные с реализацией настоящего Договора, осуществляются в 

пределах бюджета Учреждения. 

2.5. Региональные особенности определяются руководителями Учреждения и 

утверждаются нормативным актом Учреждения, принятым с учётом мотивированного 

мнения выборного органа ППО Учреждения в пределах его бюджета. 

2.6. Настоящий Договор доводится до Работников под роспись.  

 

Раздел 3. Социальная ответственность  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. оказывать Работникам, пострадавшим при исполнении служебных обязанностей 

от террористического акта, адресную помощь, обеспечивать восстановительное и 

реабилитационное лечение, а также санаторно-курортное оздоровление; 

3.1.2. обеспечивать развитие и поддержку массовой физической культуры и спорта в 

Учреждении. Проводить физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия, пропаганду здорового образа жизни.  

Осуществлять частичную компенсацию затрат Работников на занятия физической 

культурой в платных секциях и группах из расчета 300 рублей на одного Работника в год. 

План физкультурно-оздоровительной работы формировать с учётом мотивированного 

мнения выборного органа ППО Учреждения; 

3.1.3. обеспечивать развитие и поддержку культурно-просветительской работы в 

Учреждении и проводить среди Работников просветительскую работу, направленную на 

популяризацию здорового образа жизни и отказ от вредных привычек. 

Проводить культурно-просветительские мероприятия, реализовывать социальные 

проекты и программы, отвечающие основным направлениям социальной политики 

Учреждения, из расчета 680 рублей на одного Работника в год. 

 

Раздел 4. Обязательства в сфере трудовых отношений  

и развития кадрового потенциала 

consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660D6BA97E1CD26100A1A472B19DF2A368E2B8A7188809b4hAI
consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660E66A87D17853602F0F17CB495A2EB78ACFDAA19880949A2bEhCI
consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748D56DC567E76F043DA379108C3957A7F32DE19BA7E328E4EDE45C850849A2EF2CbFhDI
consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748D56DC567E76F043DA379108C3957A7F32DE19BA7E328E4EDE45C850849A2EF2CbFhDI
consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660E67A67C15813602F0F17CB495A2EB78ACFDAA19880949A2bEhAI
consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660E66AD7A14813602F0F17CB495A2EB78ACFDAA19880949A2bEhCI
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4.1. В целях удовлетворения потребностей Учреждения в работниках 

соответствующей профессиональной квалификации проводить на базе организаций высшего 

и среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования, учебных центров профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации Работников. 

Порядок организации и проведения профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации Работников определяется положением Учреждения.  

4.2. Создавать условия для самообразования Работников с целью развития их 

профессиональных компетенций. 

4.3. Создавать условия для развития научно-технического и творческого потенциала, 

профессиональной ориентации и адаптации Работников, стимулировать внедрение новых 

образовательных технологий и передовых методов, наставничество. 

4.4. В целях закрепления в Учреждении молодых Работников,  осуществлять 

мероприятия по их поддержке, предоставлять льготы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и другими локальными нормативными актами, принятыми с учётом 

мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 

4.5. Награждать Работников наградами Учреждения, представлять их к 

государственным и ведомственным наградам, наградам ОАО «РЖД» в соответствии с 

положениями о  наградах (Работников, являющихся членами Профсоюза – с учётом 

мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения). 

4.6.  Содействовать организации работы комиссий по трудовым спорам. 

4.7. Проводить внутрипроизводственные соревнования, смотры-конкурсы, конкурсы 

лучших по профессии и поощрять победителей в соответствии с локальными нормативными 

актами ОАО «РЖД» и Учреждения. 

4.8.  Проводить мероприятия, посвященные Дню учителя и Дню железнодорожника, 

Дню знаний с чествованием победителей соревнований и ветеранов труда, торжественные 

вечера. 

4.9. Не допускать при сокращении численности или штата Учреждения увольнения 

двух Работников из одной семьи (муж, жена). 

4.10. Увольнение по сокращению численности или штата допускается, если 

невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

Работодателя работу (как на вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации Работника, так и на вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом состояния его 

здоровья. Работодатель обязан предлагать Работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности, в том числе в других 

структурных подразделений Учреждения, расположенных в данной местности. 

Под данной местностью в настоящем Договоре понимается местность в пределах 

административно-территориальных границ населенного пункта, в котором расположено 

рабочее место Работника. 

4.11. При сокращении численности или штата Работников преимущественное право 

оставления на работе при равной производительности труда и квалификации 

предоставляется Работникам, которым до наступления права на назначение пенсии по 

старости осталось менее 2 лет и при общей продолжительности работы в Учреждении, 

негосударственных образовательных учреждениях ОАО «РЖД», МПС России и МПС СССР, 

а также действующих в них профсоюзных организаций, свыше 20 лет.  

 

Раздел 5. Обязательства в сфере организации и оплаты труда 

5.1. Осуществлять оплату труда Работников в установленном порядке ОАО «РЖД» и 

локальными нормативными актами Учреждения, принятыми в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и с учётом мотивированного мнения выборного 

органа ППО Учреждения. 
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5.2. Ежегодно индексировать заработную плату Работников в том же размере и сроки, 

что и для работников ОАО «РЖД», в соответствии с приказом (распоряжением) 

руководителя Учреждения, подготовленного на основании локального нормативного 

документа ОАО «РЖД», принятого с учетом мотивированного мнения РОСПРОФЖЕЛ.  

5.3. В целях обеспечения конкурентоспособности заработной платы Работников 

повышение их реальной заработной платы осуществляется по мере  совершенствования 

образовательного процесса по образовательным программам. 

5.4. Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата 

выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

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

Выплату заработной платы за первую половину месяца производить в размере 50 

процентов тарифной ставки (оклада) с учетом отработанного времени не позднее 28 числа 

месяца, за который она начислена (за февраль –  не позднее 27 февраля). Минимальный 

размер указанной выплаты должен быть не ниже тарифной ставки (оклада) за отработанное 

время. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Учреждения  выплату заработной платы за первую половину месяца 

производить с учетом установленных процентных надбавок и районных коэффициентов. 

5.5. При выплате заработной платы извещать в письменной форме (расчетным 

листком) каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учётом мотивированного 

мнения выборного органа ППО Учреждения.  

5.6. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления средств на 

банковскую карту, указанную в заявлении Работника.  

Открытие и обслуживание счетов для выплаты заработной платы в рамках 

заключенного Работодателем договора с банком на выпуск и обслуживание банковских карт, 

открытых на имя Работников, осуществляется за счет Работодателя. В случае смены 

Работником кредитной организации расходы по выпуску и перевыпуску банковских карт, а 

также по обслуживанию счетов Работник оплачивает за свой счет. 

5.7. Днём выплаты заработной платы считается день, в который начисленная 

работнику заработная плата фактически поступила на зарплатную банковскую карту. 

5.8. Выплачивать Работникам (за исключением Работников, получающих 

должностной оклад или фиксированную заработную плату (денежное вознаграждение)) 

дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, в которые они не 

привлекались к работе, в размере 75 рублей за один нерабочий праздничный день. 

5.9. Не допускать выполнение работы за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени (сверхурочной работы) свыше 24 часов в месяц и 120 часов в год. 

5.10. Учитывать при составлении графиков ежегодных оплачиваемых отпусков 

преимущественное право на использование отпусков в удобное для них время Работниками, 

имеющими детей дошкольного и школьного возраста, Работниками, которые обучаются без 

отрыва от производства, другими лицами, преимущественное право на предоставление 

отпуска, которым предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.11. Предоставлять Работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, Работникам, являющимся инвалидами, – 30 

календарных дней, Работникам в возрасте до 18 лет – 31 календарный день. 

5.12. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск педагогическим 

работникам Учреждения устанавливается в соответствии с постановлением Правительством 

Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466. 

5.13. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск Работникам, условия 

труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

(аттестации рабочих мест) отнесены к вредным условиям труда 2-й, 3-й или 4-й степени или 

опасным условиям труда, продолжительностью 7 календарных дней. 
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Сохранять размеры дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых по 

состоянию на 1 января 2014 года Работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам аттестации рабочих мест отнесены к вредным условиям труда любой степени 

или опасным условиям труда, при условии сохранения соответствующих условий труда на 

рабочем месте, явившихся основанием для назначения данной компенсационной меры. 

На основании письменного согласия Работника, оформленного путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, превышающая 7 календарных дней, может быть заменена денежной 

компенсацией, рассчитанной в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922, для случаев определения среднего 

заработка при выплате компенсаций за неиспользованный отпуск. 

5.14. В уточнение гарантий, предоставляемых донорам крови и ее компонентов в 

соответствии со статьей 186 Трудового кодекса Российской Федерации, Работникам с 

суммированным учетом рабочего времени и (или) при сменной работе после каждого дня 

сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительное время отдыха в размере 

полной смены по их графику работы, оплачиваемое по среднему заработку. Указанный день 

отдыха по желанию Работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее 

компонентов. 

5.15. Предоставлять Работникам дополнительный отпуск за ненормированный 

рабочий день в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и перечнем 

профессий и должностей, утвержденным Учреждением, с учётом мотивированного мнения 

выборного органа ППО Учреждения. 

5.16. Предоставление Работникам иных ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков производится в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Учреждения. 

5.17. Предоставлять при наличии производственных возможностей по письменному 

заявлению ежегодный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 

календарных дней в удобное для него время: 

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

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

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

- Работнику – отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 

Такой отпуск по письменному заявлению Работников указанных категорий может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий год не допускается. 

5.18.  Величина суточных устанавливается в одинаковых размерах, не превышающих 

размер, установленный ОАО «РЖД», независимо от занимаемой должности или профессии 

для всех работников локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми в 

части установления или изменения размера суточных, с учётом мотивированного мнения 

выборного органа ППО Учреждения. 

Возмещать Работникам суточные при нахождении в служебных командировках, по 

нормам, установленным локальными нормативными актами Учреждения, принимаемыми в 

части установления или изменения размера суточных с учётом мотивированного мнения 

выборного органа ППО Учреждения. 

5.19. Направлять Работника в служебные командировки продолжительностью более 

40 календарных дней подряд только с его личного письменного согласия. 

Раздел 6. Обязательства в сфере улучшения условий и охраны труда, и связанные с 

особенностями производственно-технологического процесса 

6.1. Направлять на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целом по 

Учреждению не менее 0,7 процента от суммы годовых затрат на содержание Учреждения.  
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Порядок расходования средств, выделяемых на улучшение условий и охрану труда, 

устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, принятым с учётом 

мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 

6.2. С учетом финансово-экономического положения устанавливать локальными 

нормативными актами Учреждения, принятыми с учётом мотивированного мнения 

выборного органа ППО Учреждения, нормы бесплатной выдачи Работникам 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви, смывающих и 

обезвреживающих средств и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по 

сравнению с типовыми нормами защиту Работников на рабочих местах от вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

6.3. Создавать в Учреждении комиссии по приемке и оценке качества поставляемой 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, обеспечивать обучение 

Работников – членов таких комиссий, методике проведения входного контроля на курсах 

специализированных учебных заведений территориальных органов по труду. При наличии 

обоснованных жалоб Работников организовывать проверки качества средств 

индивидуальной защиты. 

6.4. Возмещать Работникам расходы, связанные с прохождением обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), психиатрического освидетельствования и психофизиологического 

обследования в рабочее время. 

Установление порядка прохождения и нормативной продолжительности 

обязательных периодических осмотров (обследований) производится в соответствии с 

требования законодательства и отражается в локальных нормативных актах Учреждения, 

принятых с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 

Время прохождения таких медицинских осмотров (обследований), психиатрического 

освидетельствования и психофизиологического обследования в рабочее и нерабочее время, 

компенсируется Работникам в размере среднего заработка. 

6.5. Выполнять программы по улучшению условий и охраны труда и внедрению 

технических средств, обеспечивающих снижение травматизма Работников: 

- обеспечивать проведение комплекса медицинских мероприятий, направленных на 

охрану и восстановление здоровья Работников, продление их трудоспособности и 

профессионального долголетия (ежегодные, комплексные, целевые осмотры, 

вакцинопрофилактика, диспансеризация и др.); 

- разрабатывать с учетом мотивированного мнения выборного органа ППО 

Учреждения программы улучшения условий и охраны труда в Учреждении; 

- проводить в Учреждении специальную оценку условий труда на рабочих местах, 

разрабатывая и реализуя на ее основе соответствующие мероприятия. 

6.6. Предоставлять выборным органам Профсоюза и ППО Учреждения сведения о 

выполнении мероприятий и соглашений по охране труда, мероприятий по устранению 

причин произошедших несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

6.7. При несоответствии питьевой воды на рабочих местах санитарным нормам и 

правилам обеспечивать приобретение природной питьевой воды, кулеров, фильтров. 

6.8. При установлении Работнику группы инвалидности вследствие несчастного 

случая на производстве по вине Учреждения или профессионального заболевания 

выплачивать ему единовременную компенсацию морального вреда в размере в зависимости 

от группы инвалидности не менее: 1 группа – девяти среднемесячных заработков Работника, 

2 группа – шести среднемесячных заработков Работника, 3 группа – трёх среднемесячных 

заработков Работника за исключением несчастных случаев с Работниками, находившимися в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

Размер среднемесячного заработка определяется путем умножения среднедневного 

(среднечасового) заработка на среднемесячное количество рабочих дней (часов) по 

производственному календарю текущего календарного года для пятидневной рабочей 

недели. 
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Среднемесячное количество рабочих дней (часов) определяется в днях (часах) с 

округлением до двух знаков после запятой. 

Размер среднедневного (среднечасового) заработка исчисляется в порядке, 

установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации                   от 24 декабря 2007 года № 

922 для всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, за исключением случаев оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска. 

6.9. Выплачивать в равных долях лицам, которые на момент гибели Работника имеют 

право на страховое возмещение в соответствии со статьей 7 Федерального закона «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» единовременную компенсацию морального вреда в размере 

не менее двадцати четырех среднемесячных заработков погибшего; 

Размер среднемесячного заработка определяется путем умножения среднедневного 

(среднечасового) заработка на среднемесячное количество рабочих дней (часов) по 

производственному календарю текущего календарного года для пятидневной рабочей 

недели. 

Среднемесячное количество рабочих дней (часов) определяется в днях (часах) с 

округлением до двух знаков после запятой. 

Размер среднедневного (среднечасового) заработка исчисляется в порядке, 

установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации                     от 24 декабря 2007 года 

№ 922 для всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, за исключением случаев оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска. 

6.10. Выплачивать ежемесячное пособие в размере 3500 рублей каждому ребенку 

погибшего Работника до достижения им возраста 18 лет (при получении им впервые 

образования в высших и средних учебных заведениях железнодорожного транспорта очно на 

весь период обучения до достижения возраста 24 лет). 

6.11. Обеспечивать приведение бытовых помещений в соответствие с санитарно-

гигиеническими нормами согласно комплексным программам, разрабатываемым 

Учреждением с учетом мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 

6.12. Обеспечивать совместно с выборным органом ППО Учреждения проведение 

производственной гимнастики и физкультурных пауз на рабочих местах, где это 

целесообразно и технологически реализуемо. 

Порядок и условия проведения производственной гимнастики и физкультурных пауз 

определяются правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, в которых 

указывается время и место проведения производственной гимнастики и физкультурных пауз, 

с распределением по категориям персонала.  

Данная норма является рекомендательной, а участие Работников в указанных 

мероприятиях – добровольным. 

 

Раздел 7. Обязательства в сфере социальных гарантий Работникам  

и членам их семей 

7.1. Компенсировать расходы Работникам, находящимся на их иждивении детям в 

возрасте до 18 лет, детям Работников, погибших в результате несчастного случая на 

производстве, до достижения ими возраста 18 лет на проезд по личным надобностям в 

купейном вагоне поездов дальнего следования (в вагонах с  местами для сидения – во 2-м 

классе обслуживания) всех категорий в направлении туда и обратно с правом не более двух 

остановок в пути следования. 

consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660E65AB731F823602F0F17CB495A2EB78ACFDAA19880940A6bEh7I
consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660E65A7721F8C3602F0F17CB495A2EB78ACFDAA19880949A3bEhFI
consultantplus://offline/ref=8B8301262F65F5C4A547EA45D40F9D42D1B2CD4B72DDB8D55D2D48EF1756F6862D4AAA2D6B30240Ch2JAH
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7.2. Работники, награжденные знаком (значком) «Почетный (ому) железнодорожник 

(у)» (приказами Министра путей сообщения СССР, Российской Федерации или президента 

ОАО «РЖД»), знаком «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги», 

пользуются в соответствии с Положением о знаке «Почетный железнодорожник                          

ОАО «Российские железные дороги» правом бесплатного проезда в двухместном купе в 

спальном вагоне поездов дальнего следования (в вагонах с  местами для сидения – в классе 

обслуживания – «1С»)  всех категорий в направлении туда и обратно с правом не более двух 

остановок в пути следования. 

