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УТВЕРЖДЕНЫ
Директором МАОУ Лицей №1
г. Южно-Сахалинска
_______________ И.М.Тарасенко
приказ от 14 сентября 2017 г. № 164-ОД

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МАОУ ЛИЦЕЙ №1 Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА
(ред. от 17.02.2020)
I. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Муниципального
автономного общеобразовательного учреждения лицей №1 города Южно-Сахалинска (далее –
Правила внутреннего трудового распорядка) имеют целью способствовать укреплению трудовой
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для
эффективной работы.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка составлены в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами и Уставом
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №1 города ЮжноСахалинска (далее - Лицей) и регулируют порядок приема и увольнения работников Лицея,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования
трудовых отношений в Лицее.
1.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с Правилами внутреннего
трудового распорядка работника под роспись.
1.4. При принятии Правил внутреннего трудового распорядка учитывается мотивированное
мнение выборного органа первичной профсоюзной организации Лицея.
1.5. Действие Правил внутреннего трудового распорядка распространяется на всех
работников Лицея.
II. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с
Лицеем.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.
2.3. Прием на работу оформляется приказом по Лицею, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.
Приказ 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.
2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с Уставом МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска,
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором МАОУ

Лицей №1 г. Южно-Сахалинска, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника.
2.5. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен
приступить к работе на следующий рабочий день после вступления трудового договора в силу.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право
аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным.
2.6. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые
отношения между работником и работодателем, не допускается.
2.7. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая
книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения,
необходимые
для
регистрации
указанного
лица
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за
исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка
на работника не ведется.
(ред. от 17.02.2020)
2.8. Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является
для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом,
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).
Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и
представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации.
В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая
предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация.
В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, поступающее
на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой
книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для
исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если
в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и
осуществления других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о трудовой
деятельности:
у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя) на
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у
работодателя);
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии
с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой
деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии
у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном
работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о
трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению работника
обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений
о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ, работодатель выдает трудовую
книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче
трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему
работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.
За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем
трудовой книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ, это право сохраняется при последующем
трудоустройстве к другим работодателям.
Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой
книжки в соответствии со статьей 66 ТК РФ, имеет право в последующем подать работодателю
письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в
соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.
(ред. от 17.02.2020)
2.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело
хранится в Лицее.
2.10. Трудовая книжка и личное дело директора Лицея ведутся и хранятся у учредителя.
2.11. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с
требованиями статьи 59 ТК РФ.
2.12. Если иное не установлено ТК РФ, иными федеральными законами, при заключении
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;
документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию;
справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью,
к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных
веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка
(за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным
законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на
работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в
соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения,
необходимые
для
регистрации
указанного
лица
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой,
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за
исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка
на работника не ведется).
2.12.1. Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не
предъявляет трудовую книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет
трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным
законом трудовая книжка на работника не оформлялась. При приеме на работу по
совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от
работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще
заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
(ред. от 17.02.2020)
Дополнить пунктом 2.12.2.
1) статью 312.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 312.1. Общие положения
Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение трудовой
функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором трудовой
функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного
обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под
контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и
для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам,
связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет", и сетей связи общего пользования.
Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может
предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной
основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение
определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору
срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов
выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой
функции на стационарном рабочем месте).

Для целей настоящей главы под дистанционным работником понимается работник,
заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору, указанные
в части второй настоящей статьи, а также работник, выполняющий трудовую функцию
дистанционно в соответствии с локальным нормативным актом, принятым работодателем в
соответствии со статьей 312.9 настоящего Кодекса (далее также в настоящей главе работник).
На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно
распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, с учетом особенностей, установленных настоящей главой.";
Дополнить пунктом 2.12.3.
2) статью 312.2 изложить в следующей редакции:
"Статья 312.2. Особенности заключения трудового договора и дополнительного
соглашения к трудовому договору, предусматривающих выполнение работником трудовой
функции дистанционно
Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающие
выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться путем обмена
между работником (лицом, поступающим на работу) и работодателем электронными
документами в порядке, предусмотренном частью первой статьи 312.3 настоящего Кодекса.
По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее трех
рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному работнику
оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или дополнительного
соглашения к трудовому договору на бумажном носителе.
При заключении трудового договора путем обмена электронными документами
документы, предусмотренные статьей 65 настоящего Кодекса, могут быть предъявлены
работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных
документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По
требованию работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии
указанных документов на бумажном носителе.
При заключении трудового договора путем обмена электронными документами лицом,
впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, подтверждающий
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме
электронного документа, самостоятельно.
Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами,
предусмотренными частью третьей статьи 68 настоящего Кодекса, может осуществляться
путем обмена электронными документами.
По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся
работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее предоставления
им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с уведомлением (за исключением
случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая
книжка на работника не ведется).";
Дополнить пунктом 2.12.4.
3) статью 312.3 изложить в следующей редакции:
"Статья 312.3. Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника и
работодателя
При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных соглашений к
трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, ученических договоров на

получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при внесении изменений в
эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем
обмена электронными документами используются усиленная квалифицированная электронная
подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная
неквалифицированная электронная подпись работника в соответствии с законодательством
Российской Федерации об электронной подписи.
В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может
осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других видов
электронной подписи или в иной форме, предусмотренной коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору и
позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) работодателем
документов в электронном виде.
При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя путем
обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие сторон обязана
направлять в форме электронного документа подтверждение получения электронного
документа от другой стороны в срок, определенный коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.
При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя в иной
форме (часть вторая настоящей статьи) подтверждение действий дистанционного работника
и работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации, осуществляется в
порядке, определенном коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором,
дополнительным соглашением к трудовому договору.
С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работника
локальными
нормативными
актами,
приказами
(распоряжениями)
работодателя,
уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном
носителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под роспись,
дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под
роспись, либо путем обмена электронными документами между работодателем и
дистанционным работником, либо в иной форме, предусмотренной коллективным договором,
локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому
договору.
В случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом работник вправе или обязан
обратиться к работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо
другую информацию, дистанционный работник делает это в форме электронного документа или
в иной форме, предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.
При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных надлежащим
образом копий документов, связанных с работой (статья 62 настоящего Кодекса),
работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан
направить дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным
письмом с уведомлением) или в форме электронного документа, если это указано в заявлении
работника (в порядке взаимодействия, предусмотренном частью девятой настоящей статьи).
Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по
почте заказным письмом с уведомлением либо представляет работодателю сведения о серии и
номере листка нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме
электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация и работодатель
являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях
формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа.
Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с выполнением
трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о выполненной
работе по запросам работодателя, устанавливается коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.";
ст. 1, Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных
случаях"
{КонсультантПлюс}
Дополнить пунктом 2.12.5.
"Статья 312.6. Особенности организации труда дистанционных работников
Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполнения
им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами
защиты информации и иными средствами.
Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интересах
использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или арендованные
им оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и иные
средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за
использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программнотехнических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещает
расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются
коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения
выборного
органа
первичной
профсоюзной
организации,
трудовым
договором,
дополнительным соглашением к трудовому договору.
В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения
служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от местности
(территории)
выполнения
трудовой
функции,
на
дистанционного
работника
распространяется действие статей 166 - 168 настоящего Кодекса.
ст. 1, Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях" {КонсультантПлюс}

2.13. Обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследованию) при
заключении трудового договора подлежат все работники, а также лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.

2.14. При заключении трудового договора по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе, в соответствии с статьей 70 ТК РФ.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на
работу без испытания.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в
письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для
признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет
право обжаловать в суд.
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора
производится без учета мнения профсоюзной организации и без выплаты выходного пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим
испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих
основаниях.
Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не
является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.
2.15. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с
действующим законодательством и Коллективным договором, принятым в Лицее.
Дополнить п. 2.15.1.
"Статья 312.5. Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного работника
Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием
для снижения ему заработной платы.";
ст. 1, Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях" {КонсультантПлюс}
2.16. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных
трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в
соответствии с действующим законодательством.
2.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
Перевод на другую работу постоянное или временное изменение трудовой функции
работника допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством. Не требует согласия работника перемещение
его у того же работодателя на другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по
состоянию здоровья.
По соглашению сторон, заключаемому 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 в
соответствии с законом 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.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара и в любых исключительных случаях, ставящих под

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может
быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения
их последствий. При переводах, осуществляемых в этом случае, оплата труда работника
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
Дополнить пунктом 2.17.1
Статья 312.9. Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по
инициативе работодателя в исключительных случаях
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии,
несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен по
инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных
обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по
инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия
соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом местного
самоуправления.
Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель
обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе
работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты
информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за
использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических
средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их
использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие расходы, связанные с
выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости работодатель проводит
обучение работника применению оборудования, программно-технических средств, средств
защиты информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем.
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную
работу, содержащий:
указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей
статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном переводе
работников на дистанционную работу;
список работников, временно переводимых на дистанционную работу;
срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не более
чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия
работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу);
порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за счет
средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции дистанционно
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и
иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации за использование
принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программно-технических средств,
средств защиты информации и иных средств и возмещения расходов, связанных с их
использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам других расходов,
связанных с выполнением трудовой функции дистанционно;
порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную работу
(в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в течение
которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего
времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым

договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что
такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, отправившее
сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки представления работниками
работодателю отчетов о выполненной работе);
иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых на
дистанционную работу.
Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен с
указанным в части третьей настоящей статьи локальным нормативным актом способом,
позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого локального нормативного
акта.
При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по
основаниям, предусмотренным настоящей статьей, внесение изменений в трудовой договор с
работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания
периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия
работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу)
работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым
договором, а работник обязан приступить к ее выполнению.
На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодателя на
работника распространяются гарантии, предусмотренные настоящей главой для
дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением
работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты
информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием
работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических
средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику других
расходов, связанных с выполнением дистанционной работы.
Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не
позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе
работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для
выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими
средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого
указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по
причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя
согласно части второй статьи 157 настоящего Кодекса, если больший размер оплаты не
предусмотрен коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.".
ст. 1, Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях" {КонсультантПлюс}
2.18. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном действующим законодательством, с его
письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя
работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном
переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо
соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в
медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы
(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном
переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его
отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор
прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ.
2.19. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника на
основании статьи 76 ТК РФ:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и
периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или
недопущения к работе.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Особенности отстранения от работы педагогических работников.
Наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями работодатель обязан отстранить от работы
(не допускать к работе) педагогического работника при получении от правоохранительных
органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за
преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь
период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу
приговора суда.
2.20. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
Лицея, с изменением подведомственности (подчиненности) Лицея либо его реорганизацией;
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами
условий трудового договора;
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским
заключением,
выданным
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;
9) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
10) нарушение установленных действующим законодательством правил заключения
трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
Дополнить пунктом 2.20.1
Статья 312.8. Дополнительные основания прекращения трудового договора с
дистанционным работником

