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I. Общие  положения 
 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Общеобразовательная школа №8»   

 1.2. Основой для  заключения коллективного договора является Трудовой кодекс 

Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

 

Сторонами коллективного договора являются: 

 работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации -  Малышева Ирина Васильевна (далее – работодатель); 

 работники образовательной организации в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации Черненковой Ирины Ярославовны 

 1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

 1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

   1.6. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
 1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

 1.8. При реорганизации   образовательной организации или смене формы 

собственности любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового  коллективного договора или продления действия прежнего на срок  

до трех лет.   

 1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор 

в течение срока действия могут вноситься по совместному решению представителей 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников комиссией по разработке 

проекта коллективного договора  (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в   

Коллективный договор оформляются приложением и  являются его неотъемлемой частью.   

 1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами социального партнерства,  их представителями, соответствующими органами 

по труду (Министерство социальной политики Калининградской области). 

 1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза 

в год. 

 1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие 

нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с Советом органа  общественной   самодеятельности.   

 1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 
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 1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.15. Настоящий коллективный договор заключён на три года и вступает в силу с 

момента  подписания его сторонами.     

 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 

договора 
 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор  с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

 2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной 

организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 

также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

 2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье  

57 ТК РФ. 

 При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

 В трудовом  договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

 Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

 2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

 При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 

 2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения  

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

 2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2. и статьей 74 ТК РФ. 

 

 Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 
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 2.2.7. Сообщать в профсоюзный орган организации  в письменной форме не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее чем за три месяца. 

 2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 5  лет до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 2.2.9. С учетом мнения профсоюзного органа организации  определять формы 

подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления работников на 

прохождение независимой оценки квалификации, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

 2.2.10. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года (подпункт 2 пункт 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года   273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

 2.2.11. В случае направления работника на подготовку или дополнительного 

профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

дополнительного профессионального образования в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.  

 2.2.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

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

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 

направленным на обучение работодателем. 

 2.2.13. Содействовать работнику, желающему пройти подготовку и 

дополнительное профессиональное образование. 

 2.2.14. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с профсоюзным органом организации. 

 2.2.15.  При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

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

 2.3. Профсоюзный орган организации  обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
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нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении 

и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. Рабочее время и время отдыха 
 3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка (приложение № 1), иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками 

работы, согласованными с Советом  органа  общественной самодеятельности  

 3.2. Для руководителя,  заместителей руководителя   образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

  

 3.3. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 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» по согласованию с Советом органа общественной 

самодеятельности. 

 3.4. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям образовательных 

организаций, их заместителям, другим руководящим работникам), устанавливается 

работодателем по согласованию с профсоюзным органом организации   при условии, если 

учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

 3.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять только 

в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и 

образовательным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня), 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

 3.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов  в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

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

учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.8 настоящего раздела. 

 Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

 3.7. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

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

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

 3.8. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные 

лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой 

местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность  может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников 

устанавливается с учетом выполняемой работы. 

http://e.obrychet.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420245392
http://e.obrychet.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420245392
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 3.9. Продолжительность рабочей недели шестидневная   непрерывная рабочая 

неделя с    одним   выходным днём в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

 3.10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд. 

 При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 

 Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), 

трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

 3.12. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды учебных занятий являются для них рабочим 

временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы 

в установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с профсоюзным органом 

организации. 

 В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

 3.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 

 

 Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия профсоюзного 

органа организации. 

 К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

 3.14. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным органом организации   

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

 3.15. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная  работа образовательной организации. 

 Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

 В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзным органом 

организации . 

 Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

 3.16.  Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ . 
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 3.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяются правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации (приложение № 1) . 

 Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для отдыха и приема пищи не устанавливается: возможность для отдыха и 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками.   

 3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» -– 56 календарных дней, остальным работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

 Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков.   

 3.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

Советом  органа общественной самодеятельности   не позднее чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производятся с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124 – 125 ТК 

РФ.   

 3.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

 При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

 Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

 При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);  

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

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил 

об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

 3.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ, 

 3.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

 3.23. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях (ст. 128 ТК РФ):  

- рождение ребенка - 5 календарных дней; 

- бракосочетание детей работников - 5 календарных дней; 

- бракосочетания работника – 5 календарных дней; 

- похорон близких родственников – 5 календарных дней; 
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- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, - 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 5 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу - 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника - 3 календарных дня; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 

14 календарных дней в году. 

    Дополнительно к случаям, предусмотренным ст. 128 ТК РФ Работодатель обязуется 

предоставлять отпуск без сохранения заработной платы: 

- в связи с переездом на новое место жительства - 5 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу - 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника - 3 календарных дня; 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, - 14 календарных дней. 

 3.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке, установленном Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.05.2016г. № 644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года». 

 3.25. Профсоюзный орган организации обязуется: 

3.25.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора 

по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

 3.25.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

 3.25.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. Оплата и нормирование труда 
 4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца  5  и  20 числа текущего месяца 

 При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

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

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

 4.2. Заработная плата начисляется в соответствии с  Положением о новой системе 

оплаты труда (приложение № 2).  

 4.3.Оплата труда работника в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 
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 4.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 

в соответствии со ст. 72 ТК РФ только по соглашению сторон трудового договора, в том 

числе изменение оплаты труда в случаях: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом (приложение № 2). 

 4.5. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами), 

выплачивается ежемесячная надбавка (приложение № 2).   

 4.6. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам 

выплат стимулирующего характера реализовывать согласно Положению о новой системе 

оплаты труда.  

 4.7. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положение № 2) образовательной организации. 

 4.8. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном 

порядке. 

 4.9. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском (приложение № 1). 

          4.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже размера установленного Региональным Соглашением о размере 

минимальной заработной платы в Калининградской области ( ст. 133.1. ТК РФ) 

 
 

 

 

V. Социальные гарантии и льготы 
 5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

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

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

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

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

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

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

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

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

 5.2. Работодатель обязуется: 

 5.2.1. Обеспечивать  право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

   

VI. Охрана труда и здоровья 

consultantplus://offline/ref=DAA16AB27296632BD0DCDD53FF27CCEDF7A5F76AC75D2F8A557C0E9F0789DC9D66AEA69EA96AB775D5A31D5272xENCN
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 6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

(приложение № 4)  

 6.1. Работодатель обязуется (ст. 212 ТК РФ): 

 6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса, безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, создание и 

функционирование системы управления охраной труда. Применение прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. Режим труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

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

безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда, из всех 

источников финансирования в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на 

образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

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

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н (ред. от 31.08.2018).  

          6.1.4. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. Проводить 

обучение по охране труда и проверку знаний  по охране труда работников 

образовательной организации не реже 1 раза в три года. Недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

 6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу каждого учебного года. 

 6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах в соответствии со спецификой деятельности 

учреждения. 

 6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с профсоюзным 

органом организации. 

 6.1.8. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований. 

          6.1.9. Обеспечивать приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093CB1E531772BECCA1A1B92EB8FEEBB9FC45C6CA7BF9DC58B5892BBB0CB4FF1994073B313A4BA9CF3645B838B3007Df7T8N
consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093CB1E531772BECDA1A0B128B4FEEBB9FC45C6CA7BF9DC58B5892BBB0EB1FD1A94073B313A4BA9CF3645B838B3007Df7T8N
consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093CB1E531772BECCA1A1B92EB8FEEBB9FC45C6CA7BF9DC58B5892BBB0FB2FC1194073B313A4BA9CF3645B838B3007Df7T8N
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на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. 

 6.1.10. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

            6.1.11. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

 6.1.12. Расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

 6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с профсоюзным органом 

организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением Плана мероприятий по охране труда (приложение 

№ 5). 

 6.1.15. Оказывать содействие   членам комиссии по охране труда, уполномоченным 

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

в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

          6.1.16. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

          6.1.17. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

          6.1.18. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

          6.1.19 Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

          6.1.20 Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи. 

          6.1.21. Беспрепятственный допуск должностных лиц 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, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 

Российской Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 

consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093CB1E531772BECCA1ABB82DBCFEEBB9FC45C6CA7BF9DC58B5892BBB0EB1FB1894073B313A4BA9CF3645B838B3007Df7T8N
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проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

          6.1.22. Выполнение предписаний должностных лиц 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, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки. 

          6.1.23. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

          6.1.24. Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

 6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения  для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

 6.3. Работники обязуются (ст.214 ТК РФ): 

 6.3.1. Соблюдать требования охраны труда. 

            6.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 6.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

 6.3.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

 6.3.5. Незамедлительно извещать своего непосредственного руководителя, или 

директор  образовательной организации о любой  ситуации, угрожающей жизни и 

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

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

признаков острого профессионального заболевания.  

 

   

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

 Стороны договорились: 

7.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и  отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении 1 раз в полугодие. 

7.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (Министерство социальной 

политики Калининградской области) для уведомительной регистрации. 

7.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

7.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

7.5. Контроль за выполнением коллективного договора, соглашения осуществляется 

сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по 

труду (Министерство социальной политики Калининградской области). 

       7.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
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Раздел 8  
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫБОРНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

РАБОТНИКОВ – СОВЕТА ОРГАНА ОБЩЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу организации оборудованное, 

отапливаемое, электрифицированное помещение (кабинет администрации), а также 

другие условия дли обеспечения деятельности представительного органа работников. 

8.2. Предоставлять в установленном законодательством порядке Совету органа 

общественной самодеятельности информацию о деятельности учреждения для ведения 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора. 

8.3. Предоставлять Совету органа общественной самодеятельности возможность 

проведения собраний, заседаний без нарушения нормальной деятельности учреждения. 

Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и сроке. 
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Приложение №1 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

 

 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников   

 

1. Общие положения 

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) устанавливают 

взаимные права и обязанности работодателя – МБОУ ООШ № 8 (далее – образовательная 

организация) и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники образовательной организации реализуют свое право на труд путем 

заключения трудового договора. 

Сторонами трудового договора являются работник и образовательная организация 

как юридическое лицо – работодатель, представленный директором МБОУ ООШ № 8. 

2.2. Лица, поступающие на работу в образовательную организацию, проходят 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в 

возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры в случаях и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. В соответствии с медицинскими 

рекомендациями работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, 

другой – хранится в образовательной организации. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием работников учреждения 

Протокол № 1 от «29»  августа  2016 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ ООШ № 8 

____________ И. В. Малышева 

        Приказ № 154   от «30»август 2016 г. 
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2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера – не более шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 

не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. В случае 

отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине образовательная организация по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет 

новую трудовую книжку; 

– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются образовательной 

организацией. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с уставом образовательной организации и коллективным 

договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового 

распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью; 
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– проинструктировать работника по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале 

установленного образца. 

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу, работодатель обязан в течение 

пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой 

записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. 

2.10. На каждого работника образовательной организации ведется личное дело. 

Личное дело работника хранится у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– заявление о приеме на работу; 

– направление или представление; 

– анкета; 

– листок по учету кадров; 

– автобиография; 

– документы об образовании; 

– аттестационный лист; 

– выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении; 

– дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся данные о 

получении премий или наложении взысканий, о награждении и т. д.). 

В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, справки о 

состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об 

отпусках и другие документы второстепенного значения. 

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению 

между работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу 

заключается в письменной форме. 

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные 

обстоятельства). 

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств и их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если 

этот перевод осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он 

допускается только с письменного согласия работника. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, 

предупредив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока 
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предупреждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между 

работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только 

по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

работодатель выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной 

печатью образовательной организации записью об увольнении, а также производит с ним 

окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работник образовательной организации имеет права и обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, которые предусмотрены для соответствующей категории работников. 

3.2. Работник образовательной организации имеет право на: 

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

3.2.8. участие в управлении образовательной организацией в формах, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором; 

3.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 
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3.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами; 

3.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.3. Работник образовательной организации обязан: 

3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

3.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину; 

3.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

3.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.3.5. 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; 

3.3.6. незамедлительно сообщать 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); 

3.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские 

осмотры. 

3.4. Педагогические работники образовательной организации пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

3.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3.4.3. 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); 

3.4.4. 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; 

3.4.5. 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; 

3.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в образовательной организации; 
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3.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами образовательной организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

3.4.9. право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом образовательной 

организации; 

3.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

3.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.5. Педагогические работники образовательной организации имеют следующие 

трудовые права и социальные гарантии: 

3.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

3.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

3.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

3.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.6. Педагогические работники образовательной организации обязаны: 

3.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.6.4. 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; 

3.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 
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3.6.6. 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; 

3.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению 

образовательной организации получать дополнительное профессиональное образование; 

3.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению образовательной организации; 

3.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.6.11. соблюдать устав образовательной организации и другие локальные акты, 

настоящие Правила; 

3.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и 

свободы других участников образовательных отношений, требования законодательства 

РФ, нормы профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в 

локальных нормативных актах образовательной организации. 

3.7. Конкретные трудовые обязанности работников определяются трудовым 

договором и должностной инструкцией, соответствующими локальными нормативными 

актами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу образовательной организации и других работников, 

соблюдения настоящих Правил, иных локальных нормативных актов образовательной 

организации; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

4.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

4.1.8. устанавливать штатное расписание образовательной организации; 

4.1.9. распределять должностные обязанности между работниками образовательной 

организации. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
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4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, настоящими 

Правилами, трудовыми договорами; 

4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

4.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением; 

4.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.10. 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; 

4.2.11. 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; 

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

4.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

4.2.14 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

4.2.15 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.2.16. 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; 

4.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное 

образование работников; 

4.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников образовательной организации. 
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5. Рабочее время и его использование 

5.1. Режим работы образовательной организации определяется уставом и 

обеспечивается соответствующими приказами директора образовательной организации. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников образовательной организации устанавливается настоящими Правилами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором с учетом: 

а) режима деятельности образовательной организации, связанного с пребыванием 

обучающихся в течение определенного времени, сезона, сменностью учебных, 

тренировочных занятий и другими особенностями работы образовательной организации; 

б) нормативных правовых актов Минобрнауки России; 

в) объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных обязанностей; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 

работниками образовательной организации дополнительной работы за дополнительную 

оплату по соглашению сторон трудового договора. 