7.3. Компенсировать расходы на проезд на железнодорожном транспорте общего 

пользования от места жительства до места работы (учебы) и обратно: 

- в пригородных поездах всех категорий, проездные документы на которые 

оформляются без указания мест; 

- в вагонах 3-го класса пригородных поездов, проездные документы на которые 

оформляются с указанием мест; 

- в вагонах 1-го или 2-го класса пригородных поездов, проездные документы на 

которые оформляются с указанием мест, с компенсацией стоимости проезда в вагонах 3-го 

класса пригородных поездов, проездные документы на которые оформляются с указанием 

мест; 

- на участках, где отсутствует пригородное сообщение, в общем (а при его отсутствии 

– в плацкартном или с местами для сидения) вагоне поездов дальнего следования всех 

категорий в порядке, установленном Учреждением. 

7.4. Компенсировать расходы на проезд детей в возрасте до 18 лет, находящихся на 

иждивении Работников, в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте общего 

пользования от места жительства до места учебы и обратно.    

7.5. Компенсировать расходы Работникам и находящимся на их иждивении детям в 

возрасте до 18 лет на проезд на железнодорожном транспорте общего пользования до места 

лечения и обратно.  

7.6. Компенсировать расходы Работникам и находящимся на их иждивении детям в 

возрасте до 18 лет, проживающим на станциях, разъездах, остановочных пунктах, где 

отсутствует торговая сеть, на проезд для приобретения продовольствия и товаров для 

семейных и хозяйственных нужд.  

7.7. Работники могут, подав письменное заявление, отказаться от компенсации 

расходов на проезд по личным надобностям с передачей этого права своему ребенку, 

обучающемуся очно в высших и средних специальных учебных заведениях 

железнодорожного транспорта. Взамен, компенсируются расходы на проезд его ребенка 

старше 18 лет в плацкартном вагоне поездов дальнего следования всех категорий от места 

жительства к месту учебы и обратно в период каникул два раза в год до достижения им 

возраста 24 лет.  

7.8. В случае перевода Работника в структурное подразделение Учреждения, 

расположенные в другой местности, ему и членам его семьи (мужу, жене, детям в возрасте 

до 18 лет, находящимся на его иждивении) компенсируются расходы на проезд в 

плацкартном вагоне пассажирского поезда и право провоза домашних вещей багажом к 

новому месту работы.  

В случае невозможности реализации права на провоз домашних вещей багажом ввиду 

отсутствия багажных касс и багажных вагонов перевозка домашних вещей осуществляется 

любым иным способом путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору с руководителем нового места работы в порядке, установленном Учреждением. 

7.9. Компенсировать расходы Работникам и находящимся на их иждивении детям в 

возрасте до 18 лет, детям Работников, погибших в результате несчастного случая на 

производстве, до достижения ими возраста 18 лет на проезд по личным надобностям в 

пригородном сообщении на суммарное расстояние двух направлений до 200 км: 

- в пригородных поездах всех категорий, проездные документы на которые 

оформляются без указания мест; 

- в вагонах 3-го класса пригородных поездов, проездные документы на которые 

оформляются с указанием мест; 

consultantplus://offline/ref=8B8301262F65F5C4A547F552C104C24BDBEAC94072D4B2800A2F19BA1953FED6655AE4686631240D280Ah6JCH
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- в вагонах 1-го или 2-го класса пригородных поездов, проездные документы на 

которые оформляются с указанием мест, с доплатой Работником разницы от стоимости 

проезда в вагоне 3-го класса; 

7.10. Обеспечивать Работников медицинской помощью в негосударственных 

(частных) учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» в соответствии с территориальными 

программами обязательного медицинского страхования, при условии прикрепления к 

данным учреждениям, в соответствии с действующими нормативными документами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также договорами о добровольном 

медицинском страховании. 

7.11 Оказывать материальную помощь Работникам не более одного раза в 

календарном году при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном 

Учреждением с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения, в 

пределах бюджетных средств. 

7.12. Обеспечивать нуждающихся Работников бытовым топливом в порядке, 

установленном Учреждением с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО 

Учреждения. 

7.16. Предоставлять Работникам по случаю рождения ребенка (детей), регистрации 

брака (в том числе брака детей) отпуск до пяти календарных дней, один из которых 

предоставлять с оплатой в размере тарифной ставки (оклада), а остальные – без сохранения 

заработной платы. 

7.17. Предоставлять Работникам дни отпуска с оплатой по тарифной ставке (окладу) 

(не более трех) в случае смерти членов семьи (муж, жена, дети, родители).  

Оплате по тарифной ставке (окладу) подлежат рабочие часы по графику работы 

Работника, приходящиеся на указанные дни. 

Работникам, по договоренности с Работодателем и с учетом производственной 

необходимости, могут быть предоставлены дни отпуска без сохранения заработной платы в 

случае смерти членов семьи (муж, жена, дети, родители), родных брата, сестры. 

7.18. Предоставлять Работникам – одному из родителей (опекунов) детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, один нерабочий день в День знаний (1 

сентября) или в другой первый день начала занятий, без оплаты. 

7.19. Выплачивать Работнику (одному из родителей): 

- при рождении ребенка материальную помощь в размере 4600 рублей на каждого 

новорожденного сверх пособия, установленного законодательством Российской Федерации; 

- при усыновлении ребенка (в любом возрасте) материальную помощь в размере 4600 

рублей на каждого ребенка сверх пособия, установленного законодательством Российской 

Федерации. 

7.20. Производить доплату к пособию по беременности и родам, выплачиваемому за 

счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, для доведения общего 

размера выплаты до среднемесячного заработка Работника. 

Размер среднемесячного заработка Работника определяется в порядке, установленном 

статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922, для оплаты отпусков и 

выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. 

7.21. Выплачивать Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, ежемесячное пособие в размере 4600 рублей, за исключением 

случаев работы на условиях неполного рабочего времени во время нахождения Работника в 

отпуске по уходу за ребенком. 

При рождении двух и более детей ежемесячное пособие выплачивается на каждого 

ребенка. 

При нахождении Работника в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком 

при наличии у него другого ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет выплата ежемесячного 

пособия за счет средств Учреждения на каждого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет не 

приостанавливается. 
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Пособие по уходу за ребенком выплачивается Работнику на каждого ребенка в 

возрасте от 1,5 до 3 лет независимо от того, по уходу за каким ребенком Работник находится 

в отпуске; 

Работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 

трех лет и получающему ежемесячное пособие за счет средств Учреждения, выплата 

ежемесячного пособия производится пропорционально количеству календарных дней, за 

которое положена данная выплата, в те месяцы, когда: 

- ребенку Работника, на которого выплачивается ежемесячное пособие, исполняется 

полтора или три года; 

- Работник выходит на работу (прекращает работу) на условиях неполного рабочего 

времени, не прерывая трудовых отношений с Работодателем; 

- расторгается трудовой договор между Работником и Учреждением. 

7.22. Обеспечивать совместно с ППО Учреждения на паритетных условиях 

страхование детей Работников от несчастных случаев на время их пребывания в детских 

оздоровительных лагерях и нахождения в пути в лагерь и обратно (при организованном 

заезде - выезде). 

7.23. Выплачивать единовременное поощрение за добросовестный труд в зависимости 

от стажа работы в Учреждении и в организациях федерального железнодорожного 

транспорта следующим Работникам: 

1) лицам, уволенным по собственному желанию впервые из Учреждения в связи с 

выходом на пенсию независимо от возраста, в том числе по инвалидности 1 и 2 группы; 

2) лицам, уволенным по пункту 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в случае признания их полностью неспособными к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением и установлением им 1 или 2 

нерабочей группы инвалидности. 

3) лицам, уволенным по пункту 8 статьи 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в случае отсутствия у Работодателя соответствующей работы. (Отказ работника 

от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы). 

Единовременное поощрение за добросовестный труд выплачивается в зависимости от 

стажа в следующем размере: 

       мужчинам                женщинам 

    от 5 до 10 лет          от 5 до 10 лет – среднемесячный заработок 

    с 10 до 20 лет          с 10 до 15 лет – два среднемесячных заработка 

    с 20 до 25 лет          с 15 до 20 лет – три среднемесячных заработка 

    с 25 до 30 лет          с 20 до 25 лет – четыре среднемесячных заработка 

    с 30 до 35 лет          с 25 до 30 лет – пять среднемесячных заработков 

    свыше 35 лет         свыше 30 лет   – шесть среднемесячных заработков. 

Работникам, награжденным знаком (значком) «Почетный (ому) железнодорожник (у)» 

приказом Министра путей сообщения СССР, Министра путей сообщения Российской 

Федерации, президента ОАО «РЖД» или знаком «Почетный железнодорожник ОАО 

«Российские железные дороги», или имеющим звание «Лауреат премии Российского 

Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей» («Лауреат премии Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей»), размер 

указанного поощрения увеличивается на 50 процентов. 

Лица, уволившиеся впервые по собственному желанию в связи с выходом на пенсию 

из организаций федерального железнодорожного транспорта, при увольнении в дальнейшем 

из Учреждения не имеют права на повторное получение единовременного поощрения за 

добросовестный труд в связи с выходом на пенсию. 

Под стажем работы для целей настоящего подпункта понимается суммарная 

продолжительность периодов работы: 

- в организациях, в отношении которых действует Отраслевое соглашение по 

организациям железнодорожного транспорта; 
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- в аппарате управления МПС СССР, МПС России, ОАО «РЖД» и Объединения 

«Желдортранс»; 

- в организациях железнодорожного транспорта общего пользования, входивших в 

систему МПС СССР и МПС России; 

- в негосударственных образовательных учреждениях ОАО «РЖД» и в 

негосударственных учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД»; 

- на освобожденных выборных и штатных должностях в организациях Профсоюза, 

действовавших (действующих) в МПС СССР, МПС России и               ОАО «РЖД»; 

- и периоды обучения с отрывом от производства в технических школах, учебных 

центрах и на курсах подготовки и повышения квалификации кадров по направлению 

кадровой службы соответствующего структурного подразделения МПС СССР, МПС России 

и ОАО «РЖД». 

Размер среднемесячного заработка определяется путем умножения среднедневного 

(среднечасового) заработка на среднемесячное количество рабочих дней (часов) по 

производственному календарю текущего календарного года для пятидневной рабочей 

недели. 

Среднемесячное количество рабочих дней (часов) определяется в днях (часах) с 

округлением до двух знаков после запятой. 

Размер среднедневного (среднечасового) заработка исчисляется в порядке, 

установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 для 

всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, за исключением случаев оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска; 

При определении стажа работы для выплаты единовременного поощрения в него не 

включается стаж работы, за который получено выходное пособие, предусмотренное пунктом 

7.24. настоящего Договора и аналогичными по смыслу пунктами (подпунктами) 

коллективных договоров, действовавших ранее в организациях, учреждениях, предприятиях, 

указанных в настоящем подпункте. 

7.24. в целях социальной защиты высвобождаемых Работников предоставлять им 

следующие социальные гарантии: 

а) Работникам, уволенным не более чем за 2 года до наступления возраста для 

назначения пенсии по старости, включая пенсию на льготных условиях, при ее назначении, в 

том числе досрочно в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации», по предложению государственных учреждений службы 

занятости назначать корпоративную пенсию в порядке, установленном в Учреждении, и 

выплачивать единовременное поощрение за добросовестный труд в соответствии с пунктом 

7.23. настоящего Договора; 

б) если Работнику, проработавшему в Учреждении и в организациях 

железнодорожного транспорта 15 и более лет и уволенному не более чем за 2 года до 

наступления пенсионного возраста для назначения пенсии по старости, включая пенсию на 

льготных условиях, государственными учреждениями службы занятости в течение 6 месяцев 

не выдано предложение о направлении на пенсию досрочно, то он вправе обратиться к 

Работодателю с заявлением о выплате ему выходного пособия в размере 2300 рублей за 

каждый отработанный в Учреждении и в организациях федерального железнодорожного 

транспорта год сверх установленного законодательством Российской Федерации. В этом 

случае единовременное поощрение за добросовестный труд не выплачивается, а назначается 

негосударственная пенсия, размер которой устанавливается исходя из суммарной величины 

пенсионных обязательств, учтенных на его именном пенсионном счете, сформированных на 

условиях паритетного участия за счет пенсионных взносов Учреждения и участника-

вкладчика за период его страхового стажа; 

в) при увольнении Работников, проработавших в Учреждении и в организациях 

железнодорожного транспорта 15 и более лет, выплачивать им сверх предусмотренного 

законодательством Российской Федерации выходное пособие в размере 2300 рублей за 
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каждый отработанный в Учреждении и в организациях железнодорожного транспорта год, за 

исключением: 

- Работников, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта; 

- Работников, достигших на момент увольнения возраста для назначения пенсии по 

старости, в том числе на льготных условиях. 

Стаж работы для реализации настоящего подпункта определяется в соответствии с 

пунктом 7. 23. настоящего Договора; 

г) предоставлять высвобождаемому Работнику по его письменному заявлению с 

учётом производственных условий до трёх оплачиваемых рабочих дней в месяц с 

сохранением среднего заработка для самостоятельного поиска работы. 

При повторном трудоустройстве Работника в Учреждение и увольнении в 

соответствии с условиями, указанными в подпунктах «б» и «в», выплаты выходного пособия, 

предусмотренные данными подпунктами, осуществляются за каждый отработанный в 

Компании год после повторного трудоустройства. 

Размер среднего заработка (средней заработной платы) определяется в порядке, 

установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации                 от 24 декабря 2007 года № 

922, для всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, за исключением случаев оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска. 

7.25. Оказывать единовременную материальную помощь в размере 4600 рублей при 

возвращении на работу в Учреждение уволенных в запас военнослужащих по призыву, 

принятых на работу в Учреждение в течение 3 месяцев с даты увольнения с военной службы. 

7.26. Обеспечивать за счет средств Учреждения (в дополнение к установленному 

законодательством Российской Федерации перечню гарантий, бесплатных услуг и пособий 

на погребение) страхование Работников, предусматривающее предоставление ритуально-

похоронных услуг или выплату в размере 23000 рублей семьям умерших Работников либо 

иным лицам, взявшим на себя обязанность организовать погребение, в порядке, 

установленном Учреждением с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО 

Учреждения, а также помощь в организации похорон (транспорт и др.). 

7.27. Осуществлять негосударственное пенсионное обеспечение Работников через 

негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в порядке, установленном 

ОАО «РЖД». 

Реализация права Работников на участие в системе негосударственного пенсионного 

обеспечения осуществляется посредством присоединения к системе негосударственного 

пенсионного обеспечения в момент заключения трудового договора, либо в любой иной  

момент в течение действия трудового договора. 

7.28. Осуществлять санаторно-курортное и реабилитационное лечение, оздоровление 

и отдых Работников, членов их семей  в санаториях, профилакториях, пансионатах, на базах 

отдыха и в других учреждениях  оздоровления и отдыха в порядке, установленном 

Учреждением с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 

7.29. Обеспечивать организованный отдых и оздоровление детей Работников в 

порядке, установленном Учреждением с учётом мотивированного мнения выборного органа 

ППО Учреждения. 

7.30. Осуществлять компенсацию за содержание детей работников Учреждений в 

частных образовательных учреждениях ОАО «РЖД в порядке, установленном ОАО «РЖД». 

Раздел 8. Обязательства в сфере социальных гарантий 

неработающим пенсионерам 

8.1. При предоставлении социальных гарантий, предусмотренных настоящим 

Договором, учитывается общий стаж работы неработающего пенсионера в Учреждении, 

учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД», ОАО «РЖД» и в организациях федерального 

железнодорожного транспорта, имущество которых внесено в уставный капитал ОАО 
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«РЖД», а также в организациях Профсоюза, действующих в этих организациях, 

применительно к следующим пунктам настоящего Договора: 

- пункт 8.2., 8.3. – не менее 20 лет; 

- пункт 8.8. – не менее 15 лет; 

- пункты 8.9. и 8.11. – для неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию до 1 

января 2017 года, – не менее 10 лет, для неработающих пенсионеров, вышедших на пенсию 

после 1 января 2017 года, – не менее 20 лет. 

Лицам, ушедшим на пенсию по инвалидности в связи с трудовым увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным возникшим не по вине Работника повреждением 

здоровья, социальные гарантии в соответствии с пунктами 8.2, 8.3., 8.9. и 8.11. настоящего 

Договора предоставляются независимо от стажа работы. 

8.2. Компенсировать расходы неработающим пенсионерам и находящимся на их 

иждивении детям в возрасте до 18 лет (не более чем одному) на проезд по личным 

надобностям в купейном вагоне поездов дальнего следования (в вагонах с  местами для 

сидения – во 2-м классе обслуживания) всех категорий в направлении туда и обратно с 

правом двух остановок в пути следования в порядке, установленном Учреждением. 

8.3. Неработающим пенсионерам и находящимся на их иждивении детям в возрасте 

до 18 лет (не более чем одному) компенсируются расходы на  проезд по личным 

надобностям на суммарное расстояние двух направлений до 200 км:  

- в пригородных поездах всех категорий, проездные документы на которые 

оформляются без указания мест; 

- в вагонах 3-го класса пригородных поездов, проездные документы на которые 

оформляются с указанием мест; 

- в вагонах 1-го или 2-го класса пригородных поездов, проездные документы на 

которые оформляются с указанием мест, с доплатой неработающим пенсионером разницы от 

стоимости проезда в вагоне 3-го класса; 

8.4. Пенсионеры, награжденные знаком (значком) «Почетный (ому) железнодорожник 

(у)» приказом Министра путей сообщения СССР, Министра путей сообщения Российской 

Федерации, президента ОАО «Российские железные дороги» или знаком «Почетный 

железнодорожник ОАО «Российские железные дороги», пользуются правом бесплатного 

проезда в соответствии с Положением о знаке «Почетный железнодорожник ОАО 

«Российские железные дороги». 