Помимо иных оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой договор с
дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае,
если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины
не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции,
более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса работодателя
(за исключением случая, если более длительный срок для взаимодействия с работодателем не
установлен порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным частью
девятой статьи 312.3 настоящего Кодекса).
Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной
основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности выполнения
трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей по
трудовому договору на прежних условиях.
В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом (распоряжением)
работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего выполнение этим
работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или временно,
осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих
дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить дистанционному работнику
по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом копию
указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе.
ст. 1, Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях" {КонсультантПлюс}
2.21. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством. В связи с изменениями в организации работы Лицея и
организации труда (изменения количества классов, учебного плана; режима работы Лицея,
введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при
продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение существенных
условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения
объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени,
установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования
кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных
условий труда в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.
2.22. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, основаниями
прекращения трудового договора с педагогическим работником являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Лицея;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося.
2.23. При принятии решения о сокращении численности или штата работников Лицея, и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан в письменной
форме сообщить об этом профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности
или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за
три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения
определяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
2.24. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников
преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным действующим
законодательством пользуются работники, имеющие квалификационные категории по итогам
аттестации, почетные звания, государственные и ведомственные награды.
Увольнение работников Лицея в связи с сокращением численности или штата допускается,
если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение
педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может
производиться только по окончании учебного года.

2.24.1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной
женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации Лицея.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины
работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до
окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по
беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового
договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но
не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую
состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после
окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи
с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен
был узнать о факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период
ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до
окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее
состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено Коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с
одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или
малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим
указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних
детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых
отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2
статьи 336 ТК РФ.
(ред. от 17.02.2020)
2.25. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Лицею.
С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под
роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом
заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под
роспись, на приказе производится соответствующая запись.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с действующим законодательством, сохранялось место работы (должность).
2.26. По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих
дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку (за исключением случаев,
если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов,
связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу,
приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки (за исключением случаев, если в
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется);
справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться
работнику безвозмездно.
Работник, которому работодатель выдал трудовую книжку в соответствии с частью первой
настоящего пункта, обязан не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в

органе, осуществляющем обязательное социальное страхование (обеспечение), вернуть ее
работодателю.
Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя
предоставляются работнику в порядке, установленном статьями 66.1 и 84.1 ТК РФ.
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного
работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности
(статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора должны
производиться 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.
В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку
или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя невозможно в связи с
отсутствием работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением
сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или
письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. Работодатель также не
несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по
основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4
части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с
которой был продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности и
родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника,
не получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее
трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, иным
федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в
письменной форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу
электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного
работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со
дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя).
(ред. от 17.02.2020)
2.27. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении
указанного срока предупреждения работник может прекратить работу, а администрация Лицея
обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.
Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в
случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору,
нарушения администрацией законодательства о труде и по другим уважительным причинам.
2.28. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
Лицея не может являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками Лицея.
III. Основные права и обязанности работников
3.1. Основные права и обязанности работника.
3.1.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда
и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной
оценке условий труда;
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК
РФ, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении Лицеем в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.1.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
3.1.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и
свободами:
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 Лицея, к информационнотелекоммуникационным 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 Лицея, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или
локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении Лицеем, в том числе в коллегиальных органах управления,
в порядке, установленном Уставом Лицея;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Лицея, 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.
3.1.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
3.1.5. Обязанности и ответственность педагогических работников.
Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень в целях соответствия
требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)», утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) получать профилактические прививки согласно Национальному календарю
профилактических прививок при отсутствии медицинских противопоказаний в соответствии с
Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»;
11) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
12) проходить обучение навыкам оказания первой помощи;
13) соблюдать Устав Лицея, Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
акты.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом Положения, учитывается при
прохождении ими аттестации.
3.1.6. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность
для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
3.2. В Лицее наряду с должностями педагогических работников предусматриваются
должности
работников,
осуществляющих
административно-управленческие
функции,
вспомогательные функции (далее - иные работники Лицея). Право на занятие должностей в Лицее
имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Права, обязанности и ответственность иных
работников Лицея устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом Лицея,
Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Лицея,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.
3.3. Заместителям директора Лицея предоставляются права, социальные гарантии и меры
социальной поддержки, предусмотренные педагогическим работникам ТК РФ, законодательством
об образовании.
IV. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Основные права и обязанности работодателя.
4.1.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка для работников Лицея;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ;
принимать локальные нормативные акты;

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке
условий труда.
4.1.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном настоящим Кодексом;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Лицеем в
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
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;
возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения
его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 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, предоставления сведений о
трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой
деятельности неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины
увольнения работника;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Абзац семнадцатый подпункта 4.1.2 пункта 4.1 считать соответственно абзацем
восемнадцатым.
(ред. от 17.02.2020)
Дополнить пунктом 4.1.3:
Статья 312.7. Особенности охраны труда дистанционных работников
В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных работников
в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель исполняет
обязанности, предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части
второй статьи 212 настоящего Кодекса, а также осуществляет ознакомление дистанционных
работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами,
рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя
по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда, установленные настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, на дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции
дистанционно не распространяются, если иное не предусмотрено коллективным договором,
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому
договору.
ст. 1, Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях" {КонсультантПлюс}
4.2. Оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и
обратно производится в соответствии с Решением Городского Собрания города Южно-Сахалинска
от 25.05.2005 N 919/108-05-2 «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в
Сахалинской области и работающих в организациях, финансируемых за счет средств бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее- Положение о гарантиях).
Работнику и неработающим членам его семьи один раз в два года производится компенсация
за счет средств работодателя (организации, финансируемой из местного бюджета) расходов на
оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования
отпуска (отдыха) и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением
такси), а также провоза багажа (далее - компенсация расходов).
Право на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно возникает у работника одновременно с правом на получение
ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в Лицее, финансируемом из местного
бюджета.
В дальнейшем у работника возникает право на компенсацию расходов за третий и четвертый
годы непрерывной работы в Лицее, начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы начиная с пятого года работы и т.д.
В стаж работы, дающий право на компенсацию расходов, не включаются:
- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие
его отстранения от работы в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста.
Выплаты, предусмотренные настоящим разделом, являются целевыми и не суммируются в
случае, когда работник и члены его семьи своевременно не воспользовались своим правом на
компенсацию расходов.
При возникновении права за следующий двухлетний рабочий период неиспользованное
право за предыдущий период утрачивается.
Компенсация расходов производится независимо от вида отпуска, предоставляемого
работнику.