5.3. Режим работы руководителя образовательной организации определяется 

графиком работы с учетом необходимости обеспечения руководящих функций. 

5.4. Инженерно-техническим, административно-хозяйственным, 

производственным, учебно-вспомогательным и иным (непедагогическим) работникам 

образовательной организации, осуществляющим вспомогательные функции, 

устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, за 

исключением случаев, установленных трудовым законодательством. 

5.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается руководителем образовательной организации. 

5.6. Педагогическим работникам образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

5.7. 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. 

5.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогического работника образовательной организации 

определяется в зависимости от его должности или специальности с учетом особенностей, 

установленных нормативными правовыми актами Минобрнауки России. 
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5.9. Норма часов для педагогических работников, ведущих учебную и 

преподавательскую работу, определяется в порядке, установленном Минобрнауки России. 

5.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

устанавливаются в астрономических часах. Для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, нормы часов устанавливаются в астрономических часах, 

включая короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 

5.11. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, включает проводимые учебные (тренировочные) занятия, 

независимо от их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между занятиями, 

установленные для обучающихся. 

5.12. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из 

продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

5.13. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность 

проведения спаренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается уставом либо локальным нормативным актом образовательной 

организации с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

5.14. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется 

расписанием занятий. 

5.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

образовательной организации ее объем устанавливается по выполнению учебной 

(преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной 

деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), 

текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

5.16. Объем учебной нагрузки педагогических работников образовательной 

организации, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется 

ежегодно на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и 

устанавливается локальным нормативным актом образовательной организации. 

5.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в его трудовом договоре. 

5.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников образовательной 

организации, установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем 

учебном году по инициативе образовательной организации, за исключением изменения 

объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов 

(классов-комплектов). 

5.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников образовательной 

организации, установленный в текущем учебном году, не может быть изменен по 

инициативе образовательной организации на следующий учебный год (тренировочный 

период, спортивный сезон), за исключением случаев изменения учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества 

часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

5.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, образовательная организация 

уведомляет педагогических работников в письменной форме не позднее чем за два месяца 



24 

 

до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

5.21. Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения образовательной организации. 

5.22. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Минобрнауки 

России, учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной 

платы, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

5.23. При возложении на учителей, для которых образовательная организация 

является основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, количество часов, 

установленное для обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей. 

5.24. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается 

дополнительно. 

5.25. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в 

котором указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная 

(преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

5.26. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного 

образования, образовательной организации характеризуется наличием установленных 

норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной 

работой, которая выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки. 

5.27. К другой части педагогической работы работников образовательной 

организации, ведущих педагогическую работу, требующей затрат рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической 

работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности. 

5.28. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 

с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

– самостоятельно педагогическим работником – подготовка к осуществлению 

образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в разработке 

рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и с правом 

использования как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся; 

– в порядке, устанавливаемом настоящими Правилами, – ведение журнала и 

дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

– настоящими Правилами – организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; 
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– планами и графиками образовательной организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами образовательной организации в порядке, установленном трудовым 

законодательством, – выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических советов, методических советов (объединений), работой по проведению 

родительских собраний; 

– графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 

актами образовательной организации, коллективным договором, – выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в образовательной организации, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в 

локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения 

работ); 

– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

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

содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

– локальными нормативными актами образовательной организации – 

периодические кратковременные дежурства в образовательной организации в период 

осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются в 

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся 

различной степени активности, приема ими пищи. 

5.29. При составлении графика дежурств в образовательной организации 

работников, ведущих преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их 

начала и после окончания занятий учитываются сменность работы образовательной 

организации, режим рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую 

работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также 

другие особенности работы – с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства 

работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная 

(тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна.  

5.30. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

образовательная организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

образовательной организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

образовательной организации не требуется. 

5.31. При наличии возможности образовательная организация составляет 

расписание занятий, планы и графики работ таким образом, чтобы работники, ведущие 

преподавательскую работу, имели свободный день с целью использования его для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 
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5.32 Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре–октябре – по три урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по четыре урока по 35 минут каждый; 

январь–май – по четыре урока по 45 минут каждый), а также «динамическую паузу» 

(большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. 

Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда 

учителей не отражается. 

5.33. Образовательная организация при составлении графиков работы 

педагогических и иных работников исключает перерывы в рабочем времени, 

составляющие более двух часов подряд, не связанные с отдыхом и приемом пищи 

педагогических работников, за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

5.34. При составлении расписаний занятий образовательная организация исключает 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и между занятиями не образовывались длительные перерывы, 

которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов 

(перемен), установленных для обучающихся. 

5.35. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую 

работу. 

5.36. Рабочий день учителя начинается за 10 минут до начала его уроков. Урок 

начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, а прекращается с сигналом 

(звонком), извещающим о его окончании. Учитель не имеет права оставлять учащихся без 

надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом руководителя 

образовательной организации, и в перерывах между занятиями. 

5.37. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только 

педагогическим работникам. 

5.38. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, 

не является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, 

в том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся 

основанием для организации обучения на дому, действительно только до окончания 

учебного года. 

5.39. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

образовательной организации и не совпадающие для педагогических работников и иных 

работников с установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными 

и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим 

временем с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.40. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 

каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной 

(тренировочной) нагрузки), определенной им до начала каникулярного времени, а также 

времени, необходимого для выполнения другой педагогической работы. 
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5.41. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 

количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

5.42. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

5.43. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

5.44. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 

выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

и квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.45. Режим рабочего времени всех работников образовательной организации в 

каникулярное время регулируется локальными нормативными актами образовательной 

организации и графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

5.46. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности образовательной 

организации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) 

для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по образовательной 

организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических работников и иных работников 

образовательной организации и регулируются в порядке, который установлен для 

каникулярного времени. 

6. Время отдыха 

6.1. Работникам образовательной организации устанавливаются следующие виды 

времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

6.2. Работникам образовательной организации устанавливается перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью 30 минут. Иная продолжительность может быть 

установлена по  

соглашению сторон трудового договора и закреплена в трудовом договоре. 

6.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается. 

6.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, 

продолжительность ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

6.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

6.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). 

6.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 
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6.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных 

дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

6.3.3. Общим выходным днем является воскресенье. 

6.3.4. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым 

выходным днем устанавливается суббота. 

6.3.5. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени 

отдыха определяется локальным нормативным актом образовательной организации или 

трудовым договором. 

6.4. Работникам устанавливаются нерабочие праздничные дни. 

6.4.1. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

6.4.2. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

праздничного дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления 

нерабочих праздничных дней устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством. 

6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

6.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

6.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск. Как правило, отпуска предоставляются в период 

летних каникул. 

6.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска устанавливает нормативный правовой акт Минобрнауки России. 

6.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может 

предоставляться иным (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который 

предусмотрен нормативным правовым актом Минобрнауки России. 

6.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным 

рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

6.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда  3 или 4-й степени либо 

опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска указанным работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

6.7.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска работников с ненормированным рабочим днем 

составляет три календарных дня. 
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            6.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. 

6.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются. 

6.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым образовательной организацией. 

6.12. Образовательная организация утверждает график отпусков не позднее чем за 

две недели до наступления следующего календарного года. 

6.13. О времени начала отпуска образовательная организация извещает работника 

под подпись не позднее чем за две недели до его начала. 

6.14. Образовательная организация продлевает или переносит ежегодный 

оплачиваемый отпуск с учетом пожеланий работника в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

6.15. По соглашению между работником и образовательной организацией 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

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

6.16. Образовательная организация может отозвать работника из отпуска только с 

его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска образовательная организация 

предоставляет по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 

6.17. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

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

труда. 

6.18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, а также 

случаев, установленных Трудовым кодексом РФ). 

6.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 
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полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем 

увольнения также считается последний день отпуска. 

6.20. Педагогическим работникам образовательной организации не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет нормативный 

правовой акт Минобрнауки России. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, 

эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

7.2. Поощрения применяются работодателем. Представительный орган 

образовательной организации вправе выступить с инициативой поощрения работника, 

которая подлежит обязательному рассмотрению работодателем. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники образовательной организации 

представляются к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных званий, а 

также к награждению именными медалями, знаками отличия и грамотами, иными 

ведомственными и государственными наградами, установленными для работников 

законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 

сведения всего коллектива образовательной организации и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

уставом образовательной организации, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами образовательной организации, должностными инструкциями или 

трудовым договором, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а 

также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в 

письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для 
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неналожения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе 

работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения проступка, 

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

пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть 

установлены иные сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

8.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

работника и его отношение к труду. 

8.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня его издания. 

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников образовательной организации имеет право снять взыскание до истечения года 

со дня его применения. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила утверждаются директором образовательной организации  

с учетом мнения представительного органа работников образовательной организации. 

9.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в образовательную организацию, до начала выполнения его 

трудовых обязанностей. 
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Приложение №2 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 
Советского городского округа 

 
 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников  

МБОУ «ООШ № 8» 

Протокол от «___» ________ 20__г. №____ 

 

 

                                     

                                УТВЕРЖДАЮ 

          Директор МБОУ «ООШ № 8» 

         ___________ И.В.Малышева 

Приказ от «___» _________20__г. 

№____ 

 

 

Положение 

о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8»  

 
Правовым основанием Положения об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

8» (далее – Положение) являются Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ, 

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р.   

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением правительства Калининградской области от 28.01.2009г. № 18 

«О системах оплаты труда работников государственных учреждений Калининградской 

области (в ред. постановлений Правительства Калининградской области от 30.09.2011 № 

737, от 09.09.2013 № 670), приказом Министерства социальной политики и труда от 29. 

01.2009г. № 17 «Об утверждении рекомендаций по разработке исполнительными органами 

государственной власти Калининградской области примерных положений об оплате труда 

работников подведомственных им учреждений (в ред. приказа Министерства социальной 

политики и труда Калининградской области от 04.05. 2009 № 99, приказа Министерства 

социальной политики и труда Калининградской области от 20.03.2014 № 100), приказом 

Министерства образования Калининградской области от 27.07.2007 № 1037/1 «Об 

утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты и стимулирования труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений» (в ред. приказа 

Министерства образования Калининградской области от 31.12.2013 № 1320/1),  приказа 

Министерства образования Калининградской области от 28.06.2013г. № 712/1 «Об 

утверждении методических рекомендаций по заключению эффективного контракта с 

руководителем муниципальной образовательной организации и работником 

муниципальной образовательной организации», другими нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

consultantplus://offline/ref=8D8431DE389B0B8EA6CDD7B0F964B3798F4F6193B5811FF61B3CCC5751C2C94121C7BACB0D967C3CQ4Q4J
consultantplus://offline/ref=8D8431DE389B0B8EA6CDD7B0F964B3798F4F6193B5811FF61B3CCC5751C2C94121C7BACB0D967C3CQ4Q4J
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Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школы № 

8» (далее - общеобразовательное учреждение), реализующих программы начального 

общего, основного общего образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом общего образования.  

Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8» 

утверждается локальным нормативным актом образовательного учреждения с учетом 

мнения трудового коллектива. 

 

2. Система оплаты труда 

 

2.1. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 8», включающая размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливается  коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами (положениями) в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Калининградской области и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

2.2. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

2.2.1. единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих либо 

профессиональных стандартов; 

2.2.2. единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих профессиональных стандартов; 

2.2.3. профессионально-квалификационных групп профессий рабочих и должностей 

служащих (далее-ПКГ) Приложение №1; 

2.2.4. систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на 

основе типовых норм труда для однородных работ (включая нормы времени, нормы 

выработки, нормативы численности, типовые штатные нормативы, нормы обслуживания и 

другие типовые нормы), утверждаемых в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; пересмотр норм труда  допускается в порядке, установленном 

трудовым законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 

технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 

эффективности труда; о введении новых норм труда работники должны быть извещены не 

позднее, чем за два месяца. 

2.2.5. наименований, условий осуществления и размер выплат компенсационного 

характера; 

2.2.6. наименований, размера и условий осуществления выплат стимулирующего характера 

с учетом разрабатываемых показателей, и критериев оценки эффективности труда 

работников; 

2.2.7. условий выплаты материальной помощи. 

 

2.3. Заработная плата работника, выполнившего норму нагрузки за ставку, не может быть 

ниже установленного минимального размера оплаты труда. 

 

2.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от квалификационной 

категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, право на его 

изменение возникает в следующие сроки: 



34 
 

-  при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

-  при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

 

3. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

 

3.1. Формирование фонда оплаты труда МБОУ ООШ № 8 (далее – учреждение) 

осуществляется в пределах объема субсидий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на текущий финансовый год, доведенного до образовательного 

учреждения Учредителем в соответствии с региональным расчетным подушевым 

нормативом, поправочным коэффициентом и количеством учащихся в образовательном 

учреждении и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

       Фонд оплаты труда отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. 

 

3.2.Фонд оплаты труда учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ=N х К х Д х Н, где 

 

ФОТ – фонд оплаты труда образовательного учреждения; 

N – региональный расчетный подушевой норматив; 

К – поправочный коэффициент для данного образовательного учреждения; 

Д – доля фонда оплаты труда в общем объеме доведенных образовательному учреждению 

расходов на государственный стандарт общего образования, определяемая 

образовательным учреждением самостоятельно в пределах коэффициентов, установленных 

Правительством Калининградской области; 

Н- количество учащихся в образовательном учреждении.  