8.5. Неработающие пенсионеры могут, подав письменное заявление, отказаться от 

компенсации расходов на  проезд по личным надобностям с передачей этого права своему 

ребенку, обучающемуся на очной форме обучения в высших и средних специальных 

учебных заведениях железнодорожного транспорта. Взамен компенсации расходов на  

проезд по личным надобностям неработающего пенсионера его ребенку в возрасте от 18 лет 

и до 24 лет компенсируются расходы на проезд в плацкартном вагоне поездов дальнего 

следования всех категорий от места жительства к месту учебы и обратно в период каникул 

два раза в год в порядке, установленном Учреждением. 

8.6. Порядок и периодичность предоставления компенсации расходов на проезд по 

личным надобностям на железнодорожном транспорте общего пользования, 

предусмотренного настоящим Договором, определяются Учреждением с учётом 

мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 

8.7. В целях улучшения материального положения оказывать неработающим 

пенсионерам – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям 

Социалистического Труда, а также награжденным орденом Славы трех степеней, орденом 

Трудовой Славы трех степеней, ежемесячную материальную помощь в размере 7500 рублей 

через Благотворительный фонд «Почет». 

8.8. Оказывать ежемесячную материальную помощь неработающим пенсионерам, 

уволенным на пенсию до 1 января 2008 года и не имеющим права на негосударственное 

пенсионное обеспечение, на условиях, устанавливаемых Учреждением. 

Указанная выплата осуществляется через Благотворительный фонд «Почет» и может 

увеличиваться в порядке и на условиях, определяемых Учреждением. 

consultantplus://offline/ref=8B8301262F65F5C4A547F552C104C24BDBEAC94072D4B2800A2F19BA1953FED6655AE4686631240D280Ah6JCH


18 

 

Действие настоящего пункта распространяется на неработающих пенсионеров, 

прибывших на постоянное место жительства в Россию из государств – участников 

Содружества Независимых Государств, а также Латвийской Республики, Литовской 

Республики и Эстонской Республики, награжденных знаком «Почетный железнодорожник» 

(«Почетному железнодорожнику») в соответствии с Соглашением о награждении знаком 

«Почетный железнодорожник» и льготах, предоставляемых работникам железнодорожного 

транспорта государств – участников Содружества Независимых Государств, Латвийской 

Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, награжденным этим знаком, за 

исключением неработающих пенсионеров, прибывших на постоянное место жительства в 

Россию из государств – участников Содружества Независимых Государств, а также 

Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики после 1 января 

2014 года. 

8.9. Обеспечивать предоставление неработающим пенсионерам медицинской помощи 

в негосударственных (частных) учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД» в соответствии с 

территориальными программами обязательного медицинского страхования при условии 

прикрепления к данным учреждениям, в соответствии с действующими нормативными 

документами Минздрава России, а также дорогостоящее лечение в соответствии с перечнем 

услуг, определяемым Учреждением, и ежегодно утверждаемым объёмом заказа Учреждения 

на такие услуги в пределах выделенных Учреждением финансовых средств (с учетом 

очередности предоставления медицинской помощи). 

8.10. Обеспечивать нуждающихся неработающих пенсионеров бытовым топливом в 

порядке, установленном Учреждением с учётом мотивированного мнения выборного органа 

ППО Учреждения. 

8.11. Обеспечивать предоставление неработающим пенсионерам  компенсации затрат  

на услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов в соответствующих отделениях 

негосударственных (частных) учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», за счёт 

выделяемых Учреждением на эти цели средств.   

Порядок и размер компенсации услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов 

определяется Учреждением с учётом мотивированного мнения выборного органа ППО 

Учреждения. 

8.12. Обеспечивать за счет средств Учреждения (в дополнение к установленному 

законодательством Российской Федерации перечню гарантий, бесплатных услуг и пособий 

на погребение) страхование неработающих пенсионеров, предусматривающее 

предоставление ритуально-похоронных услуг или выплату в размере до 6900 рублей семьям 

умерших неработающих пенсионеров либо иным лицам, взявшим на себя обязанность 

организовать погребение, в порядке, установленном Учреждением с учётом 

мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения, а также помощь в 

организации похорон (транспорт и др.). 

8.13. Оказывать содействие деятельности совета ветеранов Учреждения, выделять для 

организации работы помещения, предоставлять телефонную связь, канцелярские 

принадлежности, автотранспорт для посещения инвалидов и одиноких пенсионеров. 

8.14. В целях материальной заинтересованности председателя советов ветеранов 

Учреждения в работе с пенсионерами, выплачивать ему 1200 рублей. 

Заместителям председателей советов ветеранов выплату производить в размере, 

определенном руководителем Учреждения с учётом мотивированного мнения выборного 

органа ППО Учреждения. 

8.15. Осуществлять санаторно-курортное оздоровление неработающих пенсионеров 

(до 5 процентов общего количества путевок) в порядке, установленном Учреждением. 

8.16. Оказывать ветеранам Великой Отечественной войны материальную помощь ко 

Дню Победы на условиях, определенных Учреждением. 

8.17. Предоставление социальных гарантий неработающим пенсионерам может 

производиться Учреждением, в том числе в виде адресной благотворительной помощи в 

порядке, установленном Учреждением с учётом мотивированного мнения выборного органа 

ППО Учреждения. 
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8.18. Неработающему пенсионеру, переменившему место жительства, социальные 

гарантии предоставляются в порядке, установленном Учреждением с учётом 

мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 

Раздел 9. Обязательства в сфере социального партнерства 

9.1. Создавать в соответствии с законодательством Российской Федерации и законами 

субъектов Российской Федерации условия для деятельности Профсоюза. 

9.2. Безвозмездно предоставлять выборным органам первичных профсоюзных 

организаций оборудованные помещения, средства связи, электронную и множительную 

технику в порядке, установленном в Учреждении. 

9.3. Осуществлять по письменному заявлению Работников – членов Профсоюза 

удержание членских взносов и перечисление их в безналичном порядке ППО Учреждения 

одновременно с выплатой Работникам заработной платы. 

9.4. Учитывать мнение выборного органа ППО Учреждения при рассмотрении 

вопроса о привлечении на работу в Учреждение иностранной рабочей силы. 

9.5. Обеспечивать за счет средств Учреждения и средств Фонда социального 

страхования Российской Федерации обучение и проверку знаний по охране труда вновь 

избранных уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Профсоюза, а также членов 

совместного комитета (комиссии) по охране труда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

9.6. Отчислять ППО Учреждения  средства в размере 0,4 процента от фонда 

заработной платы Работников Учреждения для проведения мер по социальной защите 

Работников и членов их семей, культурно-массовых, спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Указанные средства используются по сметам, утвержденным ППО Учреждения и 

согласованным с Работодателем. 

9.7. Предоставлять выборному органу ППО Учреждения необходимую информацию 

для контроля за выполнением настоящего Договора, а также по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы Работников. 

9.8. Направлять, с учетом производственных условий, для участия в работе 

профсоюзных съездов, конференций, собраний, заседаний комитетов и президиумов 

организаций Профсоюза, и на краткосрочную профсоюзную учёбу членов выборных 

профсоюзных органов, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюза, не 

освобожденных от основной работы, сохранять за ними на это время среднюю заработную 

плату и возмещать командировочные расходы (проезд, проживание, суточные) 

Размер среднего заработка (средней заработной платы) определяется в порядке, 

установленном статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации                      от 24 декабря 2007 года 

№ 922, для всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, за исключением случаев оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска. 

9.9. Обеспечивать представителям Профсоюза доступ к рабочим местам членов 

Профсоюза в Учреждении для выполнения этими представителями уставных задач 

Профсоюза в порядке, установленным Учреждением с учётом мотивированного мнения 

выборного органа ППО Учреждения. 

9.10. Предоставлять с учетом производственных условий членам выборных 

профсоюзных органов, не освобожденным от основной работы, свободное от работы время 

для выполнения общественных обязанностей с сохранением средней заработной платы в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения с учётом 

мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 

9.11. Оказывать содействие работе технической и правовой инспекций труда 

Профсоюза, совместных комитетов (комиссий) по охране труда, выделять им на время 

проверки помещения, предоставлять соответствующую документацию, средства и услуги 
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связи, транспорт и другое материально-техническое обеспечение, необходимое для 

выполнения их функций, в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

9.12. Принимать меры по улучшению условий и охраны труда, обеспечению 

безопасности движения поездов, по устранению нарушений, выявленных техническими 

инспекторами труда Профсоюза. 

9.13. Включать в состав комиссий по расследованию групповых несчастных случаев, 

и случаев со смертельным исходом главных технических инспекторов труда Профсоюза. 

9.14. В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

производственного травматизма устанавливать для уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда. Профсоюза и членов комиссий по охране труда гарантии их деятельности в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и Положением 

Профсоюза об уполномоченных (доверенных) лицах Профсоюза по охране труда, 

согласованным с                         ОАО «РЖД». 

9.15. Поощрять за счет средств Учреждения выборных работников первичных 

профсоюзных организаций за содействие и активное участие в решении социально-

экономических и производственных задач в порядке, установленном в Учреждении с учётом 

мотивированного мнения выборного органа ППО Учреждения. 

9.16. Производить по письменному заявлению Работников - членов кредитных 

потребительских кооперативов, созданных с участием Профсоюза, ежемесячно удержание из 

их заработной платы и перечисление в соответствующие кооперативы установленных 

платежей. 

9.17. Привлекать к дисциплинарной ответственности и увольнять Работников – 

уполномоченных по охране труда по инициативе Работодателя только с согласия выборного 

органа ППО Учреждения. 

Раздел 10. Обязательства Работников 

10.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять возложенные 

трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, 

качественно и ответственно выполнять производственные задания. 

10.2. Способствовать внедрению инноваций, постоянно повышать свою 

квалификацию, в том числе путем самообразования. 

10.3. Соблюдать требования охраны труда, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Работодателя, выполнять предусмотренные системой корпоративного медицинского 

обслуживания профилактические и оздоровительные мероприятия. 

10.4. Соблюдать педагогическую этику, взаимную вежливость, уважение к другим 

Работникам, не допускать действий, мешающих другим Работникам выполнять их трудовые 

обязанности, уважать права и законные интересы других Работников. 

10.5. Соблюдать государственную, служебную и коммерческую тайну, обеспечивать 

сохранность персональных данных других Работников, ставших известными при 

осуществлении трудовой деятельности у Работодателя. 

10.6. Действовать в интересах Работодателя, пресекать посягательства на 

корпоративную собственность, недобросовестные действия, наносящие ущерб 

Работодателю, отстаивать корпоративные интересы в общественной жизни. 

10.7. Незамедлительно уведомлять руководителя структурного подразделения 

Работодателя или своего непосредственного руководителя о любых ситуациях, описанных в 

пункте 10.6 настоящего Договора, либо об угрозе возникновения подобных ситуаций. 

10.8. Работники независимо от занимаемой должности несут ответственность за 

соблюдение принципов и требований законодательства Российской Федерации и 

нормативных документов Учреждения в области противодействия и предупреждения 

коррупции. 

10.11. В отношении Работников, грубо нарушающих трудовую и производственную 

дисциплину, предоставление отдельных гарантий и льгот, предусмотренных настоящим 

consultantplus://offline/ref=D5B7395E2162F6E40748CA7AD06CB8660E66A87D17853602F0F17CB495A2EB78ACFDAA198A0Eb4hEI
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Договором либо локальными нормативными актами Учреждения сверх законодательства 

Российской Федерации, может быть приостановлено или уменьшен их уровень на 

определенный период времени. 

Перечень таких гарантий и льгот, а также порядок реализации соответствующей 

процедуры устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения, принятым с 

учётом мотивированного мнения ППО Учреждения. 

Раздел 11. Обязательства ППО Учреждения  

11.1. Взаимодействовать с Работодателем, руководствуясь принципами социального 

партнерства, уважения взаимных интересов Сторон. 

11.2. Мобилизовать трудовые коллективы на достижение стратегических целей 

Учреждения, выполнение производственных задач с использованием современных (новых) 

форм и методов управления и организации образовательного и производственного  процесса, 

внедрение высокоэффективных технических и технологических решений, а также создание 

благоприятного социального климата в трудовых коллективах. 

11.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации защищать 

социально-трудовые права и профессиональные интересы Работников, контролировать 

соблюдение нормативных правовых актов Российской Федерации, локальных нормативных 

актов  Работодателя, осуществлять юридическое консультирование. 

11.4. Не допускать трудовых конфликтов по обязательствам, включенным в 

настоящий Договор, при условии их выполнения. 

11.5. Осуществлять профсоюзный контроль за состоянием охраны труда, 

представлять интересы пострадавших Работников при расследовании несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, связанных с исполнением трудовых обязанностей, 

оказывать необходимую консультативную помощь по вопросам охраны труда и здоровья 

Работников. 

11.6. Организовывать и обеспечивать эффективную работу уполномоченных 

(доверенных) лиц Профсоюза по охране труда. 

11.7. Вносить предложения и участвовать в разработке и согласовании норм и правил 

по охране труда, программ по охране труда, быта и здоровья Работников. 

11.8. Оказывать содействие Работодателю в проведении мероприятий по сохранению 

жизни и здоровья Работников в процессе производственной деятельности, продлению их 

профессионального долголетия. 

11.9. Участвовать в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию 

объектов производственного и социально-культурного назначения, построенных для 

Работодателя. 

11.10. Участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные обследования, 

связанные с охраной труда, здоровья, и по специальной оценке условий труда. 

11.11. Проводить среди Работников разъяснительную работу по вопросам выполнения 

обязанностей в области охраны труда и окружающей среды. 

11.12. Оказывать практическое содействие руководителям Учреждения, его 

структурных подразделений и специалистам по охране труда в решении вопросов охраны 

труда. 

11.13. Участвовать в установлении причин возникновения профессиональных 

заболеваний, в расследовании несчастных случаев на производстве и принятии решений по 

установлению степени вины потерпевших в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

11.14. Оказывать содействие Работодателю в проведении культурно- массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы, организации детского оздоровления и отдыха. 

11.15. Проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам 

негосударственного пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, 

получения и возможностей использования материнского (семейного) капитала, реализации 

жилищной политики, настоящего Договора.  
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11.16. Участвовать в нормотворческой деятельности Работодателя в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11.17. Отстаивать интересы Работников и Работодателя на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 
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Приложение №1 
К Коллективному договору  

Лицея №36  ОАО «РЖД»  

на 2017-2019 г. г.  

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников общеобразовательного учреждения Лицей №36 ОАО «РЖД» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

— ТК РФ), Федеральным законом  “Об образовании в Российской Федерации”, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила) — локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными  федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

 дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором; 

 общеобразовательное учреждение — образовательное учреждение, действующее на 

основании Типового положения об общеобразовательном учреждении (далее — 

образовательное учреждение, учреждение); 

 педагогический работник — работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом  “Должности педагогических работников” квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

 представитель работодателя — руководитель организации или уполномоченные им 

лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения; выборный орган первичной профсоюзной организации; 

 представитель работников образовательного учреждения, наделенный в 

установленном трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 

работников учреждения в социальном партнерстве; 

 работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

 работодатель — юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка, являются приложением к коллективному 

договору (ст. 190 ТК РФ). 
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II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1 .1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий 

ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения 

 начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного 

подразделения — не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 

двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой — у 

работника. 

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

— документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки$ 

- справку об отсутствии судимости (ФЗ РФ 387). 

 Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также пройти 

медицинский осмотр и получить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ, ч. 6 ст. 213 ТК РФ); 

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 
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2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 

ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

 Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

 Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

нормативными правовыми  актами Российской Федерации*. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку. 

 Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот, либо наличие ограничений. (ч.2 ст.57 ТКРФ) 

 2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2.Гарантии при приеме на работу 
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия 

или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. 



26 

 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу 
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства), к числу 

таких причин могут относиться: 

 реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

 изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и 

учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу — постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, — до выхода этого 

работника на работу. 

 Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без 

согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 

ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т. д.) возможно только с согласия работника, которому 

работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ 

— без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
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 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора 
2.4.1. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством. 

2.4.2. Трудовой договор может быть, в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия  

(ст. 79 . ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

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

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

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

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если 

иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

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

не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был, 

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

продолжается. 



28 

 

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ могут являться: 

— реорганизация учреждения; 

— исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

— сокращение численности работников; 

— уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

— изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т. п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь 

увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по не зависящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не 

может быть, расторгнут до конца учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т. п.). 

Допускается увольнение только тех работников,  которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы 

или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при 

условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 

193 ТК РФ.  

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не 

допускается  позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 

ТК РФ). 