По желанию работника одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском один раз в два
года предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на срок, необходимый для проезда
к месту использования отпуска и обратно.
В тех случаях, когда работнику не предоставляется отпуск без сохранения заработной платы,
необходимый для проезда к месту использования отпуска и обратно, выезд и возвращение могут
приходиться на выходные и нерабочие праздничные дни, ближайшие к отпуску. Выезд также
может производиться в нерабочее время (в период ежедневного отдыха) в день, непосредственно
предшествующий отпуску или выходным и нерабочим праздничным дням перед отпуском.
Право на компенсацию расходов у неработающих членов семьи работника возникает
одновременно с возникновением такого права у работника.
К неработающим членам семьи работника относятся:
- неработающий супруг (супруга), за исключением супругов-пенсионеров, являющихся
получателями страховых пенсий по старости и (или) инвалидности, и которым компенсация
расходов на оплату стоимости проезда предусмотрена статьей 34 Закона Российской Федерации от
19.02.1993 N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;
- несовершеннолетние дети, не достигшие 18 лет на момент выезда их к месту проведения
отдыха.
В случае достижения детьми работника совершеннолетия в период пребывания на отдыхе
произведенные расходы компенсируются в соответствии с Положением о гарантиях.
Компенсация расходов неработающим членам семьи работника производится при выезде и
возвращении как вместе с работником, так и отдельно от него, независимо от времени и места
использования отпуска работником.
Компенсационные выплаты, связанные с проездом к месту проведения отдыха и обратно
членов семьи работника, производятся, если члены семьи работника на момент выезда к месту
проведения отдыха не работают и проживают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Если несовершеннолетние дети работника проживают и обучаются в учебных заведениях за
пределами территорий районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, оплата
стоимости их проезда к месту проведения отдыха и обратно, а также провоза багажа не
производится.
Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работника и
неработающих членов его семьи производится перед их отъездом в отпуск (к месту отдыха)
исходя из примерной стоимости проезда.
Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска (с места отдыха) на
основании представленных билетов или других документов, подтверждающих расходы, связанные
с проездом в отпуск.
Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно - в размере
фактических расходов (за исключением оплаты стоимости проезда личным транспортом),
подтвержденных проездными документами (билетами), включая оплату услуг по оформлению
проездных документов (билетов), иных обязательных сборов и платежей, установленных
перевозчиком или уполномоченным агентом (далее - транспортная организация), предоставление
постельных принадлежностей при следовании на железнодорожном и водном транспорте, в
зависимости от вида используемого транспорта, но не выше стоимости проезда:
- на воздушном транспорте - в салоне экономического класса обслуживания. Тарифы класса
«Комфорт» к оплате не принимаются;
- на железнодорожном транспорте - в купейном вагоне, а также в вагоне общего
(экономического) класса электропоезда «Аэроэкспресс» к железнодорожной станции, пристани,
аэропорту и автовокзалу;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий
и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех
линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
- по шоссейным и грунтовым дорогам - в автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями;

б) оплату стоимости провоза багажа независимо от категории (по количеству мест, весу,
габаритам) сверхнормативного багажа, установленной перевозчиком, в размере документально
подтвержденных расходов, но не свыше 2500 рублей.
При проезде к месту использования отпуска (отдыха) и обратно несколькими видами
транспорта работнику компенсируется общая сумма расходов на оплату проезда в пределах норм,
установленных настоящим пунктом.
В случае если представленные работником документы подтверждают произведенные
расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено настоящим пунктом,
компенсация расходов производится на основании справки о стоимости проезда в соответствии с
установленной категорией проезда, выданной работнику (неработающим членам его семьи)
транспортной организацией на дату приобретения билета.
В случае если работник организации (неработающие члены его семьи) проводит отпуск
(отдых) в нескольких местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест
(по выбору работника) и обратно по фактическим расходам или на основании справки о стоимости
проезда в соответствии с установленными настоящим пунктом категориями проезда, выданной
транспортной организацией, но не более фактически произведенных расходов. При этом
остановки в других населенных пунктах следования к конечному месту проведения отдыха
(независимо от срока пребывания в населенных пунктах и количества остановок в разных
населенных пунктах) не являются препятствием для оплаты проезда. Компенсация стоимости
проезда к месту проведения отпуска (одному из мест по выбору работника) и обратно
производится при условии проезда по кратчайшему пути следования к выбранному месту
использования отпуска (отдыха).
В случае использования работником и неработающими членами его семьи отпуска (отдыха)
за пределами Российской Федерации, в том числе по туристической путевке, производится
компенсация расходов по проезду железнодорожным, морским, речным, автомобильным
транспортом до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации
железнодорожной станции, морского (речного) порта, автостанции с учетом требований,
установленных Положением о гарантиях.
Компенсация расходов по проезду работника и неработающих членов его семьи по
территории Российской Федерации при выезде в отпуск (к месту проведения отдыха) за пределы
Российской Федерации воздушным транспортом производится пропорционально пути следования
по территории Российской Федерации (в воздушном пространстве) к стоимости авиаперевозки до
места посадки в зарубежном аэропорту либо в случае промежуточных посадок за рубежом - до
места первой промежуточной посадки в зарубежном аэропорту.
При отсутствии в проездном документе (билете) в случае поездки за пределы Российской
Федерации информации о стоимости перевозки работником представляется справка о стоимости
перевозки, выданная транспортной либо туристической организациями (туроператором или
турагентом), осуществляющими данную перевозку, при этом информация о стоимости перевозки
указывается на фактическую дату проезда работника и членов его семьи к месту проведения
отпуска (отдыха).
В случае если поездка воздушным транспортом за пределы Российской Федерации
осуществляется с промежуточной посадкой в зарубежном аэропорту, работник дополнительно
представляет справку о стоимости перевозки до места первой промежуточной посадки,
включенной в стоимость перевозочного документа, выданную транспортной либо туристической
организациями.
Для определения процентного расстояния пути следования по территории Российской
Федерации (в воздушном пространстве) используется информация о значениях ортодромических
расстояний Федерального государственного унитарного предприятия «Государственная
корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», размещаемая на
интернет-сайте Главного центра Единой системы организации воздушного движения Российской
Федерации.
При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, является
копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного
контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской
Федерации.