 

3.3. Образовательное учреждение самостоятельно определяет дважды в год (по состоянии 

на 01 января и на 1 сентября текущего финансового года) в общем объеме средств, 

доведенном до образовательного учреждения долю на: 

 на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и региональными 

нормами и требованиями, иные расходы; 

 формирование фонда оплаты труда; 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фондов оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и иных работников, предусмотренных 

штатными единицами учреждения; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 размеры повышающих коэффициентов, выплат компенсационного характера, а 

также размер базовой единицы для определения должностных окладов работников 

учреждения, предусмотренных штатными единицами. 
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3.4. Фонд оплаты труда состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) определяется и утверждается 

приказом директора образовательного учреждения дважды в год (на 1 января и на 1 

сентября текущего финансового года).  

            - Доля базовой части ((ФОТб) составляет не менее 60% и не более 80% фонда 

оплаты труда учреждения; 

  - Доля стимулирующей части должна составлять не менее 20% и не более 40% 

фонда оплаты труда учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения определяется по формуле:  

 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст, где: 

 

 ФОТоу - фонд оплаты труда образовательного учреждения;  

 ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения;  

 ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения. 

 

3.5. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников учреждения на указанный период, включая следующие категории 

работников: 

 педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

(учитель)-(ФОТпп); 

 иные категории педагогических работников (педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, воспитатель ГПД) - (ФОТипп); 

 административно-управленческий персонал (директор, его заместители, главный 

бухгалтер) - (ФОТадм);  

 учебно-вспомогательный персонал (бухгалтер, секретарь руководителя, системный 

администратор, библиотекарь, инженер по охране труда) - (ФОТувп); 

  обслуживающий персонал (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, уборщик служебных помещений, дворник, дежурный по учреждению, 

гардеробщик) - (ФОТмоп). 

  

Базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения определяется по формуле:  

 

ФОТб = ФОТпп + ФОТипп + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп. 

 

3.6. Должности работников, включаемые в штатное расписание, должны соответствовать 

уставным целям учреждения и содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

3.7.   Размеры должностных окладов работников, а также выплаты компенсационного 

характера   устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным 

расписанием, тарификацией в эффективных контрактах или дополнительных соглашениях, 

заключаемых с работниками руководителем учреждения, и иными локальными правовыми 

актами учреждения. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 

фиксировано в рублях или в процентном отношении к размеру должностного оклада. 

 

3.8. В случае изменения фонда оплаты труда образовательного   учреждения и (или) 

показателей, используемых при расчете должностных окладов работников образовательных 

учреждений, с ними заключаются дополнительные соглашения к эффективному контракту, 

consultantplus://offline/ref=8D8431DE389B0B8EA6CDD7B0F964B379874F6A93B68F42FC1365C055Q5Q6J
consultantplus://offline/ref=8D8431DE389B0B8EA6CDD7B0F964B379874A6094B98F42FC1365C055Q5Q6J
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предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных окладов и (или) 

выплат компенсационного характера.  

 

3.9. Обеспечение функций обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 

персонала в учреждении с учетом особенностей организации учебного процесса, режима 

занятий может осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых 

образовательным учреждением с физическими и (или) юридическими лицами, в пределах  

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 
4. Распределение доли фонда оплаты труда для педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп) 

 

4.1. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения, при этом:  

          доля фонда оплаты труда для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), иных категорий педагогических работников, 

устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год. 

 

4.2. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, определяется по формуле:  

 

ФОТпп = ФОТб х ПП, где:  

 

 ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс;  

 ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения;  

 ПП - доля фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, в базовой части фонда оплаты труда 

образовательного учреждения.  

 

Значение ПП составляет не менее 65%. 

 

5. Формирование базовой и специальной частей фонда оплаты труда педагогического 

персонала, определение «стоимости ученико-часа» 

 

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части и 

определяется по формуле:  

 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс, где: 

 

 ФОТпп - фонд оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс;  

 ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала;  

 ФОТс - специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала.  

 

5.2. Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: фонда оплаты труда 

аудиторной занятости и фонда неаудиторной занятости и обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных 
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часов (часы аудиторной занятости) и численности обучающихся в классах, а также часов 

неаудиторной занятости. 

     Аудиторная занятость педагогических работников – проведение уроков (учебных 

занятий) в соответствии с учебным планом и должностными обязанностями педагога. 

     Неаудиторная занятость педагогических работников – все виды образовательной 

деятельности с обучающимися, не связанные с проведением уроков, организация работы с 

родителями.  

 

 ФОТо – общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала; 

 ФОТаз – фонд аудиторной занятости педагогического персонала; 

 ФОТнз - фонд неаудиторной занятости педагогического персонала. 

 
     Неаудиторная занятость педагогических работников может включать следующие виды 

работ с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями:  

 

 консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

 подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, конкурсам;  

 индивидуальные консультации и занятия с обучающимися на дому;  

 осуществление функций классного руководителя по организации и       координации 

воспитательной работы с обучающимися;  

 проверка тетрадей; 

 работа с молодыми специалистами (наставничество); 

 реализация федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 

 иные формы работы с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями).  

 

      Размеры выплат неаудиторной занятости могут производиться в рублях или 

процентном выражении от среднего базового оклада по учреждению в соответствии с 

Приложением № 2 настоящего Положения. 

      Другие виды неаудиторной занятости педагогических работников могут быть учтены 

при начислении повышающих коэффициентов.  

      Оплата за консультации и дополнительные занятия с обучающимися, подготовка 

обучающихся к олимпиадам, конференциям, смотрам может быть отменена как за час не 

проведенного занятия по следующим основаниям: 

1) учитель не провел занятие согласно утвержденному графику без уважительной 

причины и предварительного уведомления администрации школы; 

2) учащиеся не явились на занятие или не посещают их вовсе.  

 

5.3. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника 

за аудиторную занятость вводится условная единица "стоимость 1 ученико-часа".  

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость одного расчетного часа учебной работы с одним 

расчетным учеником в соответствии с учебным планом.  

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается образовательным учреждением самостоятельно 

в пределах объема фонда оплаты аудиторной занятости педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, по следующей формуле:  

 

                                                            ФОТаз х К 

Стп = _______________________________________________________, где: 

                                (а1xв1+а2xв2+а3xв3 ... +а10xв10+а11xв11)x52  
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 Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

 ФОТаз - фонд аудиторной занятости педагогического персонала;  

 52 - количество недель в году;  

 К - количество учебных недель в учебном году;  

 а1 - количество учащихся в первых классах;  

 а2 - количество учащихся во-вторых классах;  

 а3 - количество учащихся в-третьих классах;  

 ...  

 а9 - количество учащихся в девятых классах;  

 в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;  

 в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;  

 в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;  

 ...  

 в9 - годовое количество часов по учебному плану в девятом классе. 

 

К=34 недели с 01 по 08 месяц; К = 18 с 09 по 12 месяц: 

 

5.4. Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно и должен обеспечивать 

реализацию в полном объеме федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования. Максимальная учебная нагрузка не может 

превышать нормы, установленные федеральным базисным учебным планом и санитарными 

правилами и нормами. При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

 

5.5. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала включает в 

себя:  

5.5.1. выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ, коллективным договором, локальными правовыми актами 

образовательного учреждения рассчитывается образовательным учреждением 

самостоятельно, в том числе:  

 оплата труда работников образовательного учреждения, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда; 

 работа в выходные и   праздничные дни; 

 оплата за ночные часы; 

 оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя из ФО 

5.5.2. замещение часов педагогической нагрузки (по болезни, командировка, учебный 

отпуск и др.). В случае, если педагог осуществляет замену уроков, оплата 

производится исходя из стоимости 1 ученико-часа, средней наполняемости класса, 

количества часов замещения с учетом категории осуществляющего замену уроков 

педагога; 

5.5.3. доплата молодому специалисту; 

5.5.4. повышающие коэффициенты   за: 

 сложность и приоритетность предмета; 

 квалификационную категорию педагогического работника; 

 повышающий коэффициент за работу с учащимися, требующими особого подхода; 

 повышающий коэффициент деления классов на группы. 

 

5.6. Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 
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учебный процесс, предусматривает фиксированный размер оплаты его труда за 

исполнение должностных обязанностей в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в неделю). 

 

5.7.  Должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДО = Стп х Н х Т х Р х К х А х О х Е, где: 

 

ДО - должностной оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс; 

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество учащихся по предмету в классе (классах); 

Т - количество часов по предмету в месяц (согласно учебному плану); 

К - повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

О - повышающий коэффициент за работу с учащимися, требующими особого подхода; 

Р - повышающий коэффициент деления классов на группы; 

Е - повышающий коэффициент за работу в профильных классах. 

 

5.8. Если педагогический работник ведет несколько предметов в разных классах, то его 

оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу и 

рассчитывается по следующей формуле: 

ДО=Стп х (Н1  х Т1 х К1 + Н2 х Т2 х К2…+ Нп х Тп х Кп) х А 

 

5.9. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность предмета (К) 

устанавливаются с учетом следующих критериев: 

а) участие предмета в государственной (итоговой) аттестации, осуществляемой в форме 

единого государственного экзамена (для учащихся всего класса); 

б) дополнительная нагрузка на педагога, обусловленная большой информативной емкостью 

предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества 

источников (литература, иностранный язык, история, география), необходимостью 

подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования, неблагоприятными 

условиями для здоровья педагога (химия, физика, биология, информатика), возрастными 

особенностями учащихся (начальная школа); 

в) особые условия труда (физическая культура, технология). 

 

5.10. Повышающие коэффициенты за сложность и (или) приоритетность предмета (К) 

устанавливаются в размере: 

а) К = 1.15 (русский язык, литература, иностранный язык, математика, основные предметы 

1 класса начальной школы); 

б) К = 1.10 (история, обществознание, география, биология, экология, МХК, информатика, 

физика, химия, основные предметы 2-4 классов начальной школы); 

в) К = 1.05 (право, экономика, технология, физическое воспитание); 

г) К = 1.0 (ИЗО, музыка, черчение, ОБЖ); 

д) К = 20 – обучение на дому. 

 

5.11. Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагога 

устанавливаются в размере: 

а) А  = 1.15 (для педагогических работников, имеющих высшую категорию); 

б) А = 1.10 (для педагогических работников, имеющих первую категорию): 
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в) А=1.0 (для педагогических работников, имеющих соответствие занимаемой должности). 

 

5.12. Повышающие коэффициенты за работу с учащимися, требующими особого подхода, 

устанавливаются в размере: 

а) О = до 1,15 для педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ. 

 

     Размеры выплат специальной части ФОТпп могут производиться в рублях или 

процентном выражении в соответствии с Приложением №1 данного Положения и 

определяются образовательным учреждением   самостоятельно.  

 

5.13. При делении класса на группы   предусмотрен повышающий коэффициент на 

следующие предметы: 

 иностранный язык 

 технология 

в размере: до 10 человек – К = 2;                                   15 человек – К = 1,5; 

                       11 человек – К = 1,9;                                16 человек -  К = 1,4; 

                       12 человек – К =1,8;                                 17 человек – К = 1,3; 

                       13 человек – К = 1,7;                                18 человек – К = 1,2; 

                       14 человек – К = 1,6;                                19 человек – К = 1,1. 

 

5.14. Доплата за заведывание кабинетом устанавливается в размере 10% от должностного 

оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющего образовательный 

процесс. 

 

5.15. Доплата за проверку тетрадей учителям-предметникам осуществляется от 

должностного оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

образовательный процесс в размере: 

 15% - математика, русский язык, литература, предметы 1 класса начальной школы; 

 10 % - предметы 2-4 классов начальной школы; 

 5% - физика, иностранный, история, информатика, география, биология, химия, 

музыка. 

 

5.16. Доплата за классное руководство осуществляется из расчета 80 рублей на одного 

обучающегося. 

 

5.17. Руководителям школьных методических объединений устанавливается доплата до 

10% от должностного оклада педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс. 

 
6. Определение размера должностного оклада иных работников, предусмотренных 

штатным расписанием (ФОТипп, ФОТувп, ФОТмоп) 

 

 6.1. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения, при этом:  

          доля фонда оплаты труда для административно - управленческого, учебно-

вспомогательного персонала, комплексно осуществляющих учебно-воспитательный 

процесс, устанавливается в объеме не менее фактического уровня за предыдущий 

финансовый год; 

 доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала, не участвующих непосредственно в  учебно-воспитательном процессе, 
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устанавливается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыдущий 

финансовый год с учетом индексации, принятой на федеральном уровне. 

 

6.2. Доля фонда для оплаты труда работников, предусмотренных штатными единицами 

учреждения, определяется на начало финансового и учебного года и распределяется по 

следующей формуле: 

 

ФОТ шт=ФОТипп+ФОТауп+ФОТувп+ФОТмоп+ФОТспш 

где: 

ФОТшт – доля фонда для оплаты труда работников, предусмотренных штатными 

единицами; 

ФОТипп – доля фонда для оплаты труда иных категорий педагогических работников, 

обеспечивающих бесперебойное выполнение образовательной программы учреждения: 

 организацию творческой деятельности обучающихся; 

 деятельность по здоровьесбережению; 

 педагогическое сопровождение индивидуальных образовательных траекторий;  

 другие направления внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

ФОТауп – доля фонда для оплаты труда административно-управленческого персонала; 

 ФОТувп – доля фонда для оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;  

ФОТмоп - доля фонда для оплаты труда обслуживающего персонала;  

ФОТспш - специальная часть доли базовой части фонда для оплаты труда работников 

(ФОТшт) 

 

6.3.  Специальная часть доли базовой части фонда для оплаты труда работников (ФОТшт) 

состоит из:  

 

• повышающих коэффициентов за квалификацию, повышающий коэффициент по 

квалификационным уровням должностей; 

• выплат компенсационного характера, в том числе: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/ или опасными 

и иными особыми условиями труда; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу. 

         Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.  При этом работодатель принимает меры по 

проведению специальной оценки рабочих мест с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

          Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

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

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

          Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
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определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

         Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной эффективным 

контрактом договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного 

ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и/или объемом дополнительной работы. 

          Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% от оклада 

за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 

часов утра. 

         Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам в двойном размере оплаты труда за день или час.  

   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. 

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

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

      Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в эффективных контрактах работников. 

 

7. Расчет заработной платы руководителя образовательного учреждения и 

заместителей руководителя образовательного учреждения, главного бухгалтера 

 

7.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя МБОУ ООШ № 8 определяются 

в эффективном контракте (трудовом договоре), который заключается главой 

администрации СГО и оформляется в соответствии с типовой формой трудового договора. 

 Эффективный контракт с руководителем МБОУ ООШ № 8 заключается на 

определенный срок, установленный уставом общеобразовательного учреждения, и не 

может превышать 5 лет. 

7.2. Система оплаты труда руководителя образовательного учреждения включает: 

 а) должностной оклад; 

 б) выплаты компенсационного характера; 

в) выплаты стимулирующего характера. 

7.3. Размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения определяется 

исходя из средней величины заработной платы основного персонала образовательного 

учреждения по следующей формуле: 

ДОр = ДОср х К, где: 

           ДОр -  должностной оклад руководителя образовательного учреждения; 

 ДОср – средняя величина заработной платы основного персонала образовательного 

учреждения 

 К – коэффициент, кратности средней величины заработной платы основного 

персонала образовательного учреждения.   

Предельный уровень соотношения размера должностного оклада руководителя 

образовательного учреждения и средней величины заработной платы основного персонала 
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образовательного учреждения составляет до 3-х размеров средней величины заработной 

платы основного персонала. Должностной оклад устанавливается в целых рублях. 

Предельный уровень соотношения средней заработной плата руководителя 

образовательного учреждения и средней заработной платы работников 

общеобразовательного учреждения устанавливается в кратности от 1 до 3. 

 

7.4. Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

определяются Учредителем. 

 

7.5. В случае изменения размера должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения вследствие изменения средней величины должностных окладов 

педагогических работников данного учреждения, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, и (или) изменения группы оплаты труда руководителя образовательного 

учреждения, с ним заключается дополнительное соглашение к эффективному контракту, 

предусматривающее соответствующее изменение размера должностного оклада 

руководителя.  

     Исчисление средней заработной платы основного персонала осуществляется с учетом 

доплат, стимулирующих выплат и выплат компенсационного характера.  

     При исчислении средней заработной платы основного персонала заработная плата 

совместителей учитывается: для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, в соответствии с долей их педагогической нагрузки.  

     

7.6. Педагогическая нагрузка руководителей и заместителей руководителей 

образовательных учреждений рассчитывается отдельно в соответствии с тарификацией и 

включается в расчет средней величины должностных окладов и стимулирующей части 

заработной платы педагогических работников данного учреждения, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс. 

 

7.7.  Размер должностного оклада, а также порядок и условия труда руководителя МБОУ 

«ООШ № 8» устанавливается учредителем на основании эффективного контракта и 

соглашений к нему. 

 

7.8. Размер должностных окладов заместителей руководителя муниципального 

образовательного учреждения, главного бухгалтера устанавливается на 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения. Выплаты стимулирующего характера 

заместителей руководителя учреждения устанавливаются с учетом целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых руководителю учреждения. 

 

8. Изменение размеров оплаты труда работников 

 

8.1. Размеры оплаты труда работников МБОУ «ООШ № 8»   изменяются в случаях: 

 - федерального или регионального повышения оплаты труда работникам бюджетной 

сферы или системы образования - в соответствии с Законами РФ; 

 - вследствие изменения нормативов бюджетного финансирования МБОУ «ООШ № 

8»   и, как следствие, стоимости 1 ученико-часа; 

 - вследствие изменения средней величины должностных окладов педагогических 

работников МБОУ «ООШ № 8», непосредственно осуществляющих учебный процесс, и 

(или) изменения группы оплаты труда иных категорий педагогических работников, 

административно – управленческого персонала образовательного учреждения. 
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 В этих случаях с работниками учреждения   заключается дополнительное 

соглашение к эффективному контракту, предусматривающее соответствующее изменение 

размера должностного оклада. 

  
9. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

9.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает осуществление 

поощрительных выплат работникам в зависимости от качества и показателей 

эффективности труда, а также сохранение стимулирующих выплат, предусмотренных ранее 

действовавшей системы оплаты труда. 

 

9.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

(ФОТст) обеспечивает осуществление следующих выплат работникам   

общеобразовательного учреждения: 

 а) ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим почетные звания: 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», наличие отраслевого нагрудного знака 

«Почетный работник общего образования», «Отличник просвещения». 

б) поощрительные выплаты по результатам труда; 

в) премиальные выплаты по итогам работы: 

 

9.3. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется комиссией 

по принятию решений о симулировании работников образовательного учреждения (далее - 

Комиссия). 

 

9.4. Состав комиссии утверждается приказом   директора МБОУ «ООШ № 8» на основании 

решения общего собрания трудового коллектива. 

 

9.5. Ежемесячные доплаты работникам, имеющим государственные награды или почетные 

звания СССР или Российской Федерации, ученую степень доктора наук или кандидата наук 

в сфере образования, устанавливаются в размере: 

а) за ученую степень доктора наук - 3600 рублей; 

б) за ученую степень кандидата наук - 3000 рублей; 

в) за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный работник...», 

соответствующее профилю выполняемой работы, - 3000 рублей; 

г) за орден СССР или Российской Федерации - 3500 рублей; 

        д) заслуженный учитель Российской Федерации» -3000 рублей; 

        е) наличие отраслевого нагрудного знака «Почетный работник общего образования» -

1200 рублей;  

         ж) отличник просвещения – 1000 рублей. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие почетных званий 

и наград пропорционально уменьшаются. 

 

9.6. Поощрительные выплаты по результатам труда устанавливаются Комиссией, 

включающей в себя работников учреждения, анализа жалоб и писем граждан, поступающих 

в МБОУ «ООШ № 8», результатов тематических проверок ОУ, ревизий и других форм 

контроля. 

 

9.7. Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности, результативности и 

качества деятельности, размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат 

по результатам труда, включая показатели эффективности труда для основных категорий 

работников образовательного учреждения (педагогических работников, непосредственно 
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осуществляющих образовательный процесс, иных категорий педагогических работников, 

административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала, 

младшего обслуживающего персонала), определяются в локальных правовых актах 

образовательного учреждения и (или) в коллективном договоре в пределах фонда оплаты 

труда, а также соглашениями и эффективными контрактами. 

 

9.8. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения за счет всех средств, направленных на оплату труда работников учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, 

применяются к окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффициентов. 

 

9.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются двух видов: постоянная на 

периоды: с 01 января по 31 августа, с 01 сентября по 31 декабря и ежемесячная (за текущий 

месяц). 

 

9.10. Размер постоянных надбавок устанавливается на основании результатов анализа 

деятельности МБОУ «ООШ № 8» за прошедший учебный год и рейтинга учреждения. 

 

9.11. В целях поощрения работников по итогам работы в МБОУ «ООШ № 8» установлены 

премиальные выплаты по итогам работы: 

Премия по итогам работы за месяц; 

Премия по итогам работы за квартал; 

Премия по итогам работы за год. 

Конкретный размер премии по итогам работы определяется как в процентах к окладу 

(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер 

премиальной выплаты по итогам работы не ограничен. 

 

9.12. Аналитическая информация, показатели (критерии) премирования, предусмотренные 

Положением, рассматриваются   заместителями директора, а затем представляются на 

рассмотрение Комиссии. 

 

9.13. Комиссия принимает решение о стимулировании и размере премии и поощрительных 

выплат, открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. При равенстве голосов председатель имеет право решающего голоса.  

 

9.14. Порядок   заседания   Комиссии, её   решение   оформляются протоколом. 

Подписывают протокол председатель и секретарь и передают на утверждение директору 

школы до 25 числа текущего месяца. 

 

9.15. Поощрительные выплаты по результатам труда, выплаты стимулирующего характера, 

премиальные выплаты по итогам работы утверждаются приказом   директора МБОУ ООШ 

№ 8, срок издания приказа – не позднее 28 числа текущего месяца. 

 

9.16. За высокие достижения в труде  работников МБОУ «ООШ № 8» и поощрения их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива по приказу 

директора школы может применяться единовременное премирование работников в размере 

до 100% должностного оклада. 

 

9.17. Единовременное вознаграждение выплачивается при наличии финансовых средств в 

учреждении. 
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9.18.   Единовременное вознаграждение может быть выплачено: 

- по итогам подготовки учреждения к новому учебному году; 

- к профессиональному празднику Дня Учителя; 

- в связи с юбилейной датой 50 лет; 

- при выходе на пенсию.  

 

9.19. В течение срока действия дисциплинарного взыскания единовременное поощрение 

(вознаграждение) не выплачивается. 

 

 

 

10. Иные выплаты 

 

10.1.   В целях социальной защищенности работникам МБОУ «ООШ № 8» может быть 

оказана материальная помощь в случае смерти близких родственников (муж, жена, отец, 

мать, дети) и в связи с трудным материальным положением, связанным с лечением, в 

размере до 50% должностного оклада. 

 

10.2. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника с 

приложением копий документов, подтверждающих факт события.  

 

10.3.  Материальная помощь может быть выплачена при наличии экономии фонда оплаты 

труда и за счет средств от иной, приносящей доход, деятельности. 

 

11. Гарантии по оплате труда 

 

11.1. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения не может быть ниже 

установленных Правительством Российской Федерации и Правительством 

Калининградской области базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы, соответствующих профессиональных квалификационных групп 

работников.  

Профессионально-квалификационные группы (ПКГ) 

профессий рабочих и должностей служащих  

 

1.1.  Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

образования 

(утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования») 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 иных педагогических работников 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

 

Минимальный 

размер оклада 

(руб.) 

Повышающий 

коэффициент по 

профессиональной 

квалификационной 

группе 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог-

дополнительного 

образования 

7000 1,00 
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3 квалификационный 

уровень  

Педагог-психолог  

 

8000 

 

1,08 

 

 

* - к должностному окладу педагогического работника руководителем персонально может 

устанавливаться повышающий коэффициент с учетом его квалификационной категории. 

 

ДОипп=Е  х А 

 где: 

ДОипп - должностной оклад иных категорий педагогических работников; 

Е – базовая единица, утвержденная в начале учебного года, приказом директора согласно 

штатного расписания в пределах фонда оплаты труда, но не менее минимального размера 

должностного оклада, определенного настоящим положением. 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию. 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

  работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным 

уровням 

 

 

Минимальный 

размер оклада 

(руб) 

Повышающий 

коэффициент по 

профессиональн

ой 

квалификационн

ой группе 

1 квалификационный 

уровень  

Секретарь 

руководителя 

6000 1,1 

 

 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

  работников учебно-вспомогательного персонала третьего уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные 

к квалификационным 

уровням 

 

 

Минимальный 

размер оклада 

(руб) 

Повышающий 

коэффициент по 

профессиональн

ой 

квалификационн

ой группе 

3 квалификационный 

уровень  

Системный 

администратор 

8000 до 1,08 
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1.2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии (утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007г. № 

570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии») 

 

    

Минимальный 

размер  оклада 

(руб.) 

Повышающий 

коэффициент по 

профессионально

й 

квалификационн

ой группе 

Профессиональная 

квалификационная группа 

«Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего 

звена» 

 

Библиотекарь 

 

 

6000 

 

 

1,1 

 
Должностные оклады работников, предусмотренных штатными единицами учреждения, 

относящихся к Профессиональным квалификационным «Профессиональным 

квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», рассчитываются по формуле: 

ДОувп=Е х А 

где: 

ДОувп - должностной оклад; 

Е – базовая единица, утвержденная в начале учебного года, приказом директора согласно 

штатного расписания в пределах фонда оплаты труда, но не менее минимального размера 

должностного оклада, определенного настоящим положением, 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию. 

 
1.3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих (утверждены Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих») 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"  

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада 

(руб) 

Повышающий 

коэффициент 

1 квалификационный 

уровень  

 

Инженер по охране 

труда 

 

7500 

 

 

1,0 

 

 

1 квалификационный 

уровень  

 

Бухгалтер 7500 1,0 
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Должностные оклады работников, предусмотренных штатными единицами относящихся к 

«Профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», рассчитываются по формуле: 

 

ДОувп=Е х  А 

где: 

ДОувп - должностной оклад; 

Е – базовая единица, утвержденная в начале учебного года, приказом директора согласно 

штатного расписания в пределах фонда оплаты труда, но не менее минимального размера 

должностного оклада, определенного настоящим положением, 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию. 

 
1.4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих 

(утверждены Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008г.  № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих») 

 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

Квалификационные уровни Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Минимальн

ый размер 

должностно

го оклада 

(руб.) 

Повышающий 

коэффициент 

1 квалификационный 

уровень 

Гардеробщик 

Дворник 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания  

Дежурный по режиму 

Уборщик служебных 

помещений 

5000 

5000 

5000 

 

 

 

5000 

5000 

1,05 

1,05 

1,05 

 

 

1,05 

 

1,05 

 

Должностные оклады работников, предусмотренных штатными единицами учреждения и 

относящихся к Профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня», рассчитываются по формуле: 

 

ДО моп=Е 

где:  

 ДОмоп - должностной оклад младшего обслуживающего персонала;  

Е – базовая единица, утвержденная в начале учебного года, приказом директора согласно 

штатного расписания в пределах фонда оплаты труда, но не менее минимального размера 

должностного оклада, определенного настоящим положением. 

 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в соответствии с локальным актом 

«Положение о порядке и условиях применения выплат  стимулирующего характера» 

работникам МБОУ «ООШ № 8» за счет средств оплаты труда». 
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Повышающий коэффициент по профессиональной квалификационной группе не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат. 