2.4.1 1. Помимо оснований,  предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

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

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя  (ст. 84.1 ТК 

РФ) С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день ты 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 
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2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного Федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

3.1. Работник имеет право на:  
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях,    которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

5) отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

7) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

9) участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

законом способами; 

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

15) пользование другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 
1) добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

2) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3) незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т. ч. имущества 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

4) бережно относиться к имуществу работодателя, в т. ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

5) проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 
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6) предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

7) содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном состоянии, 

поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

8) экономно и рационально расходовать энергию,  другие материальные ресурсы 

работодателя; 

9) соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

10) уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

11) выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

работника. 

3.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами (п.3 ст. 47 ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 

во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 

организации, в том числе через органы управления и общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

Академические права и свободы, указанные в части 3.3, должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений (п.4 ст. 47 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации). 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148725/?dst=100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547/?frame=4#p784
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1) соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим 

посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

 2) участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

3) обеспечивать охрану жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного 

процесса; 

4) осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

5) выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

б) выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право на: 
1) управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

2) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке 

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

3) ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

4) поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

5) требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

6) привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

7) принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 

порядке, установленном ТК РФ; 

8) реализацию иных прав, определенных уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 
1) в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда; 

2) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

3) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

5) снабжать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

6) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

7) выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца 15 числа и 30 (31) 

числа каждого месяца, 28(29) февраля. 

Выплату заработной платы за первую половину месяца производить в размере 50 

процентов тарифной ставки (оклада) с учетом отработанного времени за который она 

начислена.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Учреждения  выплату заработной платы за первую половину месяца 

производить с учетом установленных процентных надбавок и районных коэффициентов. 

8) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

9) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
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10) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

11) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

12) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

13) в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

14) не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

15) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения; 

16) создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

17) поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

18) исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора 
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой 

стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми 

к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. 

При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, 

а работника перед работодателем — выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, 

в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника. 
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3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего  среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

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

(перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях образовательного 

учреждения и на территории учреждения запрещается: 
 курить*, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества; 

          самовольно устанавливать  электроприборы в учебных кабинетах  (обогреватели, 

плиты, чайники). 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени 
4.1.1. В учреждении устанавливаются: 

 - шестидневная рабочая неделя с одним  выходным днем  (воскресенье) и пятидневная 

рабочая неделя с двумя  выходными днями  (суббота, воскресенье).  Приложение №1 

Перечень режимов работы сотрудников общеобразовательного учреждения Лицей №36 ОАО 

«РЖД» 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 

работников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Особенности 
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режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников 

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с 

учетом режима деятельности общеобразовательного учреждения. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени — не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ). 

4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной  с преподавательской работой.  

 Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, 

составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое утверждается 

руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее — учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в 

том числе “динамический час” для обучающихся 1 класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993), с изменениями, внесёнными постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2011 г., 

регистрационный № 22637), от 25 декабря 2013 г. №  72 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный № 31751) и от 24 ноября 

2015 г. № 81 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2015 г. № 40154), предусматривающих использование «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый), а 

также «динамическую паузу» (большую перемену) в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на порядке 

определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

4.1.6. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с 

их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 
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самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), 

изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

ведение журнала и дневников, обучающихся в электронной форме в порядке, 

устанавливаемом  «Положением об электронном журнале» Приказ директора Лицея №36 

ОАО «РЖД» №438 от30 декабря 2015г.; 

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными актами 

организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение 

обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, профессиональных 

объединений (методических советов), работой по проведению родительских собраний; 

графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами 

организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной индивидуальной и 

(или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 

организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 

деятельности (с указанием в локальном нормативном акте порядка и условий выполнения 

работ); 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - выполнение с 

письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с 

образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное 

руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные 

дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые при 

необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

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

отдыха обучающихся различной степени активности, приёма ими пищи. 

При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих преподавательскую 

работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются 

сменность работы организации, режим рабочего времени каждого работника, ведущего 

преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом 

мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, 

когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы 

работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего занятия. 



36 

 

Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению 

уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 

экзамена в рабочее время и освобождённым от основной работы на период проведения 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 

устанавливаются субъектом Российской Федерации за счёт бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. 

4.2. Разделение рабочего дня на части 

4.2.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы в 

рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приёмом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Особенностями. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональные 

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

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы 

между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от 

коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только по 

письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением педагогической работы 

учителями, воспитателями, педагогами дополнительного образования  сверх установленных 

норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

4.3 Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

каникулярное время 

4.3.1 Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся организации и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), являются 

для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объёма учебной нагрузки (педагогической работы), 

определённой им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения работ, предусмотренных пунктом 4.1.6 (при условии, что выполнение таких 

работ планируется в каникулярное время). 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в соответствии 

с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учётом количества часов 

указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 
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Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется 

также для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым 

законодательством порядке. 

4.3.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы. 

4.3.4. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в период, 

не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организационных и 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.5. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей. 

4.4 Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 

периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

4.4.1. Периоды отмены (приостановки) занятий  для обучающихся в отдельных классах либо 

в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

4.4.2. В периоды, указанные в пункте 4.4.1 педагогические работники и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников организации в каникулярное время. 

4.5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.6. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по 

инициативе работодателя) за пределами, установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 

лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника  120 часов в год. 

4.6.1. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.7. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками сменности, 

составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

вахтер, сторож, гардеробщик. 

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие. 
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4.8. Для сторожей введен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один 

год. Графики сменности работы сторожей разрабатываются специалистом по кадрам и  

утверждаются директором Лицея по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.9. 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 нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением педагогами работы сверх 

установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

4.10. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения) отвлекать педагогических работников для выполнения 

поручений или участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам. 

4.11.При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя 

работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

4.12. Установление учебной нагрузки учителей 

4.12.1 Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре (приложение №1). 

 

4.13. Время отдыха 
4.13.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

4.13.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха 30 минут  

или 1 час не входящие в рабочее время, а также регламентированные перерывы по 15 минут 

входящие  в рабочее за 2 часа после начала  рабочей смены и за 2 часа до окончания рабочей 

смены . 

4.13.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по 

письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

4.13.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 

размере. 
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4.13.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 

между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 

ТК РФ). 

4.13.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней; 

б) ежегодный дополнительный отпуск как лицам, работающим в районах  Севера, где 

установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 8 

календарных дней; 

в) ежегодный дополнительный отпуск работникам инвалидам 2 календарных дня. 

4.13.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней, ) ежегодный 

дополнительный отпуск лицам, работающим в районах  Севера, где установлены районный 

коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 8 календарных дней. ст. Закона РФ 

от 19.02.1993 №4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям»).  

4.13.8. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия, предоставления которого определяются учредителем и 

уставом образовательного учреждения. 

4.13.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

 Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

4.13.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.13.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

4.13.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены  часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части.  

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
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условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 

денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

4.13.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

4.13.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.13.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

4.13.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

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

4.13.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

V. Поощрения за успехи в работе 
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

 объявляет благодарность, 

 выдает премию, 

 награждает ценным подарком, 

 почетной грамотой, 

 представляет к званию лучшего по профессии и др. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 
6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответветствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

— неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

— однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации-

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 
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трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

— совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

— совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

— принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение  сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

— однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих 

трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

— повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения 

(п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе 

в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику. 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 

времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 
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6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и  комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 

учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями работодатель, знакомит работников под роспись с указанием 

даты ознакомления. 
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Приложение № 1 

к Правилам внутреннего трудового 

 распорядка Лицея №36 ОАО «РЖД»  

Режим  работы сотрудников частного общеобразовательного  учреждения 

Лицей №36 ОАО «РЖД» 

№ 
 

Продолжительн

ость работы в 

неделю 

Режим работы 

   

Начало Оконча

ние 
Перерывы в 

работе для 

приема пищи 

Примечание 

 Должность 

40 часов 

(По плану, 

графикам работы 

учреждения) 

8.00 

 

17-00 

 

12.00-13.00 Пятидневная 

рабочая неделя 

 

Директор, Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по УМР, Заместитель директора 

по ВР, Заместитель директора по ХЧ, Заведующий хозяйством, Главный бухгалтер, Бухгалтер, 

Заведующий складом, Уборщик служебных помещений, Документовед, Дворник, Слесарь-

сантехник, Слесарь-электрик, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, Инженер 

ИВТ, Специалист по охране труда, Заведующая библиотекой Библиотекарь, Подсобный рабочий, 

Специалист по кадрам, Руководитель структурного подразделения, Техник, Лаборант, Диспетчер 

образовательного учреждения, Администратор баз данных, Методист 

 

Врач педиатр, 

Медсестра 
39 часов 

8.00 

 

16.00 

 
12.00-13.00 

Пятидневная 

рабочая неделя 

Режим работы работников столовой 

 
Должность 40 часов 

7.30 

 
16.00 11.50-12.20 

Пятидневная 

рабочая неделя 

 
Заведующая столовой, Повар, Кухонный рабочий, Буфетчик. 

Режим работы работников по сменному графику 

 

Сторож, 

Вахтер, 

Гардеробщик 

12 часов 

7.00 

19.00 

 

19.00 

07.00 

 

Предоставляется 

оплачиваемый 

перерыв для 

приема пищи, без 

отрыва от 

рабочего места с 

12.00-13.00 

2.00 до 3.00 часов 

Смена по графику 

работы со 

скользящими 

выходными днями. 
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Режим  работы педагогических работников частного 

общеобразовательного  учреждения Лицей №36 ОАО «РЖД» 

 
Должность 

Продолжительн

ость работы в 

неделю 

Начало Оконча

ние 
Перерывы в 

работе для 

приема пищи 

Примечание 

 
Педагог-

психолог 

36 часов 

 

1 смена  

8.00 

2 смена  

14.00 

суббота - 

8.00 

 

По 

расписан

ию 

уроков, 

планам и 

графика

м 

работы 

учрежде

ния 

Обеспечивается 

возможность 

приема пищи 

одновременно 

вместе с 

обучающимися 

или отдельно в 

специально 

отведенном для 

этой цели 

помещении. 

Шестидневная 

рабочая неделя 

 

Педагог - 

организатор 

ОБЖ, Педагог - 

организатор 

36 часов 

 

1 смена- 

8.00 

суббота - 

8.00 

2 смена -

12.30 

По 

расписан

ию 

уроков, 

планам и 

графика

м 

работы 

учрежде

ния 

Обеспечивается 

возможность 

приема пищи 

одновременно 

вместе с 

обучающимися 

или отдельно в 

специально 

отведенном для 

этой цели 

помещении. 

Шестидневная 

рабочая неделя 

 
Воспитатель 

(куратор 

параллели) 

36 часов 

 

1 смена- 

8.00 

суббота - 

8.00 

2 смена -

12.30 

 

По 

расписан

ию 

уроков, 

планам и 

графика

м 

работы 

учрежде

ния 

Обеспечивается 

возможность 

приема пищи 

одновременно 

вместе с 

обучающимися 

или отдельно в 

специально 

отведенном для 

этой цели 

помещении. 

Шестидневная 

рабочая неделя 

 

Воспитатель 

(группы 

продленного 

дня) 

30 часов 

 

1 смена -

8.00 

2 смена -

12.00 

 

14.00 

18.00 

Обеспечивается 

возможность 

приема пищи 

одновременно 

вместе с 

обучающимися 

или отдельно в 

специально 

отведенном для 

этой цели 

помещении. 

Пятидневная 

рабочая неделя 

 

Учитель-

логопед 

20 часов 

(являются 

расчетными 

величинами для 

1 смена  

8.00 

2 смена  

По 

расписан

ию 

учебных 

Обеспечивается 

возможность 

приема пищи 

одновременно 

Шестидневная 

рабочая неделя 
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исчисления 

заработной платы 

за месяц) 

(По расписанию 

уроков, планам и 

графикам работы 

учреждения) 

14.00 занятий. вместе с 

обучающимися 

или отдельно в 

специально 

отведенном для 

этой цели 

помещении. 

 
Учитель 

18 часов  

(являются 

расчетными 

величинами для 

исчисления 

педагогическим 

работникам 

заработной платы 

за месяц) 

(По расписанию 

уроков, планам и 

графикам работы 

учреждения) 

1 смена  

8.00 

2 смена  

14.00 

По 

расписан

ию 

учебных 

занятий. 

Обеспечивается 

возможность 

приема пищи 

одновременно 

вместе с 

обучающимися 

или отдельно в 

специально 

отведенном для 

этой цели 

помещении. 

Шестидневная 

рабочая неделя 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

18 часов 

(являются 

расчетными 

величинами для 

исчисления 

педагогическим 

работникам 

заработной платы 

за месяц) 

(По расписанию 

уроков, планам и 

графикам работы 

учреждения) 

1 смена  

8.00 

2 смена  

14.00 

По 

расписан

ию 

учебных 

занятий. 

Обеспечивается 

возможность 

приема пищи 

одновременно 

вместе с 

обучающимися 

или отдельно в 

специально 

отведенном для 

этой цели 

помещении. 

Шестидневная 

рабочая неделя 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Приложение № 2 

к Правилам внутреннего трудового 

 распорядка Лицея №36 ОАО «РЖД»  

 

Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников 

Лицея №36 ОАО «РЖД» оговариваемой в трудовом договоре. 

I. Общие положения 

1.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

1.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом организации. 

1.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником. 

1.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем учебном 

году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год за 

исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, указанных в 

пункте 1.4 , в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

1.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 

настоящего Порядка. 

1.7. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

1.8. Локальные нормативные акты организаций,  по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также 

ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа). 
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II. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для которых норма 

часов преподавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы, основания ее изменения 

2.1. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, 

кадрового обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых Лицей 

№36 ОАО «РЖД», является основным местом работы, сохраняется ее объем и 

обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Порядка. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) у учителей выпускных классов, групп обеспечивается путем 

предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), группах, в которых 

впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

2.3. При возложении на учителей организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых Лицей №36 ОАО «РЖД», обязанностей по 

обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать такие 

организации, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в 

учебную нагрузку учителей. 

2.4. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является 

основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в 

случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием для 

организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

2.5. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 
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Приложение №2  

к Коллективному договору  

Лицея №36 ОАО «РЖД» на 2017-2019 г. г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников частного общеобразовательного  

учреждения Лицей №36 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» 

 

 

1 . Общие положения 
 

 

1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников частного  

общеобразовательного учреждения Лицей №36  ОАО «РЖД» (далее - учреждение) на 

основании Распоряжения ОАО «РЖД»№1705р от 31.08.2007г.,  

2. Выплаты работникам, не предусмотренные настоящим Положением, осуществляются в 

порядке, определенном Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Если в связи с организацией оплаты труда согласно настоящему Положению у отдельных 

работников необоснованно снижается гарантированный уровень заработной платы  

(тарифной ставки, выплаты компенсационного характера), этим работникам за время их 

работы в данном образовательном учреждении в той же должности доплачивается разница в 

заработной плате. Указанная доплата индексируется в соответствии с решением руководства 

ОАО «РЖД». 

4. Минимальный размер заработной  платы, установленный для работников образовательных 

учреждений, может повышаться на основании решения руководства ОАО «РЖД», но не 

может быть ниже минимального размера заработной платы, установленного в Российской 

Федерации. 

 

2 . Оплата труда рабочих 
  

5. Оплата труда рабочих образовательного учреждения производится по часовым тарифным 

ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих и учебно-

вспомогательного персонала (далее — тарифная сетка). 

 6. Тарифная сетка предусматривает два уровня оплаты труда: 

1 уровень - оплата труда рабочих: 

П уровень - оплата труда  рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием технических 

средств. 

 7. Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда оплаты труда, предусмотренная 1 

уровнем оплаты труда, соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному 

ОАО «РЖД» для работников образовательных учреждений. 

Часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда оплаты труда, оплачиваемого по 1 уровню 

оплаты труда, определяется путем деления минимального размера оплаты труда, 

установленного ОАО «РЖД» для работников образовательных учреждений, на 

среднемесячную норму рабочего времени данного календарного года. 

Часовые тарифные ставки других разрядов оплаты труда определяются умножением часовой 

тарифной ставки 1 разряда 1 уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда оплаты 

труда соответствующего уровня оплаты труда. 

 8. Оплата труда высококвалифицированных рабочих, имеющих 6 разряд в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих (далее - ЕТКС), постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, 

может производиться исходя из 7 разряда тарифной сетки. 
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 Решение об установлении повышенного разряда оплаты труда принимается 

аттестационной комиссией по согласованию с выборным профсоюзным органом исходя из 

объема и качества выполняемых работ. 

 11. Разряды оплаты труда рабочих образовательных учреждений соответствуют 

разрядам квалификации рабочих, определенным в соответствии с ЕТКС. 

Тарификация и установление квалификационных разрядов рабочих производится по 

соответствующему ЕТКС. 

 

3. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала 
  

12. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала осуществляется на основе тарифной 

сетки, указанной в приложении 1 к настоящему Положению по I уровню оплаты труда. 

Оплата труда учебно-вспомогательного персонала осуществляется исходя из месячных 

должностных  окладов. Должностные оклады исчисляются исходя из минимальной 

заработной платы, установленной  ОАО «РЖД» для работников образовательных 

учреждений, с учетом тарифных коэффициентов и округляются до целого числа: от 0,5 и 

выше в сторону увеличения менее 0,5 - в сторону уменьшения. 