В случае оплаты проездных документов (билетов) в иностранной валюте компенсация
расходов производится в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской
Федерации на дату приобретения билета.
Компенсация расходов при проезде работника и неработающих членов его семьи к месту
использования отпуска (отдыха) и обратно личным транспортом производится при
документальном подтверждении пребывания работника и неработающих членов его семьи в месте
использования отпуска (отдыха) в размере минимальной стоимости проезда пассажира,
установленной пунктом 9.10 настоящего Положения, по кратчайшему маршруту следования к
месту использования отпуска (отдыха) и обратно на основании справки транспортной
организации.
Стоимость провоза личного транспортного средства водным транспортом оплачивается в
пределах стоимости провоза багажа в размере документально подтвержденных расходов, но не
свыше 2500 рублей.
При утрате проездных документов (билетов), но при наличии документов (санаторной
карты, свидетельства о регистрации по месту пребывания и т.д.), подтверждающих пребывание
работника и неработающих членов его семьи в месте использования отпуска (отдыха),
компенсация расходов производится на основании справки транспортной организации о
стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска (отдыха)
и обратно в размере минимальной стоимости проезда:
- при наличии железнодорожного сообщения - по тарифам плацкартного вагона
пассажирского поезда;
- при наличии только воздушного сообщения - по тарифам на перевозку воздушным
транспортом в салоне экономического класса обслуживания;
- при наличии только морского или речного сообщения - по тарифам каюты X группы
морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием
пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения;
- при наличии только автомобильного сообщения - по тарифам автобуса общего типа.
В случае представления надлежащим образом заверенных копий проездных документов
(билетов), подтверждающих вид фактически использованного транспорта, компенсация расходов
производится в соответствии с пунктом 9.8 настоящего Положения.
Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно представляется работником не позднее
чем за две недели до начала отпуска. В заявлении указываются:
а) место использования отпуска работником (неработающими членами семьи работника);
б) примерная стоимость проезда;
в) фамилия, имя, отчество неработающих членов семьи работника, имеющих право на
компенсацию расходов, с приложением копий документов, подтверждающих степень родства
(свидетельства о заключении брака, о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении
отцовства или о перемене фамилии), копии трудовой книжки неработающего члена семьи,
справки о проживании членов семьи в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях либо копии паспортов с отметкой о регистрации по месту жительства.
При наличии сомнений в достоверности представленных сведений работодатель вправе
самостоятельно истребовать от соответствующих органов и организаций дополнительные
сведения, подтверждающие либо опровергающие статус неработающего члена семьи, в том числе
несовершеннолетних детей.
В течение 5 дней со дня окончания отпуска и (или) выхода на работу либо возвращения
неработающих членов семьи работника с места проведения отдыха работник обязан сдать
работодателю оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации
документы, подтверждающие его расходы:
- проездные документы (билеты), в том числе документы (билеты), подтверждающие
расходы по оплате стоимости проезда автомобильным транспортом общего пользования (кроме
такси), а также электропоездом «Аэроэкспресс» (экономического класса), к (от) железнодорожной
станции, пристани, аэропорту(-а) и автовокзалу(-а); в случае приобретения электронного
авиабилета: маршрут/квитанцию электронного документа (авиабилета) на бумажном носителе,
посадочный талон, который подтверждает перелет работника по указанному в электронном
авиабилете маршруту; в случае приобретения электронного железнодорожного билета:
электронный проездной документ, электронный контрольный купон;

- квитанции по оплате услуг по оформлению и продаже проездных документов (билетов),
провоза багажа, стоимости постельных принадлежностей при следовании на железнодорожном и
водном транспорте, страхового сбора и других обязательных платежей, установленных
перевозчиком;
- справки транспортной организации о стоимости проезда в случаях, установленных
Положением о гарантиях. Расходы на получение указанных справок компенсации не подлежат;
- чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий произведенную
оплату перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при оплате
наличными денежными средствами);
- слип, чек электронного терминала при проведении операции с использованием банковской
карты, держателем которой является подотчетное лицо (при оплате банковской картой);
- подтверждение проведенной операции по оплате электронного билета кредитным
учреждением, в котором подотчетному лицу открыт банковский счет, предусматривающий
совершение операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой через
веб-сайты).
При проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой
является член семьи подотчетного лица (супруг (супруга), родители, дети), слипы и чеки
электронных терминалов с указанной банковской карты являются подтверждением расходов
подотчетного лица (при представлении документов, подтверждающих родство).
В случае представления электронного проездного документа (билета) на двух и более лиц
компенсация расходов осуществляется на основании справки транспортной организации о
стоимости проезда на каждого работника и неработающих членов его семьи.
При отсутствии проездных документов (билетов) либо иных документов, подтверждающих
расходы, произведенные в связи с проездом к месту проведения отпуска (отдыха) и обратно,
работник погашает задолженность по авансу, выданному на оплату стоимости проезда, в течение 5
дней со дня окончания отпуска и (или) выхода на работу либо возвращения неработающих членов
семьи работника с места проведения отдыха.
В случае непогашения образовавшейся задолженности работника, по истечении месячного
срока, задолженность взыскивается в судебном порядке.
За работниками Лицея при реорганизации, а также уволенных по основаниям,
предусмотренным трудовым законодательством, и принятых на работу вновь в эту же
организацию либо в другую организацию, финансируемую из местного бюджета, сохраняется
право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно при
условии, если прием работника в организацию, финансируемую из местного бюджета,
осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем увольнения данного
работника.
(ред. от 17.02.2020)
4.3. Возмещение расходов, связанных с переездом к новому месту жительства, при
расторжении трудового договора.
Работнику Лицея и членам его семьи, в случае переезда к новому месту жительства в другую
местность в связи с расторжением трудового договора по любым основаниям (в том числе в
случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, за счет средств
работодателя оплачиваются:
- стоимость проезда по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных
пунктом 9.8 Положения о гарантиях;
- стоимость провоза багажа из расчета не свыше 5 тонн на семью по фактическим расходам,
но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.
Возмещение расходов, связанных с переездом, производится при следующих условиях:
- стаж работы в Лицее - не менее 3 лет, за исключением случаев переезда, связанных с
расторжением трудового договора в связи со смертью работника;
- переезд к новому месту жительства осуществлен не позднее одного года со дня
расторжения трудового договора с Лицеем;
- Лицей - последнее основное место работы работника перед переездом на новое место
жительства;
- заявление на компенсационные выплаты, связанные с переездом, представлено
работником, а в случае смерти работника - членами его семьи в течение одного года после
прекращения трудовых отношений.