                          

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

СОТРУДНИКОВ МБОУ ООШ № 8 

 

1. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОПЛАТУ 

ТРУДА ОСНОВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

1.1 Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника за аудиторную занятость вводится условная единица "стоимость 1 ученико-

часа". Стоимость 1 ученико-часа - стоимость одного расчетного часа учебной работы с 

одним расчетным учеником в соответствии с полным учебным планом (в том числе 

часы школьного компонента и индивидуально-групповых занятий).  

Принять стоимость ученико-часа (Стп) 5 рублей 60 копеек. 

1.2 Базовый средний педагогический оклад по учреждению (ДОпп) рассчитывается по 

формуле: 

        

ДОпп =Стп + Т + Н + К + А/количество ставок пп 

где: 

ДОпп – должностной оклад педагогического персонала (базовый средний педагогический 

оклад по учреждению);                  

Стп - ученико-час (стоимость бюджетной образовательной услуги); 

Т -  количество часов по предмету согласно учебному плану по учреждению; 

Н - наполняемость; 

К – повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогов. 

 

1.3 Стоимость среднего педагогического часа по учреждению (Чсред) рассчитывается 

по формуле: 

        

Чсред=Стп х Усред  

где: 

Чсред- средний педагогический час по учреждению;                  

Стп- ученико-час; 

Усред—среднее количество учеников в классе по учреждению; 

 

Чсред= 5,60 х 25 = 140,00 рублей. 

 

Принять средний педагогический час по учреждению 140,00 рублей. 

 

Оплата за аудиторную занятость производится из ФОТаз пп 

 

1.4 Размеры выплат неаудиторной занятости могут производиться в рублях или 

процентном выражении от базового среднего педагогического оклада по 

учреждению. 

      Неаудиторная занятость педагогических работников может включать следующие 

виды   работы с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями:  
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Вид неаудиторной занятости Вид расчета Стоимость (руб) 

 консультации и дополнительные занятия по 

проектной деятельности с обучающимися; 

за 1 час 140,00 

 подготовка обучающихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам; 

за 1 час 140,00 

 

 Занятия дополнительного образования детей За 1 час 140,00 

 

 

 

 

 

 

1.5 Размеры выплат специальной части ФОТпп могут производиться в рублях или 

процентном выражении. 

1.6  Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала включает в 

себя:  

 выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ, коллективным договором, локальными правовыми актами 

образовательного учреждения рассчитывается образовательным учреждением 

самостоятельно  

            в том числе:  

 оплата труда работников образовательного учреждения, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда; 

 работа в выходные и   праздничные дни; 

 оплата первых трех дней больничного листа за счет работодателя из ФОТ; 

  доплата за заведование кабинетом; 

 замещение часов педагогической нагрузки (по болезни, командировка, учебный 

отпуск и др.); 

 проверка тетрадей; 

 доплата за методическое обеспечение образовательного процесса; 

 классное руководство; 

 

 

      *Замена уроков производится следующим образом:         

 

1 чз = Стп х Н х Т х А х К 

где: 1чз- один час замены урока; 

 Стп - стоимость ученико-часа (руб./ученико-час);  

 Н - количество обучающихся по предмету в классе;  

 Т - количество часов замещения 

 А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию замещающего 

педагогического работника 

 К – повышающий коэффициент за сложность и (или) приоритетность предмета. 

 

1.7      Расчет должностного оклада основного педагогического работника: 

 

О = Стп х Н х Т х Р х К х А + Днз  

где:  

 ДО - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс;  
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 Стп - стоимость ученико-часа (руб./ученико-час);  

 Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе;  

 Т - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе;  

 К-сложность и приоритетность предмета; 

 Р – повышающий коэффициент деления классов на группы 

 А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического 

работника;  

 Днз - доплата за неаудиторную занятость. 
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Приложение №3 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

Советского городского округа 

 

  

 

Положение  

о порядке и условиях применения выплат стимулирующего характера работникам 

МБОУ «ООШ № 8» 

 

  1. Общие положения 

 

1.1. Правовым основанием системы оплаты  и стимулирования труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 8» (далее МБОУ «ООШ № 8»)  являются:  Федеральный  

закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29 декабря 2012 года, Закон 

Калининградской области «Об образовании в Калининградской области», принят 

Калининградской областной Думой пятого созыва 20 июня 2013 года, часть 2 статьи 6.14. 

Федерального Закона от 06.10.99 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей 144, 145 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, в целях усиления материальной заинтересованности работников 

общеобразовательного учреждения в развитии творческой активности и инициативы при 

реализации поставленных перед коллективом лицея задач, повышении качества 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 

МБОУ «ООШ № 8» 

Протокол от «___»________20__г. №___ 

 

 

                                     

                                УТВЕРЖДАЮ 

          Директор МБОУ «ООШ № 8» 

         ___________ И.В.Малышева 

Приказ от «___» _________20__г. 

 №_____ 
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образовательного процесса, укреплении и развитии материально-технической базы, в 

конечном результате деятельности, в  соответствии с постановлением Правительства 

Калининградской области «О методике расчета нормативов бюджетного финансирования 

на реализацию государственного образовательного стандарта (программы общего 

образования и оплату услуг по содержанию имущества и коммунальных услуг в 

общеобразовательных учреждениях Калининградской области на одного учащегося в год) 

№ 278 от 21.05.07 г.; приказом министерства образования Калининградской области «Об 

утверждении рекомендаций по разработке системы оплаты и стимулирования труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений» №1037/1от 27.07.07 г.; 

решением окружного  Совета  депутатов «Об оплате труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений № 480 от 26.09.07 года.   

 

1.3. Положение распространяется на всех работников учреждения, включая совместителей. 

 

1.4. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия применения стимулирующих,  

выплат (надбавок, доплат и других) работникам МБОУ «ООШ № 8» за счет средств оплаты 

труда, их виды и размер. 

 

1.5.  Настоящее Положение утверждается директором учреждения.   

 

1.6. Виды надбавок, доплат и иных выплат могут быть разовые, ежемесячные, 

ежеквартальные. 

 

1.7.  Надбавки, доплаты  и иные выплаты устанавливаются два раза в год и 

пересматриваются на 01 января и 01 сентября каждого года. 

 

1.8. Максимальный размер надбавок, доплат   и иных выплат составляет не более 300% от 

должностного оклада работника ежемесячно в зависимости от размера стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

  

2. Виды материального стимулирования 

2.1. В целях поощрения работников учреждения применяются следующие виды 

материального стимулирования: надбавка, доплата, премия, единовременное вознаграждение. 
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2.2. Надбавки устанавливаются за достижение высокой результативности в работе, 

успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряженность, 

интенсивность и другие качественные показатели труда конкретного работника. 

 

2.3. Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не входящую в 

круг должностных обязанностей работника. 

 

2.4. Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение 

плановых результатов деятельности учреждения. В учреждении применяется 

индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных работников, дос-

тигших высоких количественных результатов, и коллективное премирование. 

Премирование производится по достижении определенных эффективных результатов, а 

также по результатам работы за определенный период. 

 

2.5. Премирование производится за качественное и добросовестное исполнение 

должностных обязанностей, выполнение установленных эффективных показателей 

премирования по категориям работников, по случаю профессиональных праздников и 

юбилеев. 

 

2.6. Премирование осуществляется за счет экономии фонда оплаты труда, 

предусмотренного по плану финансово-хозяйственной деятельности на текущий год. 

 

2.7. Единовременное вознаграждение может выплачиваться при наличии экономии фонда 

заработной платы в денежном выражении за успешную реализацию программы развития 

образования на основании приказа директора учреждения, не более одного должностного 

оклада работника. 

 

3. Выплаты за счет стимулирующей части 

 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются: 

- за сложность и напряженность работы, высокий профессионализм и качество 

выполняемой работы, внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий и инновационных и  авторских 

программ,  достижение учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим 

периодом, подготовку призеров олимпиад, конкурсов,  качественную подготовку и 
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проведение мероприятий связанных с уставной деятельностью лицея, организацию и 

проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж  школы,  наличие почетных 

званий и др. 

   -  за ведение экспериментальной и  исследовательской работы, обучение по новым 

учебным программам, разработку новых  учебных  курсов,  создание    учебно -

методического  материала, программ развития школы, применение  информационных 

технологий,  результативную подготовку учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям, вариативность обучения,   сложность, напряженность, высокое 

качество работы,  сохранность контингента учащихся, высокие показатели 

успеваемости, поддержку молодых специалистов, специалистов в которых нуждается 

образовательная организация, совершенствование материально-технической базы,  

создание комфортных условия для осуществлении работы в школе, работу по 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья школьников , 

систему работы по профилактике вредных привычек,  расширение объема работ и 

зоны обслуживания, выполнение работ не входящих в функциональные обязанности, 

проявленную инициативу и творчество в работе,  выполнение особо важных, срочных 

работ и др. 

          

Выплаты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

пределах базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда. 

 

3.1.  Выплаты, устанавливаемые сотрудникам ежемесячно  

или на период с 01 сентября по 31 августа и с 01 сентября по 31 декабря  

 

№ п/п  

Наименование  выплат 

 

Доплата в % от 

базового среднего 

педагогического 

оклада по 

учреждению или 

сумма доплаты в 

рублях 

1 За звание «Заслуженный учитель» 2000 руб. 

2 За звание «Почетный работник общего образования РФ», 1200 руб. 

3  «Отличник просвещения РФ»  1000 руб. 

4 Молодому специалисту после окончания среднего 

специального или высшего профессионального 

до 30% 
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образовательного учреждения   (не более 3 лет) 

5 За выполнение обязанностей секретаря педсовета до 10% 

6 За наставничество до 1000,0 руб. 

7 За дистанционные занятия   1 час = среднему 

педагогическому 

часу по 

учреждению  

8 За организацию общественно-полезного труда, социальные 

практики, профориентацию учащихся 

 

до 20 % 

9 За проверку работ мониторинга (за одну работу) до 20,0 руб. 

10 За проверку работ ГИА в форме ОГЭ, олимпиадных работ (за 

одну работу) 

до 30,0 руб.  

 

11 За оформительские работы до 20% 

12 За работу в условиях ФГОС: 

 

до 20% (при 

наличии 

регионального 

коэффициента) 

13 За работу с военкоматом, ведение документации по ГО и ЧС до 1000,0 руб. 

14 За проведение, подготовку спортивно-массовых мероприятий 

по физическому и патриотическому воспитанию 

до 2000,0 руб. 

15 Педагогическим работникам за работу в лагере с дневным 

пребыванием детей при школе 

до 30 % 

 

16 За организацию работы официального сайта школы до 30 % 

 

 

17 За организацию и модераторское сопровождение сайта 

дистанционной работы 

до 30 % 

18 За организацию работы и сопровождение электронной школы    до 30 % 
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19 За заполнение данных в системе КПМО до 20% 

20 Руководство исследовательской, экспериментальной работой 

учащихся, высокий уровень организации и проведения итоговой 

и промежуточной аттестации учащихся школы 

до 20% 

21 Руководство исследовательской, экспериментальной работой 

педагогов, высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников школы 

до 20% 

22 За заполнение данных в системе ФГОС до 20% 

23 За работу по озеленению и благоустройство пришкольной 

территории, кабинетов, рекреационных зон школы 

 

до 20% 

24 За работу в «Школе будущего первоклассника» согласно табеля 

учета рабочего 

времени 

25 За индивидуальные занятия по проектной деятельности, 

внеурочные и индивидуальные занятия дополнительного 

образований детей 

 

1 час = среднему 

педагогическому 

часу по 

учреждению  

26 Участие в подготовке контрольных срезов знаний, подготовка 

и проведение открытых уроков, анализ их результатов. 

до 50% 

 

27 За высокие показатели участия в олимпиадах, конкурсах 

регионального, всероссийского уровней: 

 

 - призёры до 1000,0 руб. 

 - победители до 2000,0 руб. 

 

28 Классным руководителям 1-х классов в связи с началом 

учебного года, 4-х классов, выпускных 9 классов в связи с 

окончанием учебного года 

до 20% 

единовременно 

29 Педагогическим работникам за подготовку и проведение 

предметных олимпиад и мониторингов для учащихся, за 

результативность участия в предметных олимпиадах 

до 50% 

 

30 За организацию и участие в семинарах разного уровня, 

подготовку и проведение Дней открытых дверей (открытые 

уроки, проведение мастер – классов и др.) Выпуск 

до 50% 
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методических сборников, статьи в журналах и т.д. 

31 Привлечение педагогических работников и иных работников 

организации к работам в период проведения государственной 

итоговой аттестации 

до 500,00 руб.  

в день 

 

32 Руководство школьным музеем до 20% 

33 Составление школьного расписания (с учетом посещения 

бассейна в ФОКе) 

до 40% 

34 За сложность и напряженность; за выполнение работ, не 

входящих в круг основных обязанностей и увеличение объема 

выполняемой работы 

до 100%  

35 Положительная динамика в обеспечении санитарно-

гигиенических показателей обучения и работы, обеспечение 

санитарно-гигиенических условий в помещениях школы 

до 50% 

36 За высокое качество подготовки и организацию ремонтных 

работ. Работы по подготовке к новому учебному году 

до 100% 

 

       37                                   Заместитель директора по УВР  

 Организация и реализация     Программы развития школы до 50% 

 Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

учебно – воспитательного процесса 

до 50% 

 Организация и руководство исследовательской работой 

педагогов, высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников школы. 

Организация повышения квалификации педагогов, в т.ч. в 

области ИКТ-компетенции 

до 50% 

 Результативное участие школы (педагогов и учащихся) в 

конкурсах, смотрах, городских, региональных, 

межрегиональных, международных мероприятиях. 

до 50% 

 Высокая организация и руководство исследовательской 

работой учащихся, высокий уровень организации и 

проведения итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

школы. Отсутствие или снижение доли неуспевающих 

учащихся 

до 50% 
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 Организация и сопровождение ФГОС  до 50% 

 Популяризация работы ОУ: представление результатов на сайте 

школы, в СМИ, выступления на конференциях, семинарах, 

круглых столах. 