Разряды  оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются в соответствии с Тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по общеотраслевым должностям служащих. 

 

4. Оплата труда руководителей и специалистов 
 

13. Оплата труда руководителей и специалистов осуществляется исходя из месячных 

должностных  окладов согласно приложению №2. 

 Размеры должностных окладов дифференцированы с учетом сложности и важности 

выполняемых трудовых функций. 

Конкретный размер должностного оклада устанавливается лицом, уполномоченным на 

заключение трудового договора. на основании индивидуальной оценки деятельности 

работника с учетом  уровня его квалификации. профессионализма и перечня работ, 

входящих  в должностные обязанности. 

14 Должностные оклады индексируются на основании решения руководства ОАО  «РЖД» и 

округляются до целого числа: от 0,5 и выше в сторону увеличения, менее 0.5 - в сторону 

уменьшения. 

15. Условия оплаты труда директора  образовательного учреждения устанавливается в 

зависимости от квалификационных требований и указывается в трудовом договоре, 

заключаемым с ним ОАО «РЖД». 

17. Должностные оклады заместителя по учебной работе и главного бухгалтера 

устанавливаются на 5-15 процентов, а остальных заместителей руководителя на 10—25 

процентов ниже должного  оклада их непосредственного руководителя. 

18. При необходимости  дополнительной мотивации высококвалифицированных работников 

руководитель образовательного учреждения вправе установить им в пределах средств, 

направляемых на оплату персональные месячные оклады. 

Персональные месячные оклады могут устанавливаться работникам, занимающим 

следующие должности: 

заместитель директора  образовательного учреждения: 

руководитель структурного подразделения образовательного учреждения: 

главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер): 

специалисты высшей категории. 

Работникам,  получающим персональные месячные оклады, выплаты стимулирующего 

характера (кроме премий) не производятся. 

Персональные месячные оклады не могут превышать установленный должностной оклад 

более чем в два раза. 
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19. Тарификация и руководителей и специалистов образовательного учреждения 

осуществляются в соответствии с Тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями) по общеотраслевым должностям служащих. 

 Тарификация педагогических работников, выполняющих работу без занятия штатной 

должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы), осуществляется один раз в год.  

 Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

20. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времен. которая составляет не более 36 часов в 

неделю и включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями, в соответствии с 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 г. Москва "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» в зависимости от должности и (или) специальности с 

учетом особенностей их труда устанавливается: 

а) продолжительность рабочего времени: 

36 часов в неделю: 
педагогам-психологам; 

педагогам-организаторам; 

методистам;  

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

воспитателям  (куратор параллели); 

б) норма часов педагогической работы за должностной оклад (нормируемая часть 

педагогической работы): 

18 часов в неделю: 
учителям; 

педагогам дополнительного образования; 

в) норма часов педагогической работы за должностной оклад: 

20 часов в неделю:  
учителям-логопедам; 

30 часов в неделю:  
воспитателям в группах продленного дня. 

21. Продолжительность рабочего времени работников образовательного учреждения, не 

указанных в пункте 20 настоящего Положения, составляет 40 часов в неделю. 

22. За преподавательскую работу, выполненную педагогическим работником с его согласия 

сверх установленной нормы часов за должностной оклад, производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой тарифной ставке (окладу) в одинарном размере. 

23. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, гарантируется 

выплата ставки заработной платы в полном размере при условии выполнения ими другой 

педагогической работы в пределах установленной нормы часов в следующих случаях: 

учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физкультуры учителям - специалистам. 

24. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная 

нагрузка уменьшилась,  по сравнению с установленной до конца учебного года 

выплачивается: заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка 

выше установленной нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы; 

(заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся  нагрузка ниже 

установленной нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы и если 

им невозможно предоставить другую педагогическую работу; 

заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была установлена 

ниже нормы часов педагогической работы за должностной оклад,  и если этим работникам 

невозможно предоставить другую педагогическую работу. 
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Педагогические работники в соответствии со статьей 162 Трудового кодекса Российской 

Федерации должны быть поставлены в известность об уменьшении учебной нагрузки в 

течение года и предоставлении им другой педагогической работы не позже чем за два месяца 

до ее уменьшения. 

25. В тех случаях, когда переработка рабочего времени воспитателями,  происходит 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выходит за пределы рабочего 

времени, установленного графиками работы, оплата труда указанных работников 

производится как за сверхурочную работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

26. Должностные оклады устанавливаются с учетом ведения работниками образовательных 

учреждений педагогической работы в объеме: 

360 часов в год — преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

27. Педагогическая работа работников, указанных в пункте 26 настоящего Положения, сверх 

установленных норм, а также педагогическая работа других педагогических работников 

образовательных учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении 

оплачивается дополнительно исходя из окладов, предусмотренных по выполняемой 

педагогической работе, в одинарном размере, пропорционально фактически проработанному 

времени. 

Выполнение педагогической работы, указанной в настоящем пункте, может осуществляться 

как в основное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от ее характера и 

результатов выполнения работы по основной должности. В каждом конкретном случае 

решение о времени выполнения работы принимается директором образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом образовательного учреждения. 

28. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

образовательном учреждении. 

Учебная нагрузка учителей, а также других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной, на новый учебный год утверждается директором  образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом образовательного учреждения до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

При установлении учителям, для которых образовательное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, 

сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки учителей, установленный в начале учебного года,  не может быть уменьшен по 

инициативе директора  в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам и сокращения количества классов. 

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

учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за тарифную ставку 

(оклад) устанавливается только с их письменного согласия. 

29. Предельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), который может 

выполняться в образовательном учреждении его директором, определяется департаментом 

управления персоналом ОАО «РЖД». 

30. Учебная нагрузка учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

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

выполнения другим учителям. 

31. Изменение размера должностного оклада производится при повышении или понижении 

квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

32. При наступлении у работника образовательного учреждения права на изменение 

квалификационной категории в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 

также в период временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более 

высоких квалификационных требований,  производится со дня окончания отпуска или 

периода временной нетрудоспособности. 
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33. Месячная оплата труда учителей и педагогов дополнительного образования 

образовательного учреждения определяется путем умножения должностного оклада на их 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

должностной оклад норму часов педагогической работы в неделю. 

34. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул выплата 

заработной платы учителям и педагогам дополнительного образования производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул. 

Педагогическим работникам, работающим на условиях почасовой оплаты труда и не 

ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

35. Оплата труда медицинских работников образовательного учреждения производится в 

соответствии Положением об оплате труда работников негосударственного учреждения 

здравоохранения открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

осуществляющих лечебно-профилактическую деятельность, утвержденным распоряжением 

от 1 августа 2007 г. У I5О4р. 

36. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного учреждения 

применяется при оплате: 

за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, но не более двух 

месяцев; 

за педагогическую работу специалистов сторонних организаций (в том числе работников 

органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательных учреждениях; 

37. Размер оплаты труда за один час педагогической работы, указанной в пункте 36 

настоящего Положения, определяется путем деления должностного оклада педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, определяемое в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

38. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, педагога дополнительного 

образования в течение более двух месяцев производится за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

недельной (месячной) учебной нагрузки работника путем внесения изменений в 

тарификацию. 

39. Директор  образовательного учреждения в пределах имеющихся финансовых средств, 

если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников  учреждения, может 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных 

специалистов с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 

5. Выплаты компенсационного характера 
40. Выплаты компенсационного характера за условия труда, отличающиеся от нормальных, 

устанавливаются работникам образовательных учреждений в пределах средств, 

направленных на оплату труда: 

а) за работу в ночное время в размере 40 процентов часовой тарифной ставки (должностного 

оклада) за каждый час работы в ночное время. В соответствии со статьей 96 Трудового 

кодекса Российской Федерации ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов; 

б) за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по часовым тарифным ставкам - в размере двойной 

часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной часовой или 

дневной тарифной ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производится в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной тарифной ставки сверх оклада, если работа производится 

сверх месячной нормы рабочего времени. 
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

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

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

в) в соответствии с Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на которые 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, 

особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, утвержденным приказом 

Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. М 579, работникам образовательных учреждений 

предусматривается доплата в следующем размере: 

за работу с тяжелыми и вредными условиями труда - до 12 процентов тарифной ставки 

(оклада); 

за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - до 24 процентов тарифной 

ставки (оклада). 

Конкретный размер доплаты работникам определяется образовательным учреждением в 

зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда и по 

результатам аттестации рабочих мест учреждения. 

41. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон  обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ или выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников устанавливаются работнику, выполняющему наряду со своей 

основной работой в соответствии с трудовым договором дополнительную работу по другой 

профессии (должности), руководителем образовательного учреждения по соглашению 

сторон. 

42. Педагогическим и другим работникам образовательных учреждений устанавливается 

доплата за специфику работы в следующих размерах: 

а) за работу в лицее педагогическим работникам 15 процентов должностного оклада; 

б) за индивидуальное обучение на дому больных детей, нуждающихся в длительном лечении 

(при наличии соответствующего медицинского заключения), учителям и другим 

педагогическим работникам до 20 процентов должностного оклада; 

43. Перечень работников образовательных учреждений, которым могут устанавливаться 

доплаты в соответствии с пунктом 42 настоящего Положения, и размеры доплат, 

предусмотренных подпунктами «а», «б» указанного пункта, определяются директором 

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом образовательного 

учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися, 

имеющими отклонения в развитии и нуждающимися в длительном лечении, в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. 

44. Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим Положением и законодательством 

Российской Федерации доплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) работников 

образовательных учреждений предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой 

доплаты исчисляется исходя из должностного оклада (тарифной ставки) без учета других 

надбавок и доплат. 

 

6.Выплаты стимулирующего характера 
 

45. В целях стимулирования повышения профессионального мастерства, а также за высокий 

уровень квалификации, применение в работе достижений науки и передовых методов труда, 

высокие достижения в труде, выполнение особо важных или срочных работ работникам 

образовательного учреждения могут устанавливаться надбавки стимулирующего характера. 

 Надбавка за выполнение особо важной работы устанавливается на срок выполнения 

конкретной работы, но не более чем на календарный год. 

В случае недобросовестного исполнения работником своих обязанностей, нарушения 

трудовой дисциплины указанные надбавки отменяются. 

46. Размеры надбавок и порядок их установления определяются образовательным 

учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

47. Надбавки, устанавливаемые директору образовательного учреждения, указываются в 

трудовом договоре. 
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48. Руководящим и педагогическим работникам образовательного учреждения, имеющим 

ученую степень или почетное звание, выплачивается ежемесячная надбавка: 

в размере 2000 рублей - докторам педагогических наук со дня присуждения ученой степени 

доктора наук; 

в размере 1500 рублей - кандидатам педагогических наук со дня выдачи диплома; 

в размере 1500 рублей - имеющим почетное звание «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный деятель науки» СССР,  Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР. 

 

7. Материальное поощрение 
 

49. Система материального поощрения работников образовательного  учреждения (выплаты 

премий, поощрений и вознаграждений) вводится в целях материальной заинтересованности 

работников в повышении эффективности обучения и воспитания обучающихся и 

воспитанников. 

50. Премирование работников образовательных учреждений осуществляется за обеспечение 

эффективности и качества работы, достижение высоких производственных и финансово-

экономических результатов. 

51. Поощрение работников образовательного учреждения осуществляется за выполнение 

особо ответственных работ, не имеющих систематического характера, к юбилейным и 

другим знаменательным датам. 

52. Премирование и поощрение работников образовательного учреждения производится в 

соответствии с Положением о премировании работников  образовательного учреждения в 

пределах утвержденного фонда заработной платы. 

53. Премирование и поощрение директора образовательного учреждения производится 

ежеквартально в соответствии с приказами Департамента управления персоналом ОАО 

«РЖД» по результатам оценки деятельности образовательного учреждения в целом. 

 

8. Региональное регулирование 
 

54. В соответствии со статьями 315, 316 и 317 Трудового кодекса 

Российской Федерации в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в местностях, где в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены районные коэффициенты к заработной плате, оплата труда работников 

образовательных учреждений осуществляется с применением процентных надбавок и 

районных коэффициентов в порядке и размерах, установленных Правительством Российской 

Федерации. 

55. Работникам учреждений образования, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также в южных районах Восточной 

Сибири и дальнего Востока, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы в этих районах или местностях: 

10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением 10 процентов за каждые 

последующие два года работы, но не более 30 процентов заработка. 

57. Процентные надбавки и районные коэффициенты к заработной плате, указанные в 

пунктах 54 — 56 настоящего Положения, начисляются на всю заработную плату, за 

исключением выплат, относящихся к районному регулированию, и единовременных премий. 

 

 

9. Порядок определения уровня образования педагогических работников 

образовательных учреждений и стажа педагогической работы 

 

59. Уровень образования педагогических работников определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов об образовании, независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением специальных требований). 



55 

 

60. Специальные требования к профилю полученной педагогическим работником 

специальности по образованию предъявляются по должностям  учителя-логопеда, педагога-

психолога (наличие среднего или высшего психологического образования или 

педагогического образования с дополнительной специальностью “Психология”). 

61. Наличие у педагогических работников образовательных учреждений диплома 

государственного образца бакалавра, дипломированного специалиста или магистра дает 

право на установление им квалификационных требований, предусмотренных для работников 

образовательных учреждений, имеющих высшее профессиональное образование.  

62. Наличие у педагогических работников  диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление квалификационных 

требований, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование, не дает. 

63. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 

квалификационных требований, предусмотренных для работников образовательных 

учреждений, имеющих среднее профессиональное образование. 

64. Преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные 

отделения, институтов культуры, педагогических институтов (университетов), 

педагогических и музыкальных училищ, работающим в образовательных учреждениях, 

устанавливаются квалификационные требования как лицам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

65. Учителям-логопедам, имеющим высшее дефектологическое образование, 

устанавливаются при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям тифлопедагогика, сурдопедагогика, 

олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная), дефектология и другим аналогичным 

специальностям. 

67. Стаж педагогической работы определяется в порядке, установленном Рекомендациями об 

условиях оплаты труда работников образовательных учреждений (приложение к письму 

Министерства образования и науки Российской Федерации № АФ-947 и Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации № 96 от 26 октября 2004 

г.).  
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Приложение №3 
К Коллективному договору  

Лицея №36 ОАО «РЖД» на 2017-2019 г. г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о компенсации Работникам Лицея №36 ОАО «РЖД»   

стоимости проезда по личным надобностям в купейном вагоне поездов дальнего 

следования всех категорий в направлении туда и обратно с правом одной остановки в 

пути следования. 

 

 

 В соответствии с Коллективным договором частного общеобразовательного 

учреждение Лицея №36 ОАО «РЖД»  пунктом 4.2. В сфере социальных гарантий 

Работникам и членам их семей (п.п.4.2.3):   

1. Компенсировать Работникам, находящимся на их иждивении детям в возрасте до 18 

лет, детям Работников, погибших в результате несчастного случая на производстве, до 

достижения ими возраста 18 лет стоимость проезда по личным надобностям в купейном 

вагоне поездов дальнего следования всех категорий в направлении туда и обратно с правом 

одной остановки в пути следования. 

 Работникам, награжденным знаком (значком) «Почетный (ому) железнодорожник (у)» 

(приказами Министра путей сообщения СССР, Российской Федерации или президента ОАО 

«РЖД»), знаком «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги», 

компенсировать стоимость проезда в двухместном купе в спальном вагоне поездов дальнего 

следования всех категорий в направлении туда и обратно с правом одной остановки в пути 

следования.  

 Работники имеют право на компенсацию проезда на железнодорожном транспорте 

общего пользования от места жительства  до места работы и обратно: 

 в пригородных поездах всех категорий, проездные документы на которые 

оформляются без указания мест; 

в вагонах 3-го класса пригородных поездов, проездные документы на которые 

оформляются с указанием мест; 

на участках, где отсутствует пригородное сообщение, в общем (а при его отсутствии – 

в плацкартном) вагоне поездов дальнего следования всех категорий. 

Дети в возрасте до 18 лет, находящиеся на иждивении Работников, имеют право на 

компенсацию проезда в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте общего 

пользования от места жительства до места учебы и обратно. 

Работники и находящиеся на их иждивении дети в возрасте до 18 лет, имеют право на 

компенсацию стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования до 

места лечения и обратно. 

Работники могут, по письменному заявлению, отказаться от права на компенсацию 

стоимости проезда по личным надобностям с передачей этого права своему ребенку, 

обучающемуся очно в высших и средних специальных учебных заведениях 

железнодорожного транспорта. Взамен данной компенсации подлежит оплата стоимости 

проезда ребенка Работника, старше 18 лет, обучающемуся очно в высших и средних 

специальных учебных заведениях, в плацкартном вагоне поездов дальнего следования всех 

категорий от места жительства к месту учебы и обратно в период каникул два раза в год до 

достижения им возраста 24 лет. 