К членам семьи, имеющим право на указанную компенсацию, относятся переезжающие с
работником муж (жена), неработающие дети и родители обоих супругов, находящиеся на
иждивении работника и проживавшие на момент расторжения трудового договора совместно с
работником.
В стоимость провоза багажа включаются все документально подтвержденные расходы
работника (в случае смерти работника - расходы членов его семьи), связанные с перевозкой
багажа от места нахождения дома по прежнему месту жительства до места расположения дома по
новому месту жительства, включая погрузочно-разгрузочные работы.
В целях оптимизации расходов местного бюджета в случае наличия в составе семьи
работника работающих членов его семьи, переезжающих вместе с ним, работодатель принимает
меры к привлечению другого работодателя к долевому участию в возмещении расходов.
Оплата стоимости переезда работнику и членам его семьи производится в два этапа:
1) До переезда к новому месту жительства производится оплата стоимости провоза багажа
на основании транспортных накладных, квитанций по оплате услуг по погрузке и выгрузке багажа
и других документов, подтверждающих произведенные расходы;
2) возмещение расходов, связанных с оплатой проезда работника и членов его семьи,
производится после осуществления переезда семьи в зависимости от вида использованного
транспорта по фактическим расходам, но не свыше размеров, установленных пунктом 9.8
Положения о гарантиях. Расходы возмещаются в месячный срок после представления документов,
подтверждающих произведенные расходы:
а) справки жилищно-эксплуатационной организации о составе семьи на момент расторжения
трудового договора (служебного контракта);
б) справки о снятии с регистрационного учета;
в) проездных документов (билетов);
г) транспортных накладных, квитанций по оплате услуг по погрузке и выгрузке багажа и
других документов, подтверждающих произведенные транспортные расходы;
д) справки с места работы второго члена семьи о видах и размерах предоставленных выплат
по данной льготе по месту его работы.
Выплаченные средства на провоз багажа должны быть возвращены работником, если в
течение года после расторжения трудового договора (служебного контракта) переезд к новому
месту жительства не осуществлен. В случае непогашения образовавшаяся задолженность
работника взыскивается работодателем в судебном порядке.
(ред. от 17.02.2020)
V. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим рабочего времени работников Лицея определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка, утвержденного приказом директора Лицея по согласованию с
профсоюзным органом, а также условиями трудового договора.
5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Лицея
определяется Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами Лицея, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми
договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется

соответствующим локальным нормативным актом Лицея, с учетом количества часов по учебному
плану, специальности и квалификации работника.
5.3. С учетом специфики работы Лицея работникам устанавливается 6-дневная рабочая
неделя с выходным днем воскресенье, за исключением учебно-вспомогательного персонала, для
которых устанавливается 5-дневная рабочая неделя с выходными днями: суббота, воскресенье, на
основании трудовых договоров.
Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается свободный день для
методической работы и повышения квалификации.
(ред. от 17.02.2020)
5.4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ).
Для женщин, работающих в Лицее, Коллективным договором и трудовым договором,
устанавливается 36- часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не
предусмотрена для них федеральными законами. При этом заработная плата выплачивается в том
же размере, что и при полной рабочей неделе (ст. 320 ТК РФ).
(ред. от 17.02.2020)
5.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ) с учетом учебной нагрузки.
В соответствии с пунктом 2.8. приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» за норму часов педагогической
работы за ставку заработной платы педагогических работников принимается норма часов учебной
(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее норма часов учебной (преподавательской) работы).
Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной
платы устанавливается: учителям, педагогам дополнительного образования.
В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая
подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Нормы часов учебной (преподавательской) работы устанавливаются в астрономических
часах, включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу.
За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую
педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за
ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы,
оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально
фактически определенному объему педагогической работы или учебной (преподавательской)
работы.
Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-организатору; педагогу-библиотекарю;
методисту; преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности.
Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы
устанавливается инструктору по физической культуре.
5.6. Дежурство педагогических работников по Лицею должно начинаться не менее чем
за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.7. Время осенних, зимних, весенних, летних каникул, не совпадающих с очередным
отпуском, является рабочим временем педагогических работников Лицея.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул.