До 50% 

 Результативность участия в профессиональных конкурсах до 50% 

 Организация и проведение итоговой аттестации до 50% 

        38                                       Заместитель директора по ВР 

 Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 

воспитательной работы 

до 50% 

 Результативное участие школы (педагогов и учащихся) в 

конкурсах, смотрах, городских, региональных, 

межрегиональных, международных мероприятиях. 

до 50% 

 Эффективность и качество организации работ по 

функционированию дополнительного образования 

до 50% 

 Высокий уровень подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий 

до 50% 

 Эффективность сетевого взаимодействия с учреждениями 

города и области   

до 50% 

 Результативность воспитательной работы: снижение 

количества правонарушений; повышение уровня 

воспитанности 

до 50% 

 Организация на базе школы городских мероприятий до 50% 

 Эффективность работы органа ученического самоуправления 

 

 

до 50% 

39 Главный бухгалтер, бухгалтер 

  Сложность и напряженность, интенсивность и качество до 100% 

 

  Качественное ведение документации, своевременное и 

качественное предоставление отчетности, достоверность 

отчетных данных, а также предоставление данных в сети 

Интернет 

до 50% 
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  Результативность работы с внебюджетными средствами до 50% 

  Разработка новых программ, положений, подготовка 

экономических нормативов 

до 50% 

 

  Ведение сайта до 50% 

 Ведение архива до 50% 

 Составление плана финансово-хозяйственной деятельности до 50% 

 Выполнение обязанностей по организации закупок товаров 

(работ, услуг), путем проведения котировок, запросов 

предложений, конкурсов, подготовку, документов (проектов) 

для размещения на официальном сайте. Ведение и 

оформление необходимой документации связанной с 

организацией закупок 

до 50% 

 За выполнение данных в системе КПМО до 50% 

        40 Секретарь руководителя   

  Высокая результативность труда; отсутствие замечаний по 

сдаче отчетности  

до 100 % 

  За превышение объема работ по сдаче отчетов КПМО ННШ, 

муниципального задания, ежемесячных отчетов субвенции. 

Создание электронной базы школы. 

 Оформление трудовых отношений с сотрудниками. 

до 100 % 

  Интенсивность и качество по оформлению договоров, 

составлению отчетов, ведение корреспонденции 

до 50 % 

 Работа в архиве, сбор, оценивание, систематизация, хранение 

документов исторического, технического или другого 

значения 

до 50 % 

 Работа по организации прохождения периодического 

медицинского осмотра 

до 50% 

 Выполнение обязанностей по организации питания  

учащихся и ведение документации по питанию 

 

до 30% 

 За ведение электронной записи обучающихся АИС 

Контингент и сбор соответствующей документации 

 

до 30% 
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41 Библиотекарь 

  Работа с учебным фондом до 30 % 

  Высокая читательская активность, пропаганда чтения до 50 % 

  Подготовка и проведение мероприятий для учащихся, 

родителей, общественности 

до 50 % 

  Оформление тематических выставок с презентацией до 50 % 

 Выполнение плана работы библиотеки; отсутствие замечаний 

по сдаче отчетности 

до 50% 

42 Системный администратор 

  Подготовка и проведение мероприятий для учащихся, 

родителей, общественности 

до 50 % 

  Наличие системы работы по оказанию консультативной 

помощи учителям: в области ИКТ, ведению электронного 

журнала, ведению своего информационного пространства. 

Ведение электронных мониторингов 

до 50 % 

  Ведение электронной записи в АИС «Контингент». 

Интенсивность и качество 

до 50 % 

 Работа по обслуживанию и обновлению  официального сайта 

школы, размещение информации в сети Интернет 

до 50% 

 Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок оргтехники 

до 50% 

 Оптимизация работы в электронном журнале до 50% 

43 Педагог-психолог 

  Эффективность работы по профилактике вредных привычек, 

асоциального поведения 

до 30 % 

  Отсутствие или положительная динамика в сторону 

уменьшения количества правонарушений и порядка 

до 50 % 

  Организация работы по социальной защите детей, в т.ч. 

льготной категории (учет, обследования условий, оказание 

помощи) 

до 50 % 

  Продуктивность работы по изучению личности обучающихся, 

своевременное выполнение диагностики, донесение 

результатов до сведения родителей, учителей 

  

до 50% 

  Активное участие в проведении предметных недель, 

общешкольных мероприятий 

до 30 % 

  Организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья 

до 30% 
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44 Рабочий по текущему ремонту и обслуживанию здания, дворник, 

гардеробщик: 

  Активное участие в подготовке школы к новому учебному 

году 

до 50 % 

  Проведение внеплановых работ по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения 

до 50 % 

  Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок до 50 % 

  Качественное проведение генеральных уборок помещений, 

территории 

до 50 % 

  Увеличение объема работы до 100% 

 Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественную уборку помещений, территорий без замечаний 

до 50% 

 Внеплановый (дополнительный) осмотр и контроль теплового 

узла и системы отопления в отопительный сезон 

до 30% 

45 Заведующий хозяйством, инженер по ОТ 

  Сохранность материального фонда школы,  обеспечение 

выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда и отсутствие травматизма 

до 50 % 

  Интенсивность труда, связанную с увеличенным объемом 

работ  

до 50 % 

  Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий 

в помещениях школы 

до 30 % 

  Качественная подготовка и организация ремонтных работ до 50% 

 Высокий уровень организации и контроля за соблюдением 

мер безопасности 

до 20% 

 Качественное обеспечение противопожарной и  

антитеррористической деятельности учреждения 

до 20% 
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3.2. Виды стимулирования деятельности учителей (педагогических работников), 

связанной с изучением и владением иностранными языками, а также деятельности, 

связанной с активизацией изучения, и владения иностранными языками 

 

(Выплаты, устанавливаются ежемесячно или на период с 01 сентября по 31 августа и с 

01 сентября по 31 декабря) 

 

№ п/п 

 

Наименование выплат 

 

Доплата в % от 

среднего 

должностного 

оклада педагога 

или 

сумма доплаты в 

рублях 

1 Успешное обучение педагогических работников на курсах по 

изучению иностранных языков (кроме учителей иностранных 

языков). 

до 1000,00 

2 Повышение квалификации на курсах по владению 

иностранным языком/иностранными языками с 

прохождением сертификации (кроме учителей иностранных 

языков) 

 

до 2000,00 

3 Личное участие в зарубежных стажировках (обменах), в 

международных проектах с выступлениями на иностранном 

языке, а также участие обучающихся образовательной 

организации в зарубежных стажировках (обменах), в 

международных проектах с выступлениями на иностранном 

языке 

 

 

до 3000,00 

  

4 Наличие  у педагогических работников международных 

сертификатов по установлению различного уровня владения 

иностранным языком (для уровня владения английским 

языком, начиная с уровня А1 «Beginner», установленного в 

системе оценивания уровня знаний, основанной на документе 

Совета Европы под названием «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: Изучение, 

Преподавание, Оценка» («Common European Framework of 

Reference: Learning, Teaching, Assessment», для других 

иностранных языков - аналогичных систем оценивания 

уровня знаний), наличие в образовательной организации 

обучающихся, имеющих международные сертификаты по 

владению иностранным языком (начиная с уровня А1 

«Beginner», для других иностранных языков - аналогичных 

систем оценивания уровня знаний), (кроме учителей 

иностранных языков). 

 

 

 

до 1000,00 

ежемесячно 
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5 Увеличение в школе количества обучающихся, которые 

сдают иностранный язык в качестве предмета по выбору на 

государственной итоговой аттестации:  

 

до 25% детей 700,00 

до 50% детей 1200,00 

до 75% детей 1800,00 

до 100% детей 2500,00 

 

3.3 . Порядок (методика) определения размера разовых стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 

 

3.3.1. Размер доплаты не зависит от стажа работы, оплаты труда, объема нагрузки. 

 

3.3.2. В качестве поощрения работнику устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, которые осуществляются с учетом результатов деятельности в соответствии с 

показателями оценки эффективности деятельности. Эффективность деятельности 

работника оценивается в баллах. Денежный вес одного балла рассчитывается делением 

размера стимулирующей части ФОТ учреждения запланированного периода на общую 

сумму баллов всех педагогических работников и умножением на сумму баллов каждого 

работника. 

 

3.3.3. Иные разовые выплаты распределяются соответствующей комиссией   школы в 

пределах фонда оплаты труда. 

      

3.3.4. Критериями для установки надбавок педагогам являются   достижение учащимися 

высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, стабильность    и рост качества 

обучения в соответствии; подготовка призеров олимпиад разного уровня; обобщение и 

распространение собственного педагогического опыта, участие педагога в 

профессиональных конкурсах, удовлетворенность образовательными услугами по предмету 

со стороны субъектов образовательного процесса. Педагоги школы и классные 

руководители   представляют результаты самооценки своей деятельности в соответствии с 

критериями и показателями, при отсутствии результатов (листов самооценки педагогов и 

классных руководителе 

й), баллы начисляются комиссией по служебным запискам заместителей директора. 
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3.4. Критерии и эффективные показатели педагогическим 

работникам школы 

 

№  

п/п 

Наименование 

критерия 

Весовой 

коэффи

циент 

(баллы) 

Периодичность 

оценки 

 

Расчет показателя 

 

1. Результативность деятельности учителя 

1.1. Качество  знаний 

обучающихся по 

предмету 

 

5 

 

по итогам 

четверти, года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (А/В)х100%хK, где А -  число учащихся, 

справившихся на «4»  

и «5» с экзаменом, тестированием, 

годовой контрольной работой,  В -  

общая численность обучающихся по 

предметам; К – коэффициент группы 

сложности предметов. 

Для учителей русского языка  и 

литературы, математики, иностранного 

языка, физики, химии  устанавливается 

коэффициент  

 (К) = 1 (1 –я группа сложности); 

для учителей истории, обществознания, 

биологии, географии, начальных классов  

устанавливается коэффициент   

(К) = 0,7 (2-я группа сложности); 

для учителей физического воспитания, 

технологии, музыки, изобразительного 

искусства, ОБЖ устанавливается  

коэффициент  (К) = 0,5 (3-я группа 

сложности).   

Ниже 40% - 0 баллов, 

41-50% - 1 балл, 

51-60% - 2 балла, 

61-70% - 3 балла,  
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71-80% - 4 балла,  

81% и выше – 5 баллов. 

1.2. Положительная 

высокая  

динамика 

успеваемости 

обучающихся  

 

1 по итогам 

четверти, года 

 

 

Увеличение доли обучающихся, 

закончивших учебный период с 

положительными оценками:  

Рост от 3 % и выше - 1 балл;     

1.3. 

Результативность 

ГИА 
5 

ежегодная 

 

Отсутствие обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог- 5 

баллов, наличие – «-2» балл за каждого 

обучающегося 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка  

обучающихся - 

призеров  и 

победителей 

предметных 

олимпиад,   

конференций, 

конкурсов  по 

предмету разного 

уровня 

 

 

 

5 

(за 

каждог

о 

участн

ика 

сумми

руется) 

ежемесячная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  уровень победитель –  

2 балла, призер – 1 балл; 

Региональный уровень победитель –3 

балла, призер – 2 балла; 

Всероссийский уровень победитель – 4 

балла, призер – 3 балла. 

Международный уровень победитель –  

5 баллов, призер – 4 балла. 

Уровень учреждения – 1 балл. 

Участник  - 1 балл. 

1.5. 

Организация 

внеклассной 

работы по 

предмету 

1 

ежемесячная 

 

 

 

   

При наличии мероприятий, 

подготовленных  

учителем по предмету в рамках 

внеурочной деятельности – 1  

балл, при отсутствии мероприятий – 0 

баллов 

1.6. 
Обеспечение  

безопасности 

жизнедеятельнос

ти детей в 

1 

ежемесячная 

 

 

Отсутствие случаев травматизма, 

несчастных случаев– 1 балл,  

наличие указанных случаев - -1 балл  
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учебно-

воспитательном 

процессе 

   

1.7. 
Участие в 

профессиональны

х конкурсах, 

грантах, научно-

практических 

конференциях  

3 

ежемесячная 

 

 

 

 

Международный уровень – 3 балла, 

всероссийский уровень – 2 балла, 

региональный уровень - 1 балл,  

муниципальный уровень – 0,5 балла,   

уровень учреждения – 0,5 балла  

1.8. Результативность 

участия в 

профессиональны

х конкурсах, 

грантах, научно-

практических 

конференциях 

4 

ежемесячная 

 

 

Международный уровень – 4 балла, 

всероссийский уровень – 3 балла, 

региональный уровень - 2 балл,  

муниципальный уровень – 1 балл,   

уровень учреждения – 1 балл 

1.9. Представление 

опыта работы на 

публичных 

мероприятиях в 

сфере 

образования 

(форумах, 

конференциях, 

семинарах, 

демонстрация 

мастер-класса, 

презентациях, 

творческих 

отчетов и других 

мероприятиях) с 

целью обобщения 

опыта работы 

4 

ежемесячная 

 

 

 

 

 

Международный уровень – 4 балла, 

федеральный уровень – 3 балла, 

республиканский уровень – 2 балла,  

муниципальный уровень – 1 балл,   

уровень учреждения – 0,5 балла. 

  

1.10. Представление 

опыта работы в 

средствах 

массовой 

информации 

(публикации) 

4 

ежемесячная 

 

 

Международный уровень – 4 балла, 

федеральный уровень – 3 балла, 

республиканский уровень – 2 балла,  

муниципальный уровень – 1 балл,   
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отсутствие – 0 баллов 

1.11. Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

участников 

образовательного 

процесса 

1 ежемесячная Наличие жалоб и конфликтных ситуаций 

- -1 балл. 

Отсутствие жалоб – 0 баллов. 