 Работникам и находящимся на их иждивении детям в возрасте до 18 лет, детям 

Работников, погибших в результате несчастного случая на производстве, до достижения ими 

возраста 18 лет компенсировать стоимость проезда по личным надобностям в пригородном 

сообщении на суммарное расстояние двух направлений до 200 км: 

 в пригородных поездах всех категорий независимо от скорости движения, проездные 

документы на которые оформляются без указания мест; 

 на участках, где отсутствует пригородное сообщение, в общем (а при его отсутствии - 

в плацкартном) вагоне поездов дальнего следования всех категорий.  
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1.1. Право на получение компенсации указанных расходов возникает у работников Лицея 

№36 ОАО «РЖД» по истечении 11 месяцев со дня приема на работу; 

1.2. Работники, у которых Лицей №36 ОАО «РЖД» не является основным местом работы 

(т.е. оформлены без трудовой книжки), правом на компенсацию, предусмотренную 

настоящим  положением,  не пользуются; 

1.3. В случае если оба родителя являются работниками Лицея №36 ОАО «РЖД», то за 

одного и того же ребёнка, находящегося на их иждивении, может получить компенсацию 

только один из родителей; 

1.4. За женщинами-работниками, находящимися в отпуске по беременности и родам, а также 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, право на получение  

компенсации  стоимости проезда в железнодорожном транспорте сохраняется. 

2. Выплата компенсации Работникам, членам их семей и неработающим пенсионерам 

расходов по факту проезда производится на основании заявления работника (неработающего 

пенсионера) Приложение 1 написанного не позднее, чем за три рабочих дня до отъезда, по 

возвращении  из поездки при предоставлении подлинных проездных документов, но не выше 

стоимости: 

-  проезда в купейном вагоне  пассажирских поездов всех категорий по территории 

Российской Федерации один раз в год  в направлении туда и обратно с правом одной 

остановки в пути следования,  по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем; 

- проезда по разовым билетам в пригородном сообщении на суммарное расстояние  двух 

направлений до 200 км, не более 12 поездок в месяц; 

 проезда по абонементным билетам в пригородном сообщении к месту работы. 
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Приложение 1 
к Положению  о компенсации Работникам  

Лицея №36 ОАО «РЖД»   

стоимости проезда по личным надобностям  
 

Директору  

Лицея №36 ОАО «РЖД» 

Шатунову С.Н. 

от ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________  

(должность) 
 

Заявление 

Прошу Вас предусмотреть компенсацию стоимости проезда в  поездах  

дальнего следования по личным надобностям за меня и  моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
                                         (ФИО, возраст ребенка) 

_______________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

по маршруту ______________________________________________________  

с остановкой ______________________________________________________  

через _____________________________________________  (пересадка). 

Стоимость проездных документов  

__________________________________________________________________  
(сумма прописью) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

И  выплатить сумму, за вычетом налога на доходы физических лиц (13%),  

затраченную на проезд,  при предоставлении  оригиналов проездных 

документов.  

«____» _________  201 ___ г.                                      _____________________ 
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Приложение № 4 
к Коллективному договору  

Лицея №36 ОАО «РЖД» на 2017-2019г.г.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ  И ДОЛЖНОСТЕЙ НА  БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

РАБОТНИКАМИ ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ЛИЦЕЯ №36 ОАО «РЖД» СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 
На основании  Приказа Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1122н 

(в ред. Приказа Минтруда России  

от 07.02.2013 №48н, от 20.02.2014 №103н) 

№ п/п Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год (единиц 

или 

комплектов) 

1 2 3 4 

16* Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

44* Заведующий хозяйством      

Халат хлопчатобумажный              

Рукавицы комбинированные          

Перчатки резиновые                

Туфли на нескользящей основе      

1 

6 пар 

6 пар 

1 на 2 года 

27* Библиотекарь При работе в книгохранилищах: 

- халат х/б 

 

1 

87** Лаборант химико-

бактериологического 

анализа; лаборант 

химического анализа 

Халат хлопчатобумажный 1 

Головной убор 1 

Фартук, прорезиненный 

кислотощелочестойкий с нагрудником  

дежурный 

Перчатки резиновые до износа 

Очки защитные до износа 

Респиратор до износа 

219** Дворник Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой или костюм из 

смешанных тканей с водоотталкивающей 

пропиткой 

1 

Жилет сигнальный 2-го класса защиты 1 

Ботинки кожаные 1 пара 

Рукавицы комбинированные или перчатки 

трикотажные, или перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Костюм на утепляющей прокладке по поясам 

Валенки с резиновым низом по поясам 

228** Рабочий по комплекс 

ному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные или тапочки кожаные 1 пара 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные или перчатки 

трикотажные, или перчатки с полимерным 

6 пар 
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покрытием 

Перчатки резиновые 4 пары 

Респиратор до износа 

Очки защитные до износа 

232** Слесарь-сантехник Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные 1 пара 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

12 пар 

Каска защитная до износа 

Подшлемник под каску 1 на 2 года 

234** Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные 1 пара 

Рукавицы комбинированные или перчатки 

комбинированные 

4 пары 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

235** Сторож (вахтер) Костюм хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

1 на 2 года 

Плащ непромокаемый дежурный 

Костюм на утепляющей прокладке в особом, 

IV и III поясах 

по поясам 

239** Уборщик 

производственных 

помещений; уборщик 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей, или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Ботинки кожаные или тапочки кожаные 1 пара 

Головной убор 1 

Рукавицы комбинированные или перчатки 

трикотажные, или перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые 4 пары 

 Работники кухонь и столовых  

11***

* 
Заведующие 

- халат х/б 

- колпак или косынка х/б 

- тапочки 

3 на 2 года 

3 на 2 года 

2 пары 

12***

* 

Зав. производством, 

шеф-повар, повар, 

пекарь, кондитер, 

хлеборез 

- колпак или косынка х/б 

- куртка х/б 

- нарукавники 

- брюки или юбка х/б 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

2 

2 пары 
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- фартук х/б 

- тапочки 

- полотенце для рук 

- полотенце для лица 

дежурное 

4 на 2 года 

13***

* 

Мойщицы посуды - халат х/б 

- косынка или колпак х/б 

- фартук резиновый с нагрудником 

- галоши резиновые 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

2 

1 пара 

14***

* 

Буфетчицы - халат х/б или платье х/б 

- косынка или колпак х/б 

- фартук с нагрудником х/б 

- тапочки 

3 на 2 года 

3 на 2 года 

3 на 2 года 

1 

16***

* 

Подсобные рабочие и 

уборщицы 
- халат из плотной х/б ткани 

- колпак или косынка х/б 

- фартук с нагрудником из плотной ткани 

- тапочки 

3 на 2 года 

3 на 2 года 

2 

 

2 пары 

1 

**** 

Медицинская сестра - халат или костюм хлопчатобумажный 

- щетка для мытья рук 

4 на 2 года 

дежурная 

 

* Приказ от 1 сентября 2010 г. №777Н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или  связанных с загрязнением» 

 

* * Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 

октября 2008 г. N 543н 

**** - Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и 

санитарных принадлежностей работникам учреждений, предприятий и организаций 

здравоохранения (Приложение № 2 к приказу Минздрава СССР от 29.01.88 г. № 65).  

СанПиН 2.4.5.24-09-08. 
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Приложение №5 
к Коллективному договору  

Лицея №36 ОАО «РЖД» на 2017-2019г.г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ ЧАСТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ  

№ 36  ОАО «РЖД» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
 

1.1. Положение о предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам 

негосударственного общеобразовательного учреждения Лицей  № 36 ОАО «РЖД», в 

дальнейшем - «Положение». 

1.2. Положение имеет целью обеспечение гарантий и социальных нрав педагогических 

работников, а также регламентирование процедуры предоставления длительного отпуска 

педагогическим работникам.  

1.3. Настоящее Положение утверждается директором по согласованию с профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации Лицея №36 ОАО «РЖД».   

2. КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК  
2.1. Данное положение распространяется на следующие категории педагогических 

работников:  

- директор образовательного учреждения, заместители директора по учебно-воспитательной 

и воспитательной работе;  

- учитель;  

- воспитатель;  

- педагог-психолог;  

- педагог-организатор;  

- педагог дополнительного образования;  

- учитель-логопед 

2.2. Правом на использование длительного отпуска пользуются следующие педагогические 

работники:  

- имеющие особые заслуги в развитии образования (имеющие звания, награжденные 

правительственными и отраслевыми наградами);  

- имеющие стаж непрерывной педагогической работы в образовательном учреждении не 

менее 10 лет;  

- по состоянию здоровья по рекомендации лечащего врача (ВКК учреждения 

здравоохранения)  

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА  
3.1. Педагогическим работникам, перечисленным в п.2.1 настоящего Положения, не реже, 

чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы по основной должности, 

предоставляется право на длительный отпуск сроком до 1 года.  

3.2. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на получение длительного 

отпуска, засчитывается фактически проработанное время работы в казенных,  

муниципальных   и частных образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию.  

3.3. При переводе с одной педагогической работы на другую педагогическую работу 

непрерывный стаж сохраняется при условии, что перерыв в работе не превысил одного 

месяца.  

3.4. Период отпуска, предоставленного педагогическому работнику для ухода за ребенком в 

возрасте до 3-х лет, не включается в стаж, дающий право на длительный отпуск.  

3.5. Данный вид отпуска не включается в стаж, дающий право на очередной ежегодный 

оплачиваемый отпуск, и в стаж, дающий право на следующий длительный отпуск, но 
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засчитывается при исчислении общего трудового стажа и педагогического стажа по 

специальности.  

3.6. Продолжительность длительного отпуска определяется самим педагогическим 

работником в пределах от 10 до 12 месяцев.  

3.7. В случае досрочного возвращения из длительного отпуска работник обязан поставить в 

известность руководителя образовательного учреждения в письменном виде не позднее, чем 

за 1 месяц до предполагаемого выхода на работу.  

3.8. Длительный отпуск не может быть использован по частям; в случае досрочного выхода 

работника отпуск считается полностью использованным.  

3.9. Прием работника для замены ушедшего в длительный отпуск осуществляется в форме 

внутреннего совмещения, приема на работу в порядке совмещения, приема на работу в 

порядке совместительства, приема другого работника по срочному трудовому договору. 

3.10. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое время 

при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

3.11.  За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность), педагогическая нагрузка при условии,  что 

за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или 

количество учебных классов. 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА  
4.1. Предоставление длительного отпуска осуществляется без сохранения заработной платы.  

4.2. Оплата листков временной нетрудоспособности в период длительного отпуска не 

производится.  

4.3. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенным больничным листом, или по согласованию с работодателем 

образовательного учреждения переносится на другой срок.  

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ОТПУСКА  
5.1. Вопрос о предоставлении длительного отпуска директору общеобразовательного 

учреждения решается Учредителем.  

5.2. Решение о предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам 

общеобразовательного учреждения принимается директором.  

5.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении длительного отпуска педагогический 

работник предоставляет следующие документы:  

- личное заявление;  

- копия трудовой книжки;  

- ходатайство первичной профсоюзной организации. 

 5.4. Решение о предоставлении или не предоставлении длительного отпуска доводится до 

сведения заинтересованного лица в течение 1 месяца с момента подачи заявления.  

5.5. Решение о не предоставлении длительного отпуска может быть обжаловано в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством  

5.6. Длительный отпуск педагогическому работнику оформляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения. 
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Приложение №6 
к Коллективному договору  

Лицея №36 ОАО «РЖД» на 2017-2019г.г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТЕ РАБОТНИКАМ ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ЛИЦЕЙ №36  ОАО «РЖД» ЕДИНОВРЕМЕННОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  ЗА ПРЕДАННОСТЬ КОМПАНИИ 

 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение,  разработано на основании  положения  «О выплате работникам 

негосударственных  образовательных  учреждений   ОАО «РЖД» единовременного 

вознаграждения за преданность компании»  утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 

11 сентября 2008 г. №1943р.  В целях обеспечения материальной заинтересованности 

работников частного общеобразовательного учреждения «Лицей №36  ОАО «РЖД» (далее – 

работники) в повышении эффективности и качества работы, привлечения и закрепления 

профессионального кадрового состава, стимулирования непрерывной трудовой деятельности 

работников, определяет порядок выплаты единовременного вознаграждения за преданность 

компании. 

Преданность компании определяется способностью работника организовывать свою 

профессиональную деятельность в соответствии с целями компании и повседневным трудом 

обеспечивать их достижение. 

2. Вознаграждение за преданность компании выплачивается за продолжительную 

эффективную и качественную работу работникам (за исключением работников, оплата труда 

которых осуществляется в виде фиксированной заработной платы (денежного 

вознаграждения):  

работающим с полной трудовой отдачей; 

обладающим необходимой профессиональной компетенцией и навыками, 

обусловленными соответствующим образованием, профессиональной подготовкой и 

достаточным опытом работы по специальности (должности); 

стремящимся к овладению новыми знаниями, профессиональному и карьерному росту; 

проявляющим инициативу в работе, организационные или творческие способности в 

профессиональной деятельности; 

соблюдающим трудовую, технологическую дисциплину, нормы корпоративной 

культуры и этики; 

пользующимся доверием и уважением в коллективе. 

2. Порядок выплаты единовременного вознаграждения  

за преданность компании 
3. Единовременное вознаграждение за преданность компании выплачивается 

работникам, соответствующим требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Положения: 

 1) проработавшим в  общеобразовательном    учреждении   «Лицей №36   ОАО 

«РЖД»   непрерывно   3 года, 5 лет, 10 лет, 15 лет и далее через каждые 5 лет; 

2) увольняемым по собственному желанию в связи с достижением пенсионного 

возраста, по сокращению штата или численности, по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, если продолжительность их непрерывной  работы составляет 

более 3 лет. 

4. Единовременное вознаграждение за преданность компании работникам 

выплачивается в следующих размерах: 

2 месячные тарифные ставки (оклада) - при продолжительности работы 3 года; 

3 месячные тарифные ставки (оклада) - при продолжительности работы 5 лет; 

4 месячные тарифные ставки (оклада) - при продолжительности работы 10 лет; 

5 месячных тарифных ставок (окладов) - при продолжительности работы 15 лет и 

далее через каждые 5 лет. 

Размер месячной тарифной ставки (оклада) определяется на дату выплаты 

вознаграждения. 
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Размер единовременного вознаграждения за преданность компании работникам,  

указанным в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения, рассчитывается пропорционально 

продолжительности их непрерывной работы.  

5. При продолжительности работы в частном общеобразовательном учреждении 

«Лицей №36  ОАО «РЖД» более 5 лет размер единовременного вознаграждения работнику 

может увеличиваться до           50 процентов с учетом оценки эффективности его работы. 

Оценка эффективности работы производится непосредственным руководителем 

(руководителем частного общеобразовательного учреждения  «Лицей №36 ОАО «РЖД»   

или службой управления персоналом железной дороги – филиала ОАО «РЖД») по 

примерному перечню ключевых показателей эффективности работы работников частных 

общеобразовательных учреждений ОАО «РЖД» согласно приложению № 1 и отражается в 

листе оценки трудовой деятельности работника по форме. 

Ежегодный мониторинг деятельности работников проводит служба управления 

персоналом железной дороги - филиала ОАО «РЖД» и работник кадровой службы частного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №36  ОАО «РЖД».  

Ежегодный мониторинг деятельности руководителей частных образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» (далее -  руководители)  проводит служба управления персоналом 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и представляет на утверждение в Департамент 

управления персоналом  ОАО «РЖД».  

Перечень ключевых показателей эффективности работы  работников  утверждается  

руководителем с учетом мнения соответствующего профсоюзного органа. Перечень 

ключевых показателей эффективности работы  руководителей утверждается  начальником 

Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» с учетом мнения  соответствующего 

профсоюзного органа. 

6. Основанием для увеличения вознаграждения является итоговое значение ключевых 

показателей эффективности, которое должно быть «выше ожидаемого». Оценка 

производственной деятельности определяется по истечении каждого календарного года в 

оцениваемом периоде непосредственным руководителем.  

В случае оценки «выше ожидаемой» или «ниже ожидаемой» в примечании таблицы 

приложения № 2 к настоящему Положению руководителем дается разъяснение своей оценки. 

В таблице проставляется итоговая оценка за 3 года (5 лет) по преобладающей оценке. 

Каждому ключевому показателю присваивается следующая оценка: 

«ниже ожидаемого» - 2; 

«соответствует ожидаемому» - 3; 

«выше ожидаемого» - 4. 

При итоговом значении оценки до 3 (включительно) работник не имеет права на 

увеличение вознаграждения.  

7. В случае возникновения разногласий между работником и его непосредственным 

руководителем по вопросу оценки эффективности работы окончательное решение принимает 

служба управления персоналом железной дороги – филиала ОАО «РЖД». 

В случае возникновения разногласий между руководителем частного  

общеобразовательного учреждения ОАО «РЖД» и службой управления персоналом 

железной дороги – филиала ОАО РЖД»  по вопросу оценки эффективности работы 

окончательное решение принимает Департамент управления персоналом ОАО «РЖД». 

8. Размер единовременного вознаграждения, выплачиваемого работнику впервые, 

подлежит корректировке, выполненной в соответствии с порядком согласно приложению 3. 

Размер месячной тарифной ставки (оклада), используемый при расчете 

вознаграждения, определяется на дату выплаты вознаграждения. 