5.8. Работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в рабочее время:
педагогическим работникам (одновременно с обучающимися, в том числе во время перерывов
между занятиями); сторожам (вахтерам).
Время отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут.
5.9. Продолжительность рабочего времени работников из числа административноуправленческого персонала составляет 40 часов в неделю, за исключением женщин.
5.10. исключить.
(ред. от 17.02.2020)
5.11. В каникулярное время вспомогательный персонал привлекается к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и
др.) в пределах установленного им рабочего времени в порядке, предусмотренном трудовым
законодательством.
5.12. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях: по соглашению между Работодателем и работником; по
просьбе беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); лицам, осуществляющим уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема
работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав.
5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в следующих случаях:
- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий
производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
- для выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного
органа (cт. 113 ТК РФ).
5.14. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются
часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24
часов).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.15. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников
к сверхурочной работе только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий,
предусмотренных для работников.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте
до 18 лет и другие категории работников в соответствии с федеральными законами.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за
последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного сверхурочно.
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие праздничные
дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением другого дня
отдыха в соответствии со статьей 153 ТК РФ, не учитывается при определении

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в
соответствии с частью первой статьи 152 ТК РФ.
5.16. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам Лицея
продолжительностью 28 календарных дней, за исключением педагогических работников.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской
Федерации – 56 календарных дней.
5.17. Дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью 16 календарных дней
предоставляются лицам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
5.18. Продление отпуска, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с
согласия работников в случаях, предусмотренных статьями 124, 125 ТК РФ.
5.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,
установленной у данного работодателя.
5.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем с учетом мнения профоргана не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до его
начала.
5.20.1. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
(ред. от 17.02.2020)
Дополнить пунктом 5.20.2
4) статью 312.4 изложить в следующей редакции:
"Статья 312.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного
работника
Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным
соглашением к трудовому договору может определяться режим рабочего времени
дистанционного работника, а при временной дистанционной работе также могут определяться
продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой функции
дистанционно.
Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом,
принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени
дистанционного работника устанавливается таким работником по своему усмотрению.
Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным
соглашением к трудовому договору могут быть определены условия и порядок вызова
работодателем дистанционного работника, выполняющего дистанционную работу временно,
для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу
такого работника по своей инициативе (за исключением случаев, предусмотренных статьей

312.9 настоящего Кодекса) для выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем
месте.
Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему дистанционную
работу на постоянной основе в соответствии с трудовым договором или дополнительным
соглашением к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков
определяется коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором в
соответствии с настоящим Кодексом и иными актами, содержащими нормы трудового права.
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков
дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, осуществляется в
порядке, предусмотренном главой 19 настоящего Кодекса.
Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее
время.";
ст. 1, Федеральный закон от 08.12.2020 N 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в
исключительных случаях" {КонсультантПлюс}
5.21. Педагогические работники Лицея, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и
условия предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.22. В случае направления работника для повышения квалификации за ним сохраняется
место работы, и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность,
производится оплата командировочных расходов (суточные, проезд к месту обучения и обратно,
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст. 187 ТК РФ).
5.23. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том
числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации
в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем.
VI. Оплата труда
6.1. Заработная плата работников Лицея за исполнение трудовых (должностных)
обязанностей включает:
- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим
профессиональным
квалификационным
группам
и
квалификационным
уровням
профессиональных квалификационных групп;
- повышающие коэффициенты;
- выплаты, учитывающие особенности труда педагогических работников;
- выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
6.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются
работникам директором Лицея на основании требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей

профессиональной деятельности, на основании штатного расписания.
Должностные оклады работникам Лицея, за исключением директора, устанавливаются
Положением о системе оплаты труда работников Лицея.
Оклады профессий рабочих Лицея устанавливаются в размерах, определяемых органом
местного самоуправления, в соответствии с присвоенными квалификационными разрядами.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленный работнику
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за
календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в
неделю (в год) за ставку заработной платы), предусматривается в трудовом договоре с работником
(в дополнительном соглашении к трудовому договору).
6.3. Работникам Лицея устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
- коэффициент специфики работы;
- коэффициент квалификации;
- коэффициент уровня управления;
- коэффициент образования;
- коэффициент педагогической работы:
- коэффициент профессиональной квалификационной группы.
(ред. от 17.02.2020)
Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окладам)
определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника, исчисленного
пропорционально отработанному времени, на повышающий коэффициент.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы определяется
путем умножения ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы
или учебной (преподавательской) работы на повышающий коэффициент.
6.4. Установление повышающих коэффициентов, их размеров определяются Положением о
системе оплаты труда работников МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска.
6.5. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, но
раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное
количество часов на предмет.
Тарификация утверждается директором Лицея не позднее 01 сентября текущего года с
учетом мнения профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, разработанной и
доведенной до сведения педагогических работников не позднее июня месяца текущего года.
6.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а
также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из числа
административно-управленческого
персонала,
ведущих
в
течение
учебного
года
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
учебных занятий.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во
время каникул, оплата за это время не производится.
Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических работников являются
фиксированным размером оплаты труда за исполнение должностных обязанностей за
календарный месяц (за норму часов педагогической работы в неделю (в год) и не включают в себя
выплаты, связанные с дополнительными трудозатратами по обеспечению образовательного
процесса.
Выплаты по дополнительным трудозатратам по обеспечению образовательного процесса
(далее - дополнительные выплаты) включают в себя выплаты, связанные с классным
руководством; проверкой тетрадей, письменных работ; заведованием кабинетами, учебными
мастерскими, лабораториями; руководством предметными, цикловыми и методическими
комиссиями; другими видами дополнительной работы.
Размеры дополнительных выплат устанавливаются в соответствии с Положением о выплатах
стимулирующего характера и выплат за работу по дополнительным трудозатратам по
обеспечению
образовательного
процесса
работникам Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения лицей №1 города Южно-Сахалинска.
6.7. Почасовая оплата труда педагогических работников Лицея применяется при оплате:
часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам

учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух
месяцев;
часов педагогической работы, выполненных учителями при работе с детьми, находящимися
на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации;
часов педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том
числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере образования,
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
Лицее;
часов преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год.
Исчисление заработной платы на основе почасовой оплаты труда производится исходя из
часовой ставки заработной платы с применением повышающих коэффициентов, выплат
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных Положением о системе
оплаты труда работников Лицея.
6.8. В Лицее устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование работников
в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и выплат за работу по
дополнительным трудозатратам по обеспечению образовательного процесса работникам
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей №1 города ЮжноСахалинска, утвержденным приказом директора по согласованию с профорганом.
6.9. Оплата труда работников Лицея осуществляется с применением районного
коэффициента и процентных надбавок к заработной плате в соответствии с Решением городского
Собрания города Южно-Сахалинска от 25.05.2005 № 919/108-05-2 «О Положении о гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих в Сахалинской области и работающих в организациях,
финансируемых за счет средств бюджета муниципального
образования «Город ЮжноСахалинск». Суммы указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном размере.
6.10. Для расчета заработной платы работников Лицея устанавливается районный
коэффициент в размере 1,6.
6.11. К заработной плате работников за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях выплачивается процентная надбавка в размерах и порядке,
установленном федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области.
Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), вступающей в трудовые отношения и прожившей на
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» не менее одного года, процентная
надбавка к заработной плате выплачивается в ускоренном порядке - в размере 10% за каждые
шесть месяцев работы в организациях, финансируемых из местного бюджета. Общий размер
выплачиваемых указанным работникам надбавок не может превышать 50%.
Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей в указанных местностях менее одного
года перед поступлением на работу, надбавка к заработной плате выплачивается в общем порядке.
6.12. При совмещении профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно
отсутствующих работников производится доплаты с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы, в соответствии со статьями 60.2, 151 ТК РФ в пределах и за счет фонда
оплаты труда Лицея. Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон трудового
договора.
6.13. Исключить.
(ред. от 17.02.2020)
6.14. Педагогическим работникам Лицея, участвующим по решению уполномоченных
органов исполнительной власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее время
и освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена,
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными
актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в
проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена за счет средств областного
бюджета, предусмотренных на обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации.
Размер и порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются Постановлением
Правительства Сахалинской области от 03.08.2017 № 353 «Об утверждении Порядка выплаты и
Порядка установления размера компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования».

6.15. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника: о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику; о размерах и об основаниях произведенных удержаний; об общей
денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения представительного
органа работников.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением случаев, когда
иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или трудовым договором.
Выплата заработной платы работникам производится в денежной форме каждые полмесяца
в следующие дни: за первую половину месяца - 27 числа текущего месяца; за вторую половину
отработанного месяца- 12 числа следующего месяца, в месте выполнения работы, либо по
заявлению работника перечисляется на его лицевой счет в кредитной организации.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для
перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты
заработной платы.
(ред. от 17.02.2020)
При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
6.16. Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка),
предусмотренных ТК РФ, устанавливается единый порядок ее исчисления.
Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты
труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников
этих выплат.
При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится
исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им
времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником
сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по
30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число
включительно).
Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления
суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней).
Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих днях, в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также для выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска определяется путем деления суммы начисленной заработной платы на
количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.
6.17. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику
от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм,
причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный срок выплатить не
оспариваемую им сумму.
VII. Меры поощрения за успехи в работе
7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности
(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой,
представляет к званию лучшего по профессии).
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть
представлены к государственным наградам.

Награждение (поощрение) производится также в связи с юбилеями, профессиональными
праздниками, знаменательными и праздничными датами, днями воинской славы и памятными
датами России.
7.2. Поощрение работников Лицея за добросовестный труд осуществляет работодатель в
соответствии с Положением о премировании работников Лицея.
7.3. Поощрение объявляется приказом директора, заносится в трудовую книжку работника в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи
336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно
аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
8.2. 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.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
8.3. 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.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.
Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
Приказ 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.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
(ред. от 17.02.2020)
8.4. 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.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
8.5. 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 представительного органа работников.
8.6. Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую работу.
В случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконными работник
должен быть восстановлен на прежней работе органом, рассматривающим индивидуальный
трудовой спор.
Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает решение о выплате
работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула или разницы в заработке за все
время выполнения нижеоплачиваемой работы.
По заявлению работника орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, может
ограничиться вынесением решения о взыскании в пользу работника указанных в абзаце втором
настоящего пункта компенсаций.
В случае признания увольнения незаконным орган, рассматривающий индивидуальный
трудовой спор, может по заявлению работника принять решение об изменении формулировки
основания увольнения на увольнение по собственному желанию.
В случае признания формулировки основания и (или) причины увольнения неправильной
или не соответствующей закону суд, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан
изменить ее и указать в решении основание и причину увольнения в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного федерального закона со ссылкой на соответствующие статью,
часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
Если увольнение признано незаконным, а срок трудового договора на время рассмотрения
спора судом истек, то суд, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан изменить
формулировку основания увольнения на увольнение по истечении срока трудового договора.
Если в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, после признания увольнения
незаконным суд выносит решение не о восстановлении работника, а об изменении формулировки
основания увольнения, то дата увольнения должна быть изменена на дату вынесения решения
судом. В случае, когда к моменту вынесения указанного решения работник после оспариваемого
увольнения вступил в трудовые отношения с другим работодателем, дата увольнения должна быть
изменена на дату, предшествующую дню начала работы у этого работодателя.
Если неправильная формулировка основания и (или) причины увольнения в трудовой
книжке или сведениях о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) препятствовала поступлению
работника на другую работу, суд принимает решение о выплате ему среднего заработка за все
время вынужденного прогула.
В случаях увольнения без законного основания или с нарушением установленного порядка
увольнения либо незаконного перевода на другую работу суд может по требованию работника
вынести решение о взыскании в пользу работника денежной компенсации морального вреда,
причиненного ему указанными действиями. Размер этой компенсации определяется судом.
(ред. от 17.02.2020)
IX. Заключительные положения
9.1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов.
9.2. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу со дня его утверждения и
действуют на неопределенный срок.
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