 

2. Сложность и качество выполняемых работ (учебно-методическая активность 

педагога) 

2.1. Организация 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

2 ежемесячная 

 

 

Наличие – 2 балла, отсутствие – 0 баллов 

2.2. Использование 

новых 

педагогических  

технологий 

1 ежемесячная 

 

 

 

Применение традиционных технологий – 

0 баллов;  

использование интерактивных форм и 

методов обучения – 

1 балл 

2.3. Качество 

разработки и 

реализации 

рабочих 

программ 

1 ежемесячная 

 

 

Наличие  рабочей программы, 

соответствующей требованиям  -  1 балл; 

отсутствие или не выполнение –  

«-2» балла 

2.4. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

2 ежемесячная 

 

Наличие – 2 балла, отсутствие – 0 балла 

2.5. Результат работы 

педагога по теме 

самообразования 

2 ежемесячная 

 

 

Педагог не имеет системы работы по 

теме  -0 баллов; педагог работает по 

системе - 1 балл; ; педагог имеет 

обобщение своего опыта по теме 

(методические разработки, 

аналитические материалы, выступления 
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на ШМО, ГМО и т.д.) - 2 балла 

2.6. Активное участие 

педагога в 

методической и 

экспертной 

работе, 

организации ГИА 

2 ежемесячная 

 

 

 Участие  педагога в аттестации 

педагогических кадров  в качестве  

эксперта, в организации ГИА на 

муниципальном уровне -  2 балла    

2.7. Обучение 

педагогических 

работников на 

курсах 

повышения 

квалификации, на 

курсах по 

изучению 

иностранного 

языка, 

профессиональна

я подготовка 

3 ежемесячная 

 

 

Наличие – 3 балла, 

Отсутствие – 0 баллов 

2.8. Участие педагога 

в разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

учреждения 

2 ежемесячная 

 

 

Участие – 2 балла 

2.9. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея, 

рекреаций и т.п.) 

3 ежемесячная 

 

 

 

Наличие оформленного кабинета – 2 

балла. 

Участие в оформлении рекреаций, музея 

и др.– 3 балла 

 

2.10. Реализация 

дополнительных 

проектов 

(групповые и 

индивидуальные 

проекты 

обучающихся, 

социальные 

4 ежемесячная 

 

 

4 балла за каждый проект 
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проекты») 

2.11. Работа с детьми, 

прибывшими из 

иностранных 

государств 

2 ежемесячная 

 

За каждого ребенка – 2 балла 

  3. Соблюдение исполнительской дисциплины 

  3.1.  Ведение  

классных 

журналов 

1 ежемесячная  Без замечаний  - 1 балл;   замечания – 0 

баллов 

  3.2. Оформление 

документации, 

установленной 

локальными 

актами, 

учреждения    

1 ежемесячная 

 

Своевременная сдача отчетов, ведение 

документации – 1 балл, нарушение 

сроков – 0 баллов 

  3.3.   Трудовая 

дисциплина.  

Соблюдение 

правил 

внутришкольного 

распорядка 

(дежурство по 

школе,  

выполнение 

плана работы на 

неделю и т.д.) 

 

1 ежемесячная Наличие опозданий  педагога, нарушение 

правил внутреннего трудового 

распорядка –  

«-1» балл;  отсутствие замечаний -1 балл 

  3.4.   Организация 

рабочего места   

1 ежемесячная 

 

 Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к  рабочему месту учителя  - 

1 балл; наличие замечаний- «-1» балл за 

каждое замечание 

  4. Сохранение здоровья обучающихся 

  4.1.  Работа с 

обучающимися 

по 

предупреждению 

табакокурения, 

наркомании, 

1  ежемесячная Ведется без системы -   ниже нормы -0 

баллов; 

Ведется систематически – 1 балл 
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акоголизма и т.д.   

  4.2. Участие педагога 

в организации 

отдыха детей    

3   ежемесячная 

 

 

 Работа  в лагере с дневным 

пребыванием, организация трудовой 

практики – 2 балла,    

организация и проведение   экскурсии – 3 

балла     

  4.3. Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы 

1 ежемесячная Проведение мероприятий физкультурно- 

оздоровительной и спортивной 

направленности – 2 балла 

 

  4.4.  Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий    

1  ежемесячная 

 

 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе –  

1 балл, отсутствие – 0 баллов 

5. ИКТ-деятельность педагога 

 5.1.  Активное  

участие в 

программе 

«Электронная 

школа будущего» 

2 ежемесячная  Ведение электронного журнала  - 1 балл; 

оформление и хранение  всей 

документации в электронном виде – 1 

балл;   

систематическое общение с родителями 

по Интернету, проведение 

дистанционного обучения  во время  

отмены занятий, болезни обучающегося – 

2 балла  

  5.2. Участие в 

конкурсах с 

применением 

инновационных 

технологий, в том 

числе ИКТ   

3 ежемесячная 

 

Призовые места в школьном конкурсе – 

0,5 балла; в муниципальном – 1 балл; в 

региональном -2 балла; всероссийском – 

3 балла 

  5.3.  Участие в 

обновлении 

школьного сайта   

1 ежемесячная Своевременное предоставление 

информации – 

1 балл   

  5.4. Создание 

личного сайта   

1 ежемесячная Создание и ведение личного сайта  - 1 

балл 
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  5.5. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах  

1 ежемесячная Активное участие – 1 балл   

6. Результаты деятельности учителя по выполнению функций классного 

руководителя 

6.1. Организация 

самоуправления в 

классном 

коллективе 

1 ежемесячная Систематически действующий орган 

классного самоуправления - 1 балл; 

Отсутствие систематически 

действующего органа классного 

самоуправления – 0 баллов  

6.2. Работа с 

«проблемными» 

детьми 

2 ежемесячная Положительная динамика – 2 балла, 

отрицательная – 0 баллов 

6.3. Охват 

обучающихся 

горячим 

питанием   

3 ежемесячная  Количество учащихся, получающих 

горячие обеды: 

Начальная школа –  

76% - 100% - 3 балла;      50% – 75% - 2 

балла. 

Основная школа –  

25% - 50% - 2 балла;       свыше 50% - 3 

балла.  

 

 

6.4.   Профилактика 

правонарушений 

1 ежемесячная 

 

Отсутствие правонарушений - 1 балл;    

постановка на учет в КПДН, ВШУ – 0 

баллов  

6.5. Работа в классе с 

количеством 

учащихся больше 

нормы 

1 ежемесячная Наполняемость от 26 до 30 человек – 1 

балл 

7. Участие педагога в общественной социально-значимой деятельности 

7.1. Социальное 

партнерство с 

1 ежемесячная Сотрудничество  с учреждениями -1 балл 
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другими 

учреждениями  

     

 7.3. Участие в 

художественной 

самодеятельности   

2 ежемесячная 

 

Участники уровня учреждения -1 балл, 

муниципального уровня – 2 балла 

 7.4. Участие в  

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня 

1 ежемесячная Участники  -   1 балл 

 7.5. Участие в 

подготовке к 

новому учебному 

году   

20 ежемесячная 

 

Организация ремонта класса  – 10 баллов; 

участие в ремонте помещений 

учреждения – 20 баллов    

 7.6. Участие в  

благоустройстве 

и озеленении 

территории 

5 ежемесячная Оформление клумбы, посадка деревьев  – 

5 баллов   

8. Исполнение 

дополнительных 

поручений, не 

входящих в круг 

должностных 

обязанностей 

10 ежемесячная 

 

До 10 баллов 

Максимальная оценка 123  
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3.5. Направления и показатели эффективности, результативности и качества деятельности педагогических работников по должности - 

«учитель» 

№ 

п/п 

Направления деятельности 

 педагогических работников 

Показатели эффективности деятельности  

педагогических работников 

Баллы 

1 2 3 4 

1. Динамика индивидуальных образовательных результатов 

(по результатам контрольных мероприятий, контрольно-

педагогических измерений, промежуточной и итоговой 

аттестации). 

o Освоение обучающимися государственных образовательных стандартов. до 3 

o Положительная динамика достижений обучающихся по результатам 

независимой оценки качества образовательного результата.  

до 3 

o Положительная динамика метапредметных и личностных результатов. до 3 

2. Участие и результаты участия обучающихся на 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др. 

o Периодичность участия обучающихся на олимпиадах, в конкурсах, 

соревнованиях и др. 

до 3 

o Количество и результативность участия обучающихся на олимпиадах, в 

конкурсах, соревнованиях и др. 

до 3 

o Наличие системы мер по работе с одаренными детьми. до 3 

3. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие 

с родителями обучающихся. 

o Доля родителей, положительно оценивающих деятельность педагога по 

результатам опроса в общей численности родителей класса. 

до 3 

o Качественный уровень мероприятий, способствующих взаимодействию с 

родителями обучающихся. 

до 3 

4. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, социальные проекты и 

др.). 

o Доля обучающихся, участвующих в дополнительных проектах. 
до 3 

o Качество творческих, исследовательских, проектных и др. работ 
обучающихся, выполненных под руководством учителя. 

до 3 
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5. Организация и результативность внеурочной деятельности 

по предмету. 

o Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность, от общей 

численности обучающихся. 

до 3 

6. Участие в коллективных педагогических проектах 

(«команда вокруг класса», интегрированные курсы, 

«виртуальный класс» и др.). 

o Результативность привлечения обучающихся к проектной деятельности. до 3 

o Качественный уровень реализации (участия) в интегрированных 

межпредметных проектах по достижению индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся. 

до 3 

7. Работа с детьми из социально неблагополучных семей. o Положительная динамика личностного развития обучающихся. до 3 

8. Организация (участие) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений обучающихся. 

o Проведение мониторинга индивидуальных достижений обучающихся. до 3 

o Участие в системных исследованиях индивидуальных достижений 

обучающихся. 

до 3 

9. Участие педагога в разработке и реализации основной 

образовательной программы. 
o Разработка рабочих программ, ориентированных на достижение задач 

образовательной программы образовательной организации и являющихся ее 
составной частью. 

до 3 

o Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы 

образовательной организации. 

до 3 

o Достижение показателей результативности реализации образовательной 

программы образовательной организации. 

до 3 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры. o Проведение работы по формированию методического содержания кабинета. до 3 

o Организация работы учебного кабинета направленная на повышение уровня и 

качества знаний обучающихся. 

до 3 
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3.6. Направление и показатели эффективности, результативности и качества деятельности педагогических работников по должности - «педагог-

психолог» 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

педагогических работников 

Показатели эффективности деятельности  

педагогических работников 

Баллы 

1 2 3 4 

1. Динамика индивидуальных образовательных 

результатов (по результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации). 

o Положительная динамика метапредметных и личностных результатов. до 3 

2. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся. 

o Доля родителей, положительно оценивающих деятельность педагога по 

результатам опроса (анкетирования). 

до 3 

o Качественный уровень мероприятий, способствующих взаимодействию с 

родителями обучающихся, воспитанников. 

 

до 3 

 

11. Успешность образовательной деятельности педагогического 

работника (повышение качества предоставления 

государственной услуги). 

o Методическая и инновационная деятельность педагогического работника. 
до 3 

o Качество проведения урока. до 3 
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3. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные 

и экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.). 

o Количество и качество образовательных программ по каждому виду проектов. 
до 3 

o Количество и качество организованных дополнительных проектов.  
до 3 

o Доля обучающихся, участвующих в дополнительных проектах. до 3 

4. Участие в коллективных педагогических проектах 

(«команда вокруг класса», интегрированные курсы, 

«виртуальный класс» и др.). 

o Результативность привлечения обучающихся к проектной деятельности. до 3 

 o Качественный уровень реализации (участия) в интегрированных 

межпредметных проектах по достижению индивидуальных образовательных 

результатов учащихся. 

до 3 

5. Успешность образовательной деятельности 

педагогического работника (повышение качества 

предоставления государственной услуги). 

o Достижение показателей результативности реализации программы. 
до 3 

o Соответствие внутренней оценки общеобразовательного учреждения внешней 
оценке (независимые региональные и муниципальные срезовые контрольные 
работы, тестирование и др.). 

до 3 

o Методическая и инновационная деятельность педагогического работника. 
до 3 

o Качество проведения занятия. 
до 3 

o Личный вклад в повышение качества образовательного процесса. 
до 3 

6. 
Работа с детьми из социально неблагополучных семей. 

o Положительная динамика личностного развития обучающихся. до 3 

o Наличие индивидуальных планов работы с детьми из социально 

неблагополучных семей. 

 

до 3 
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7. 
Организация (участие) системных исследований, 
мониторинга индивидуальных достижений обучающихся. 

o Участие в проведении мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся. 

 

до 3 

8. 
Участие педагога в разработке и реализации основной 
образовательной программы 

o Разработка рабочих программ, ориентированных на достижение задач 
образовательной программы образовательной организации и являющихся ее 
составной частью. 

до 3 

  o Разработка собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и т.п., применяемых в реализации основной 

образовательной программы. 

до 3 

9. 
Создание элементов образовательной инфраструктуры o Работа по формированию методического содержания кабинета. 

до 3 

  
o Оборудование и организация работы учебного кабинета направленная на 

повышение уровня и качества знаний обучающихся. 

до 3 
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3.7. Направление и показатели эффективности, результативности и качества деятельности педагогических работников по должности - «педагог 

дополнительного образования» 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности  

педагогических работников 

Показатели эффективности деятельности  

педагогических работников 

Баллы 

1 2 3 4 

1. Результативность освоения обучающимися 

образовательных программ.  

o Доля обучающихся, качественно освоивших образовательную 

программу. 

до 3 

o Наличие положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ (по материалам входящего, 

промежуточного и итогового контроля). 

 

 

 

до 3 

2. Участие обучающихся во всероссийских, международных, 

региональных, олимпиадах, конкурсах и соревнованиях.  

 

o Результативность участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, региональных, олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях. 