9. Единовременное вознаграждение за преданность компании работникам 

выплачивается в течение квартала после даты достижения установленной 

продолжительности работы в частном общеобразовательном учреждении «Лицей №36  ОАО 
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«РЖД» на основании приказа директора за счет средств фонда заработной платы, 

предусмотренных на эти цели. 

Единовременное вознаграждение за преданность компании руководителям 

выплачивается в течение квартала после даты достижения установленной 

продолжительности работы в образовательном учреждении ОАО «РЖД» на основании 

приказа начальника Департамента управления персоналом  ОАО «РЖД» за счет средств 

фонда заработной платы, предусмотренных на эти цели.  

Право на получение вознаграждения за преданность компании имеют работники, 

достигшие установленной продолжительности работы в частном общеобразовательном 

учреждении ОАО «РЖД», начиная  с 1 января 2008 г. 

Работникам, дата достижения установленной продолжительности работы в 

негосударственном учреждении ОАО «РЖД» которых приходится на период до 1 октября 

2008 г., единовременное вознаграждение за преданность компании выплачивается в течение 

квартала после введения в действие настоящего Положения. 

10. Единовременное вознаграждение за преданность компании может быть с согласия 

работника и по решению руководителя, начальника Департамента управления персоналом 

ОАО «РЖД» заменено памятным подарком, санаторно-курортной или иной путевкой, 

перечислением вознаграждения на личный счет в НПФ «Благосостояние», материальным 

поощрением в иной форме в пределах суммы вознаграждения, определенной в соответствии 

с настоящим Положением. 

11. Работникам, по вине которых в оценочном периоде были допущены хищения 

имущества, появлявшимся на рабочем месте в нетрезвом виде и допускавшим прогулы, 

вознаграждение за преданность компании не выплачивается. 

3. Порядок исчисления продолжительности работы в  образовательных учреждениях  

ОАО «РЖД» для определения размера единовременного вознаграждения за 

преданность компании 

12. В продолжительность работы  в частном общеобразовательном  учреждении 

Лицей №36 ОАО «РЖД» для определения размера единовременного вознаграждения за 

преданность компании включается время непрерывной работы в государственных 

образовательных учреждениях МПС СССР и  МПС России, в негосударственных 

образовательных учреждениях ОАО «РЖД»,  в филиалах (структурных подразделениях 

филиалов) и других структурных подразделениях             ОАО «РЖД», в аппарате 

управления ОАО «РЖД», в организациях федерального железнодорожного транспорта, 

имущество которых внесено в уставный капитал ОАО «РЖД», а также на освобожденных 

выборных и штатных должностях в первичных организациях профсоюза и органах 

РОСПРОФЖЕЛА. 

При переводе работника из одного общеобразовательного учреждения ОАО «РЖД», 

из филиала (структурного подразделения филиала) и других структурных подразделений 

ОАО «РЖД», аппарата управления ОАО «РЖД», организаций федерального 

железнодорожного транспорта в другое негосударственное образовательное учреждение 

ОАО «РЖД»,  филиал (структурное подразделение филиала) и другие структурные 

подразделения ОАО «РЖД», аппарат управления       ОАО «РЖД» продолжительность 

непрерывной работы сохраняется. 

13. Продолжительность работы (стаж работы) определяется на основании записей в 

трудовой книжке. 

14. Стаж работы, дающий право на получение единовременного вознаграждения за 

преданность компании, не прерывается, но время перерывов в этот стаж не включается в 

следующих случаях: 

а) при поступлении на работу в течение месяца после прекращения инвалидности или 

болезни, вызвавших увольнение из частного общеобразовательного учреждения ОАО 

«РЖД» в соответствии с медицинским заключением, если работник вернулся на прежнее 

место работы либо поступил  на работу в другое частное общеобразовательное учреждение 

ОАО «РЖД»,  филиал (структурное подразделение филиала) или другое структурное 

подразделение ОАО «РЖД»; 
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б) при поступлении на работу в частное общеобразовательное учреждение ОАО 

«РЖД» после увольнения из частного общеобразовательного учреждения ОАО «РЖД», 

филиала (структурного подразделения филиала) или другого структурного подразделения            

ОАО «РЖД» в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата 

работников, если перерыв в работе не превышал 3 месяцев; 

в) при поступлении на работу в частное  общеобразовательное учреждение ОАО 

«РЖД» после увольнения из частного  общеобразовательного учреждения ОАО «РЖД», 

филиала (структурного подразделения филиала) или другого структурного подразделения            

ОАО «РЖД» в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность, если перерыв в 

работе не превышал 3 месяцев, не считая времени переезда к новому месту жительства; 

г) при нахождении в отпуске по уходу за ребенком, предоставляемом женщинам до 

достижения ребенком возраста 3 лет; 

д) при прохождении военной службы, если работник призывался из  частного обще 

образовательного учреждения ОАО «РЖД» и возвратился на работу в частное 

общеобразовательное учреждение ОАО «РЖД» в течение 3 месяцев после увольнения с 

военной службы по призыву; 

е) при поступлении на работу в частное  общеобразовательное учреждение ОАО 

«РЖД» вновь после выхода на пенсию (по старости или по льготным основаниям), если 

перерыв в работе не превышал 3 месяцев и в этот период он не работал в других 

организациях и компаниях; 

ж) при обучении по очной форме в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, если работник 

непосредственно перед поступлением на работу работал в негосударственном 

образовательном учреждении ОАО «РЖД» или государственных образовательных 

учреждениях МПС СССР и  МПС России и поступил на работу в негосударственное 

образовательное учреждение  ОАО «РЖД» или государственное образовательное 

учреждениях МПС СССР и  МПС России в течение 3 месяцев после окончания учебного 

заведения. 

15. У работников, уволившихся по собственному желанию и вновь поступивших на 

работу в частное  общеобразовательное учреждение ОАО «РЖД», стаж, учитываемый для 

выплаты единовременного вознаграждения за преданность компании, прерывается. 

Приложение № 1 
К Положению о выплате Работникам  

Лицея №36 ОАО «РЖД» единовременного вознаграждения  

за преданность компании  

 

Перечень ключевых показателей эффективности работы        

работников частного  общеобразовательного учреждения «Лицей №36  ОАО 

«РЖД» 

Ключевые показатели 

эффективности 

работы 

Результат деятельности, определенный по ключевым 

показателям эффективности работы 

выше ожидаемого 
соответствует 

ожидаемому 
ниже ожидаемого 

Руководители  
Трудовая отдача  

(выполнение 

плановых заданий) 

плановые задания по 

комплектованию, 

посещаемости  

образовательного 

учреждения ОАО 

«РЖД» 

воспитанниками 

плановые задания по 

комплектованию, 

посещаемости  

образовательного 

учреждения ОАО 

«РЖД» 

воспитанниками 

отдельные   

плановые         

задания по 

комплектованию, 

посещаемости 

негосударственного   

образовательного 
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(обучающимися)  

выполнены, 

показатели работы  

учреждения улучшены 

по сравнению с 

прошлым годом   

(обучающимися) 

выполнены в полном 

объеме  

учреждения ОАО 

«РЖД»  

воспитанниками 

(обучающимися) не 

выполнены, 

показатели работы 

ухудшены  

по сравнению с  

прошлым годом  

Инициатива руководитель проявляет 

инициативу в решении  

поставленных задач, 

регулярно выступает с   

инициативами     по 

повышению 

посещаемости, 

снижению расходов 

образовательного 

учреждения ОАО 

«РЖД», увеличению               

руководитель  решает 

поставленные  перед 

ним задачи в пределах 

своих полномочий     

руководитель часто 

прибегает к помощи 

других работников 

учреждения, службы 

управления          

персоналом    

 доходов от оказания 

платных 

образовательных услуг, 

регулярно  повышает 

свою    квалификацию и 

успешно применяет 

полученные навыки, 

реализует 

инновационные 

программы и 

технологии             

 некоторые 

производственные 

задачи в пределах 

своих полномочий  

решает с помощью 

других           

работников,  

руководителей 

Качество работы руководитель 

выполняет работу с 

высоким качеством и  

стремится повышать 

его и далее, 

в образовательном 

учреждении ОАО 

«РЖД» соблюдаются 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, в 

том числе санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические      

требования     к 

руководитель  

выполняет работу 

исходя  из стандартных  

требований к  ее 

качеству,  в 

образовательном 

учреждении ОАО 

«РЖД» соблюдаются 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, в 

том числе санитарно-

эпидемиологические и  

гигиенические     

требования    к 

руководитель не  

всегда выполняет 

свои должностные 

обязанности   

качественно,     

в образовательном 

учреждении ОАО 

«РЖД» выявлены 

факты   

несоблюдения 

санитарно- 

эпидемиологических 

правил и 

нормативов, в том 

числе санитарно-

эпидемиологических             

и  

 условиям, режиму 

воспитания и обучения, 

нормы  и правила 

охраны труда и техники 

безопасности; 

отсутствуют жалобы на 

условиям, режиму 

воспитания и обучения 

в образовательном 

учреждении, нормы  и 

правила охраны труда и 

техники безопасности, 

гигиенических 

требований к 

условиям, режиму 

воспитания и 

обучения в 

образовательном 
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работу 

образовательного 

учреждения,  

соблюдается 

финансовая 

дисциплина, 

отсутствует 

кредиторская и 

дебиторская 

задолженность, 

предоставляются 

платные 

образовательные услуги 

и осуществляются 

другие дополнительные 

виды деятельности, 

предусмотренные 

уставом 

образовательного 

учреждения ОАО 

«РЖД» 

отсутствуют жалобы на 

работу 

образовательного 

учреждения,  

соблюдается 

финансовая дисциплина 

учреждении, 

нарушения норм и 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности,      

нерационального 

использования 

рабочего      

времени, 

существуют жалобы 

на работу 

образовательного 

учреждения, не 

соблюдается 

финансовая 

дисциплина,  

имеются случаи 

нарушения трудовой 

дисциплины,      

правил внутреннего 

трудового  

распорядка 

Степень 

самостоятельности  

руководитель 

самостоятельно  решает           

поставленные задачи, в 

случае необходимости   

выполняет  

дополнительные 

функции 

руководителю 

требуется   контроль со 

стороны службы 

управления персоналом 

железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД»,  

Департамента 

управления               

персоналом  

 

 

 

 

 

 

руководителю 

требуется 

постоянный  

контроль, 

приходится 

расходовать  

дополнительное  

время на обучение 

руководителя          

Ключевые показатели 

эффективности 

работы 

Результат деятельности, определенный по ключевым показателям 

эффективности работы 

выше ожидаемого 
соответствует 

ожидаемому 
ниже ожидаемого 

 Специалисты, педагогический персонал  

Трудовая отдача  

(выполнение 

плановых заданий) 

плановые задания по 

комплектованию, 

посещаемости 

образовательного 

учреждения ОАО 

«РЖД» обучающимися,  

выполнены,     

показатели работы 

улучшены по       

сравнению с прошлым 

годом    

 

плановые задания по 

комплектованию, 

посещаемости   

образовательного 

учреждения ОАО 

«РЖД» обучающимися 

выполнены в полном 

объеме, работник в 

целом выполняет свои  

служебные обязанности   

отдельные   

плановые         

задания по 

комплектованию, 

посещаемости   

образовательного 

учреждения ОАО 

«РЖД» 

обучающимися не 

выполнены, 

показатели       

работы ухудшены по 
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сравнению с  

прошлым годом 

Инициатива работник проявляет 

инициативу в решении  

поставленных  

задач, регулярно 

выступает с       

инициативами по 

повышению 

посещаемости, 

снижению расходов 

образовательного 

учреждения ОАО 

«РЖД», увеличению  

доходов   от    оказания   

платных 

образовательных                 

услуг, регулярно       

повышает      свою    

квалификацию и 

успешно применяет 

полученные навыки,   

реализует 

инновационные 

программы и 

технологии         

работник решает 

поставленные     

перед ним задачи в 

пределах своих 

полномочий     

работник часто 

прибегает к помощи 

других работников:      

некоторые 

производственные 

задачи в пределах 

своих полномочий 

решает с помощью 

других работников, 

руководителя       

Качество работы работник выполняет 

свои обязанности с 

высоким качеством и  

стремится         

повышать его и далее, в 

образовательном 

учреждении ОАО 

«РЖД» соблюдаются 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, в 

том числе санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические 

требования к условиям, 

режиму обучения в 

образовательном 

учреждении, нормы  и 

правила охраны труда и 

техники безопасности; 

отсутствуют жалобы           

на                 работу 

образовательного 

учреждения, 

работник  выполняет 

работу исходя  из 

стандартных  

требований к ее 

качеству, в 

образовательном 

учреждении ОАО 

«РЖД» соблюдаются 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, в 

том числе санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические 

требования к условиям, 

обучения в 

образовательном 

учреждении, нормы  и 

правила охраны труда и 

техники безопасности, 

отсутствуют жалобы на 

работу 

образовательного 

учреждения,    

работник не  всегда 

выполняет свои 

должностные 

обязанности 

качественно,   в 

образовательном 

учреждении ОАО 

«РЖД» выявлены 

факты   

несоблюдения 

санитарно- 

эпидемиологических 

правил и 

нормативов, в том 

числе санитарно-

эпидемиологических 

и гигиенических 

требований к 

условиям, режиму  

обучения, 

нарушения норм и 

правил охраны труда 

и техники 

безопасности, 

нерационального      

 соблюдается 

финансовая 

дисциплина, 

соблюдается 

финансовая дисциплина 

использования 

рабочего      

времени, 
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отсутствует 

кредиторская и 

дебиторская 

задолженность, 

предоставляются 

платные 

образовательные услуги 

и осуществляются 

другие дополнительные 

виды деятельности, 

предусмотренные 

уставом 

негосударственного 

образовательного 

учреждения ОАО 

«РЖД» 

существуют жалобы 

на работу 

образовательного 

учреждения, не 

соблюдается 

финансовая 

дисциплина, 

имеются случаи 

нарушения трудовой 

дисциплины,      

правил внутреннего     

трудового  

распорядка 

Степень 

самостоятельности 

работник 

самостоятельно  решает           

поставленные задачи, в 

случае необходимости   

выполняет функции 

других работников (во 

время отпуска 

руководителя, как 

наставник и т.д.) 

работнику требуется       

контроль руководителя 

работнику требуется 

постоянный 

контроль и  

напоминание     

руководителя,        

приходится 

расходовать  

дополнительное  

время на обучение 

работника     

Ключевые показатели 

эффективности 

работы 

Результат деятельности, определенный по ключевым показателям 

эффективности работы 

выше ожидаемого 
соответствует 

ожидаемому 
ниже ожидаемого 

 Рабочие, учебно-вспомогательный персонал  

Трудовая отдача  

(выполнение 

производственных 

заданий) 

плановые задания, за 

которые        

отвечает работник, 

выполнены, и      

показатели работы 

улучшены по       

сравнению с прошлым 

годом    

работник в целом 

выполняет свои 

служебные 

обязанности,    

плановые задания 

выполняются в  полном 

объеме   

отдельные   

плановые         

задания, за   которые 

отвечает работник, 

не выполнены,  

показатели работы 

ухудшены  

по сравнению с  

прошлым годом  

Инициатива работник проявляет 

инициативу в решении  

поставленных  

задач, регулярно 

выступает с       

инициативами по 

повышению 

посещаемости, 

снижению расходов 

работник решает 

поставленные     

перед ним задачи в 

пределах своих 

полномочий    

работник часто 

прибегает к помощи 

других работников,      

некоторые  

производственные 

задачи    в        

пределах своих 

полномочий     

решает с помощью 
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образовательного 

учреждения ОАО 

«РЖД», увеличению  

доходов от оказания 

платных 

образовательных услуг,          

регулярно       повышает 

свою   квалификацию и  

успешно применяет 

полученные навыки 

других работников, 

руководителя  

Качество работы работник выполняет 

работу с высоким 

качеством и  стремится         

повышать      его    и    

далее,     в    

работник выполняет 

работу исходя из 

стандартных 

требований   к   ее   

качеству,   в 

работник не всегда 

выполняет свои 

должностные 

обязанности   

качественно,  в 

 образовательном 

учреждении ОАО 

«РЖД» соблюдаются 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, в 

том числе санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические 

требования к условиям, 

режиму воспитания и 

обучения в 

образовательном 

учреждении, нормы  и 

правила охраны труда и 

техники безопасности; 

работник имеет 

благодарности от 

руководителя, 

родителей 

воспитанников 

(обучающихся) и др.   

образовательном 

учреждении ОАО 

«РЖД» соблюдаются 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, в 

том числе санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические 

требования к условиям, 

режиму воспитания и 

обучения, нормы  и 

правила охраны труда и 

техники безопасности, 

отсутствуют жалобы на 

работу 

образовательного 

учреждения 

образовательном 

учреждении ОАО 

«РЖД» выявлены 

факты   

несоблюдения 

санитарно- 

эпидемиологических 

правил и 

нормативов, в том 

числе санитарно-

эпидемиологических 

и гигиенических 

требований к 

условиям, режиму 

воспитания и 

обучения в 

образовательном 

учреждении, 

нарушения норм и 

правил охраны  

труда и техники 

безопасности,      

нерационального 

использования 

рабочего      

времени, 

существуют жалобы 

на работу 

образовательного 

учреждения, 

имеются случаи 

нарушения трудовой 

дисциплины,     

правил внутреннего     

трудового  

распорядка 

Степень 

самостоятельности 

работник 

самостоятельно  решает           

поставленные задачи, в 

работнику требуется   

контроль руководителя   

работнику требуется 

постоянный 

контроль, 
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случае необходимости   

выполняет        функции 

других работников (во 

время отпуска и 

т.д.) 

приходится   

расходовать  

дополнительное  

время на обучение 

работника     
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Приложение № 7 
к Коллективному договору  

Лицея №36 ОАО «РЖД» на 2017-2019г.г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ  

ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЛИЦЕЯ №36 ОАО «РЖД» ПРИ УХОДЕ В 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК. 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Коллективным договором  ОАО 

«РЖД» о порядке  оказания материальной помощи работникам Лицея №36 ОАО 

«РЖД» при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в целях единого подхода к 

реализации мер социальной поддержки работников. 

2. Средства на выплату материальной помощи предусматриваются в фонде заработной 

платы при формировании бюджета затрат Лицея №36 ОАО «РЖД» выплаты 

производятся в пределах установленного плана на эти цели, при наличии средств. 

3. В Лицее №36 ОАО «РЖД»  по приказу директора ежегодно создается комиссия по 

рассмотрению заявлений работников об оказании материальной помощи, в составе  5 

человек: заместитель директора, специалист по кадрам, главный бухгалтер, бухгалтер, 

председатель первичной профсоюзной организации Лицея №36 ОАО «РЖД». 

4. Положение распространяется на работников, для которых Лицей №36 ОАО «РЖД» 

является основным местом работы.  

5. Категории работников на оказание материальной помощи определяются комиссией 

исходя из первоочередной поддержки менее социально-защищенных категорий 

работников Лицея №36 ОАО «РЖД» в размере 15 800 руб.: 

- имеющих доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в субъекте РФ; 

- имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также учащихся в высших 

учебных заведениях до 23 лет; 

-  имеющих детей инвалидов; 

6. Оказывать материальную помощь в размере 7 900 руб. одиноким матерям (отцам, 

опекунам) воспитывающим одного и более детей имеющих среднедушевой доход на 

одного члена семьи менее 2-х прожиточных минимумов, установленных в субъекте 

РФ. 

7. Материальная помощь предоставляется работнику один раз в год при уходе в 

очередной оплачиваемый отпуск. 
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Положение №8 
к Коллективному договору  

Лицея №36 ОАО «РЖД» на 2017-2019г.г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ЧАСТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ №36 ОАО «РЖД» 

 

1.Общие положения 
1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с  пунктом  5 Правил внутреннего 

трудового распорядка частного образовательного учреждения Лицея №36  ОАО «РЖД» и п. 

52 Положением об оплате труда работников частного образовательного учреждения Лицей 

№36  ОАО «РЖД».  

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок распределения премиальной части оплаты 

труда работникам Лицея №36  ОАО «РЖД». 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях:  

усиления материальной заинтересованности работников Лицея в повышении качества 

образовательного и воспитательного процесса;  

учета различных видов деятельности учителей, интенсивности труда; 

мотивации творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач;  

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей; 

контроля и самоконтроля сотрудников. 

1.4.  Положение распространяется на всех работников Лицея. 

1.5. Положение вступает в силу после его принятия собранием трудового коллектива, 

согласования с профсоюзным комитетом и  утверждения директором Лицея №36  ОАО 

«РЖД». 

2. Определение размера премии и порядок премирования работников Лицея. 
2.1.Премирование работников образовательного учреждения производится в соответствии с 

положением об оплате труда образовательного учреждения в пределах утвержденного фонда 

заработной платы. 

2.2. Ежемесячный премиальный фонд составляет не более 5%  от фонда заработной платы 

работников образовательного учреждения. 

2.3. При определении размера премии учитывается трудовой вклад работника, а также 

качество и результаты работы.  Размер поощрения не зависит от стажа работы, 

квалификационной категории, объёма нагрузки и максимальными размерами не 

ограничивается, но не может быть больше премиальной части фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения (в случае лишения премии всех остальных работников).  

2.4. Премия начисляется по приказу директора Лицея  о поощрении работника или группы 

работников  в полном размере за период начисления, который работником полностью 

отработан. Работник может быть лишен премии на основании актов подтверждающих 

нарушение трудовой и исполнительской дисциплины.  

2.5. Поощрение работников общеобразовательного учреждения осуществляется за 

выполнение особо ответственных работ, не имеющих систематического характера, к 

юбилейным датам и календарным праздникам. 

Вопросы о премировании работников рассматриваются  экспертной комиссией состоящей из 

администрации учреждения совместно с профсоюзным  комитетом.  

Премирование  работников производится  по ходатайству заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений и утверждается  приказом директора.  

 Директор лично рекомендует к премированию:  

- главного  бухгалтера;  

- заместителей  директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместителя директора по воспитательной работе; 

- заместителя директора по хозяйственной части; 

- заместителя директора по учебно-методической работе; 

- руководителей структурных подразделений; 
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- заведующую столовой; 

- специалиста по кадрам; 

 -заведующую библиотекой; 

            - специалиста  по охране труда и технике безопасности; 

            - врача-педиатра; 

            - медицинской сестры. 

2.7. Выплаты  премий производятся с  учетом всех налоговых и других  удержаний.  

2.8. Выплата премий работникам Лицея №36  ОАО «РЖД» осуществляется на основе 

критериев и показателей премирования, представленных в Приложении 1,2,3,4  к 

настоящему Положению. 

2.9. Совет учреждения, профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации Лицея 

№36  ОАО «РЖД» может ходатайствовать о начисление дополнительных баллов любому 

сотруднику Лицея №36  ОАО «РЖД» за особые достижения в профессиональной и 

внеурочной деятельности. Эти баллы выставляются по соответствующему критерию, в 

случае если деятельность работника не может быть учтена с использованием приведенных 

критериев,  начисляются баллы в разделе «Дополнительный критерий». 

2.10. Критерии для заместителей директора начисляются директором Лицея №36  ОАО 

«РЖД» на основании аналитических справок или индивидуальных оценочных листов.  

2.11. Отрицательные критерии начисляются за регулярные и систематические нарушения 

трудовой и исполнительской дисциплины, подтвержденные документами, нарушения 

локальных и нормативных актов Лицея №36  ОАО «РЖД», Устава Лицея №36  ОАО «РЖД», 

требований и приказов проверяющих и вышестоящих организаций. 

2.12. Работа экспертной комиссии завершается составлением итогового оценочного листа 

результативности работы всех работников Лицея №36  ОАО «РЖД», в который вносится 

итоговое количество баллов по каждому работнику Лицея №36  ОАО «РЖД». 

2.13. Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам  Лицея №36  ОАО «РЖД» 

осуществляется по формуле: 

S1 = A1 x D1, где 
S1– размер стимулирующей выплаты работнику Лицея; 

A1–цена одного балла стимулирующей части фонда оплаты труда; 

D1, – итоговое количество баллов. 

2.14. Цена одного балла для выплаты премий работников определяется по формуле: 

A1 = (ФОТ - Д) / Z, где: 
A1– цена одного балла; 

ФОТ – премиальный фонд оплаты труда; 

z – количество баллов, набранное всеми работниками  

Д – выплаты стимулирующего характера, определяемые в абсолютных величинах 

2.15. Стимулирование работника за дополнительную работу, не входящую в его 

должностную обязанность осуществляется только, если эта дополнительная работа не 

привела к невыполнению им своих должностных обязанностей. 

 

Порядок принятия и срок действия положения 
 Положение принимается на общем собрании коллектива образовательного 

учреждения большинством голосов и вступает в силу со дня подписания. Положение может 

быть изменено только решением общего собрания коллектива образовательного учреждения.  

Срок действия данного Положения не ограничен. 
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Приложение 1  
к Положению о премировании  

работников частного  

общеобразовательного учреждения  

  Лицей №36 ОАО «РЖД» 

Показатели премирования педагогических работников 

  Критерии стимулирования Максимальный балл 

1 ГИА и ЕГЭ результаты по предмету выше 80% 10 

1.1 соответствует среднему 3 

2 Эстетическое оформление кабинета 5 

3 Оформление/обновление паспорта кабинета 3 

4 Проведение ремонта (личное участие) 10 

5 Наличие рабочих программ в полном объеме 5 

6 
Разработка и внедрение элективных и 

факультативных курсов 
10 

7 Работа в летнем лагере 10 

8 Подготовка мероприятий летом 10 

9 Наличие воспитательной  программы 10 

10 Наличие воспитательного плана 3 

11 
Своевременная сдача отчетов (работа с базой 

данных) 
3 

12 
Оформление/обновление папки классного 

руководителя 
3 

13 За расширение функциональных обязанностей. 10 

14 

Сопровождение команд на городские мероприятия 

(олимпиады, конференции, конкурсы) 
2 

15 

Сопровождение лицеистов на выездные 

мероприятия (олимпиады, конференции, конкурсы, 

1-2 дня) 

5 

16 
Поездки с детьми (дальние и многодневные, ≥3 

дня) 
10 

17 
Проверка конкурсных (олимпиадных) работ 

лицейского уровня 
2 

18 
Проверка конкурсных (олимпиадных) работ 

городского, регионального уровня 
4 

19 

Победитель или лауреат всероссийского, 

международного  конкурса (олимпиады) 

Максимальный балл выставляется педагогу, если 

он один готовил победителя, или распределяется  

между группой педагогов принимавших участие в 

подготовке победителя. 

10 

20 

Победитель регионального конкурса (олимпиады) 

Максимальный балл выставляется педагогу, если 

он один готовил победителя, или распределяется 

между группой педагогов принимавших участие в 

подготовке победителя. 

8 

21 

Лауреат регионального конкурса (олимпиады) 

Максимальный балл выставляется педагогу, если 

он один готовил победителя, или распределяется 

6 
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между группой педагогов принимавших участие в 

подготовке победителя. 

22 
Победитель муниципального конкурса 

(олимпиады) 
6 

23 Лауреат муниципального конкурса (олимпиады) 4 

24 
Победитель или лауреат  дистанционного  конкурса 

(олимпиады) 
2 

25 
Победитель или лауреат  лицейской научно-

практической конференции 
5 

26 Дополнительные занятия с учащимися 3 

27 
Повышение квалификации без отрыва от учебного 

процесса 
5 

28 
Руководство профессиональными объединениями  

и центрами 
10 

29 Динамическая пауза 1 класс 10 

  
Организация и участие в открытых мероприятиях (концерты, КТД, 

традиционные мероприятия, фестивали, спортивные мероприятия, 

экскурсии, походы) 

30 Концерты для предприятий ВСЖД 5 

31 Организация  мероприятий параллели КТД 5 

32 Организация мероприятий класса 5 

33 Участие в мероприятии лицея (в т. ч. спортивных) 5 

34 Подготовка декораций, костюмов и т.д. 10 

35 Организация спортивных мероприятий 5 

36 
Организация и проведение родительского собрания 

в классе (на параллели) 
5 

37 
Выступление на родительском собрании учителя 

предметника 
5 

38 Организация  профилактических лекций 5 

39 Экскурсии, театры 5 

40 
Походы, выезды на турбазы  (выходные дни, 

каникулы) 
5 

  Сопровождение учащихся:   

41                                                                   однодневные 5 

42                                                  многодневное, дальние 10 

43 Дежурство класса 5 

  
Семинары, конференции,  проводимые вне 

лицея выступление 
  

44 городской уровень 5 

45 региональный уровень  5 

46 российский уровень 10 

47 международный уровень 10 

  Участие в профессиональных конкурсах    

48 лицейский уровень 5 

49 городской уровень 5 
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50 региональный уровень 7 

51 российский уровень  10 

52 международный уровень 10 

53 Работа с электронным журналом 5 

54 
Работа в призывной комиссии характеристики 

юношей призывного возраста 
10 

55 Охват питанием более 90% 5 

56 
Дополнительная работа, не предусмотренная 

должностной инструкцией. 
10 

57 Замена уроков сверх учебной нагрузки  5 

58 Внеурочные и общелицейские мероприятия 10 

59 
Ведение урочной и внеурочной деятельности в 

рамках  ФГОС 
2 

60 Дежурство класса 5 

61 
Рост и стабильность качества  образования (рост -

5б, стабильность – 3б) 
5 

62 Качественная подготовка учащихся к экзаменам 5 

  
Критерий для классных руководителей и 

кураторов: 
  

63 отсутствие неуспевающих 3 

64 Отличники (за каждого) 1 

  
медалисты, претенденты на золотой аттестат (только для выпускных 

классов) – за каждого 

65 серебро 2 

66 золото 3 

67 аттестат особого образца 1 

68 похвальная грамота 2 

69 Организация итоговой аттестации 5 

  Печатные работы    

70 лицейский уровень  3 

71 городской уровень 5 

72 региональный уровень  7 

73 российский уровень 10 

74 международный уровень 10 

75 Оформление документации по МО (за год) 10 

76 

Дополнительный критерий (устранение аварийных 

ситуаций, выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности  и др.) 

10 

  Отрицательные показатели   

77 Травматизм -5 

78 Предписания Роспотребнадзора -5 

79 
Обоснованные жалобы участников 

образовательного процесса 
-5 
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80 
Нарушения трудовой и исполнительской 

дисциплины 
-5 

81 
Несвоевременная сдача отчетов руководителю 

структурного подразделения. 
-5 

82 
Некачественное и несвоевременное  заполнение 

электронного журнала 
-10 

      

 

Приложение 2  
к Положению 

о премировании работников частного 

 общеобразовательного  

«Лицей №36 ОАО «РЖД» 

Показатели премирования  административно управленческого персонала 

Лицея №36 ОАО «РЖД» 

№ 

п/п  
Показатели  

Максимальный 

балл  

1.  
За  личный вклад в качественное обеспечение системной 

организации и эффективности образовательного процесса.  

10  

2.  
За высокую степень сотрудничества и взаимодействия для 

достижения общих целей и задач образовательного процесса.  

10  

3. 
За высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся.  

10  

4.  За достижение учащимися высоких показателей в образовании.  10  

5.  
За организацию подготовки призеров научно-практических 

конференций, конкурсов, призеров предметных олимпиад:  

   

   внутришкольного уровня;  5 

   муниципального уровня;  7  

   регионального и всероссийского уровней.  10  

6.  
За высокий уровень организации и контроля учебно-

воспитательного процесса.  

10  

7.  

За инициирование к участию в инновационной деятельности – 

ведение экспериментальной работы, внедрение и реализация 

новых учебных программ, учебных пособий.  

10  

8.  

За высокий уровень материально-технического, ресурсного 

обеспечения учебно-воспитательного процесса (учебно-

методические комплексы, учебное оборудование, компьютерная 

техника и т.д.) по предметам курируемых циклов.  

10 

9.  За высокую организацию дежурства по школе.  10  

10.  
За стабильность физического и психического здоровья детей (по 

результатам мониторинга).  

10  

11. За обеспечение санитарно-гигиенических условий.  10  

12.  

За организацию и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья детей.  

10  

13.  
Степень участия по созданию и поддержанию благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе.  

10 

14 
Обеспечение выполнения требований пожарной, 

электробезопасности, охраны труда. 

10 

15 Высокое качество подготовки и проведения ремонтных работ. 10 

16 Оперативное устранение аварийных ситуаций. 10 

  17. 
За высокое качество и своевременную сдачу годовой, 

квартальной отчетности.  

10 
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18. 

За высокий уровень выполнения финансово-экономических 

функций (разработка новых программ и положений, выполнение 

расчетов по бюджету и т.д.). 

10 

Приложение 3  
к Положению 

о премировании работников частного 

 общеобразовательного учреждения 

«Лицей №36 ОАО «РЖД» 

Показатели премирования  учебно-вспомогательного персонала 

Лицея №36 ОАО «РЖД» 

№ 

п/п  
Показатели  

Максимальный 

балл  

   

1.  
За  качество и своевременную сдачу годовой, квартальной 

отчетности.  

10 

2.  За высокое качество и своевременность отчетности.  10  

3.  
За высокую результативность работы с внебюджетными 

средствами.  

10  

4.  За соблюдение финансовой дисциплины.  10  

5.  

За высокий уровень выполнения финансово-экономических 

функций (разработка новых программ и положений, выполнение 

расчетов по бюджету и т.д.).  

10 

6.  
За высокую результативность выполнения наиболее сложных 

(внеочередных) работ и достижение высоких показателей.  

10 

7. Высокая читательская активность обучающихся. 10 

8. Оформление тематических выставок. 10 

9. 
Выполнение перспективного плана работы библиотекаря, 

перспективного плана развития библиотеки. 

10 

10. 

Активное участие в  методической работе, обобщение опыта на 

семинарах, конференциях района, города, области, 

педагогических советах, Российских образовательных форумах  

прочее. 

10 

11. Высокий уровень исполнительской дисциплины. 10 

12. Качественное ведение документации. 10 

13. 
Своевременное и качественное исполнение календарного  плана, 

предоставление отчетности. 

10 

14. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов. 10 

15 За правильную организацию  детского питания 10 

16. 

За своевременную, качественную сдачу первичной 

документации (табель учета рабочего времени, приказы по 

кадровому составу, приказы по внутришкольной деятельности) 

10 

17. Дополнительный критерий 10 
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