 

 

 

до 3 

3.  o Динамика достижений обучающихся. до 3 

4. Участие обучающихся в творческой деятельности по 

направлению дополнительной образовательной программы. 

o Количество и результат участия обучающихся в подготовке творческих 

работ (проектов, исследований и т. д.) по направлению дополнительной 

образовательной программы. 

до 3 

  o Качество творческих работ (проектов, исследований), выполненных 

обучающимися в условиях реализации дополнительной образовательной 

программы. 

до 3 
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5. Участие педагога в методической, инновационной 

деятельности и представление её результатов в разных 

формах и на разных уровнях 

o Участие педагога в подготовке и проведении семинаров, открытых 

занятий, конференций и др. 

до 3 

  o Участие педагога в разработке программ и проведении опытно – 

экспериментальной, инновационной деятельности. 

до 3 

  o Обобщение результатов инновационной деятельности на разных уровнях 

(муниципальном, региональном, всероссийском, международном). 

до 3 

 

6. Наличие учебно – методического комплекса. 

 

o Наличие учебно – методического комплекса: до 3 

o дополнительная общеобразовательная (типовая, экспериментальная, 

авторская) программа; 

до 3 

o материалы мониторинга её освоения и другие. до 3 

7. Реализация мероприятий, обеспечивающих 

взаимодействие с родителями обучающихся. 

o Участие в работе службы сопровождения, консилиума и пр. до 3 

o Проведение индивидуальных консультаций, занятий с родителями, 

открытых мероприятий для родителей, участие в проведении дней 

открытых дверей, педагогическое просвещение родителей. 

до 3 

o Наличие положительных отзывов о качестве и условиях реализации 

дополнительных образовательных программ. 

до 3 

8. Включённость педагога в реализацию программ в условиях 

сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

 

o Наличие образовательных программ (модулей), реализуемых педагогом в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных организаций.  

до 3 

o Наличие индивидуальных образовательных траекторий, обучающихся в 

условиях реализации дополнительной образовательной программы. 

до 3 

o Наличие системы сопровождения обучающихся по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

 

 

до 3 

9. Работа с детьми из социально неблагополучных семей o Наличие индивидуальных планов или групповых программ для детей из 

социально неблагополучных семей. 

до 3 
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o Положительная динамика личностного развития обучающихся. 

 

 

 

 

 

до 3 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и пр.) 

o Качество наглядности и дидактических пособий. до 3 

o Соблюдение методических требований к оформлению кабинета. до 3 

o Организация комфортной образовательной среды (соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований, положительный психологический 

климат занятия). 

до 3 

11. Успешность образовательной деятельности 

педагогического работника (повышение качества 

предоставления государственной услуги). 

o Методическая и инновационная деятельность педагогического работника. до 3 

o Качество проведения занятий. до 3 
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3.8. Критерии оценки эффективности деятельности директора, заместителей директора, главного бухгалтера  

  

№ 

п/п 
Наименование критерия Шкала 

Периодичность 

оценки 
Порядок определения значений 

Баллы 

1.  Выполнение объема муниципального задания по видам 

услуг 

3 ежемесячная (A/B)*100%, где A - объем выполненного 

муниципального задания, B – объем 

муниципального задания по плану.  

Выполнение показателей – 3 балла; 

невыполнение – 0 баллов 

 

2. Отсутствие предписаний надзорных органов в отношении 

организации образовательного процесса 

1 ежемесячная Наличие предписаний - 0 баллов,  

отсутствие – 1 балл. 

 

3. Отсутствие объективных жалоб на работу руководителя 1 ежемесячная Отсутствие жалоб – 1 балл; 

 наличие жалоб – 0 баллов. 

 

4. Наличие регулярно обновляемого официального сайта 

лицея, соответствующего требованиям 

1 ежемесячная Наличие - 1 балл; 

отсутствие -0 баллов. 

 

5. Наличие обратной связи (возможность получателям 

образовательной слуги в режиме онлайн получать ответы 

на вопросы, проведение интерактивных опросов о качестве 

предоставляемых услуг) 

1 ежемесячная Наличие – 1 балл; 

отсутствие – 0 баллов. 
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6. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (работа в системе 

ЕРИСО, КПМО и т.п., наличие автоматизированных 

программ управления – расписание уроков, электронный 

журнал успеваемости и т.п.) 

1 ежемесячная Наличие – 1 балл; 

отсутствие – 0 баллов. 

 

7. Выполнение показателей роста размера средней 

заработной платы педагогических работников к 

среднемесячной заработной плате по экономике региона 

3 ежемесячная Выполнение – 3 балла; 

невыполнение – 0 баллов. 

 

8. Наличие системы стимулирования молодых педагогов в 

школе 

1 ежемесячная Наличие – 1 балл; 

отсутствие – 0 баллов. 

 

9. Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет в общей численности педагогических 

работников школы 

3 ежемесячная (А/В)*100%, где  А – количество педагогических 

работников в возрасте до 30 лет, В - общее 

количество педагогических работников. 

15% и выше – 3 балла; 

15-5% - 2 балла; 

 менее 5% - 1 балл; 

отсутствие – 0 баллов. 

 

10. Обучение руководителя и педагогических работников 

школы, не являющихся учителями иностранного языка, на 

курсах по изучению иностранного языка 

3 ежемесячная Наличие – 3 балла; 

отсутствие – 0 баллов 
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11. Привлечение дополнительных источников 

финансирования 

3 ежемесячная Привлечение дополнительных средств (внебюджет, 

платные услуги, гранты) – 3 балла; 

отсутствие привлеченных дополнительных средств 

– 0 баллов. 

 

12. Обеспечение повышение квалификации работников 

школы для работы по новым ФГОС  

3 ежемесячная Более 80% заместителей руководителя, 

педагогических работников прошли ПК по ФГОС 

 – 3 балла; 

80-70% - 2 балла; 

70-60% - 0 баллов. 

 

13. Участие педагогических работников школы в 

деятельности инновационных, стажировочных площадок, 

конкурсах, проектах различных уровней 

3 ежемесячная 20% и выше– 3 балла; 

20-10% -  2 балла; 

менее 10% - 1 балл; 

отсутствие – 0 баллов. 
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14. Участие педагогических работников школы в 

конференциях, семинарах различного уровня (начиная с 

муниципального уровня) с целью обобщения опыта 

работы 

3 ежемесячная (А/В)*100%, где А – педагогические работники, 

обобщивших опыт работы на конференциях, 

семинарах различного уровня, В -  общее 

количество педагогических работников. 

20% и выше– 3 балла; 

20-10% -  2 балла; 

менее 10% - 1 балл; 

отсутствие – 0 баллов. 

 

15. Организация сетевой формы реализации образовательных 

программ  

3 ежемесячная Реализация образовательных программ через 

организацию сетевых форм взаимодействия с 

другими организациями (наличие договоров и 

совместных образовательных программ) – 3 балла; 

организация сетевых форм взаимодействия с 

другими организациями – 2 балла; 

элементы сетевого взаимодействия с другими 

организациями -  1 балл; 

отсутствие сетевого взаимодействия – 0 баллов. 
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16. Применение дистанционных образовательных технологий  

 

3 ежемесячная Реализация основных и дополнительных 

образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий – 3 

балла; 

реализация дополнительных образовательных 

программ с применением дистанционных 

образовательных технологий –  2 балла; 

условия для функционирования дистанционных 

образовательных технологий созданы, в 

образовательный процесс включены отдельные 

элементы образовательных технологий – 1 балл; 

отсутствие дистанционных образовательных 

технологий – 0 баллов. 

 

17. Создание и реализация в учебно-воспитательном процессе 

электронных образовательных ресурсов 

1 ежемесячная Наличие и реализация в учебно-образовательном 

процессе электронных образовательных ресурсов – 

1 балл; 

отсутствие электронных образовательных ресурсов 

– 0 баллов. 
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18. Охват обучающихся дополнительными образовательными 

услугами  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

ежемесячная (А/В)*100%, где  А – число обучающихся, которым 

оказываются дополнительные образовательные 

(оздоровительные) услуги; В -  общее количество 

обучающихся, охваченных услугами 

дополнительного образования. 

Более 70% - 3 балла; 

70-50% - 2 балла; 

50-30% - 1 балл; 

менее 30% - 0 баллов. 

 

19. Охват обучающихся горячим питанием в школе 3 ежемесячная 100-80% – 3 балла; 

80-60% - 2 балла; 

60-40% - 1 балл; 

менее 40%- 0 баллов. 

 

20. Охват обучающихся летним отдыхом и оздоровлением 3 ежемесячная 100-80% - 3 балла; 

80-60% - 2 балла; 

60-40 – 1 балл; 

менее 40% - 0 баллов. 

 

21. Отсутствие преступлений и правонарушений 

обучающимися школы 

1 ежемесячная Отсутствие – 1 балл; 

Наличие – 0 баллов. 
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22. Наличие комплекса мер (программа, разделы в плане 

воспитательной работы и т.п.) по профилактике 

правонарушений и размещение на сайте результатов его 

реализации 

1 ежемесячная Наличие – 1 балл; 

Отсутствие – 0 баллов. 

 

23. Организация проектно-исследовательской деятельности в 

образовательном учреждении 

3 ежемесячная Участвуют в проектно-исследовательской 

деятельности более 10% учащихся – 3 балла; 

от 5 до 10% - 2 балла; 

до 5% - 1 балл; 

проектно-исследовательская деятельность не 

осуществляется – 0 баллов. 

 

24. Результативность участия в различных мероприятиях, 

проводимых сторонними организациями 

3 ежемесячная Наличие победителей и призеров на всероссийском 

и международном уровне – 3 балла; 

Наличие победителей и призеров на региональном 

уровне – 2 балла; 

Наличие победителей и призеров на 

муниципальном уровне – 1 балл; 

Отсутствие – 0 баллов. 

 

25. Результативность участия обучающихся в спортивных 

соревнованиях 

3 ежемесячная Победители или призеры областных соревнований 

– 3 балла; 

межмуниципальных соревнований – 2 балла; 

муниципальных соревнований – 1 балл. 
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26. Соотношение численности административно-

вспомогательного персонала и педагогических работников 

3 ежемесячная Соотношение 30% (или менее) административно-

вспомогательного персонала и 70% (или более) 

педагогических работников – 3 балла; 

невыполнение соотношения – 0 баллов. 

 

27. Сохранность контингента обучающихся 3 ежемесячная А/В)*100%, где А -  количество обучающихся на 

начало учебного года;  В -  количество 

обучающихся на конец квартала. 

100% и более – 3 балла; 

90% - 2 балла; 

80% - 1 балл;  

менее 80% - 0 баллов. 
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28. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, организуемой 

территориальными экзаменационными комиссиями 

5 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячная Средний балл по учреждению по русскому языку и 

математике равен или выше среднего показателя 

по региону – 5 баллов; 

средний балл по учреждению по одному из 

основных предметов равен или выше среднего 

показателя по региону – 3 балла; 

средний балл по учреждению по основным 

предметам ниже среднего показателя по региону, 

но отсутствуют выпускники, получившие 

результат ниже минимального – 2 балла; 

наличие выпускников, получивших результат ниже 

минимального – 0 баллов. 

 

29. Наличие обучающихся, которые сдают иностранный язык 

в качестве предмета по выбору на государственной 

итоговой аттестации 

2 ежемесячная Количество учащихся увеличилось по сравнению с 

предыдущим годом – 2 балла; 

количество учащихся не изменилось – 1 балл; 

не выбрали для сдачи на ГИА иностранный язык – 

0 баллов. 

 

30. Соблюдение мер по энергоэффективности учреждения 2 ежемесячная Отсутствие роста расходов на коммунальные 

услуги в расчете на обучающегося в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года – 2 балла; 

рост расходов на коммунальные услуги в расчете 

на обучающегося в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года – 0 баллов. 
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31. Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности 1 ежемесячная Отсутствие задолженности – 1 балл; 

наличие задолженности – 0 баллов. 

 

32. Своевременность предоставления отчётности и ответов на 

письменные запросы 

2 ежемесячная Своевременное предоставление – 2 балла; 

наличие фактов несвоевременной сдачи отчётности 

и ответов на запросы – 0 баллов. 

 

 Максимальная оценка 75 

баллов 

   

 



93 
 

 

 

4.  Порядок применения стимулирующих надбавок, доплат и иных выплат 

 

    4.1.  Основанием для выплаты является приказ директора щколы. 

    4.2. Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

представляются к доплатам заместителями директора.                                                                                                                          

    4.3. Сотрудники бухгалтерии представляются к доплатам главным бухгалтером школы. 

    4.4.  Представления рассматриваются на заседании Комиссии по принятию решений о 

стимулировании работников учреждения. 

    4.5. Работникам, проработавшим неполный расчетный период в связи с переводом на 

другую работу или должность, поступлением на очное отделение в учебное учреждение, 

увольнением в связи с выходом на пенсию, призывом в вооруженные силы, уволенным по 

сокращению штатов и другим уважительным причинам, начисление премии производится 

за фактически отработанное время. 

    4.6.  Основным условием выплаты стимулирующих надбавок является отсутствие 

существенных замечаний по качеству и своевременности выполнения каждого показателя 

работниками, а также объективность и достоверность предоставляемой ими информации. 

4.7.     К существенным замечаниям относятся нарушения Устава школы, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, коллективного договора, 

других локальных актов, за которые работник получил взыскания в течение учебного 

года. В этом случае он исключается из числа премируемых по итогам работы на тот 

премиальный период, в котором на него было наложено взыскание. Если взыскание в 

последующем было снято, работник подлежит премированию за следующий период после 

взыскания. 

  

5.  Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих надбавок, 

доплат и иных выплат или их лишение 

 

     5.1. Размер стимулирующих надбавок, доплат и иных выплат может быть снижен 

частично или полностью приказом директора школы при невыполнении одного или более 

указанных критериев.                                                                

     5.2.  Снятие доплат, надбавок и иных выплат осуществляется по следующим причинам:                                                 

- окончание срока действия доплат и надбавок; 

-  окончание выполнения дополнительных работ, за которые были    определены доплаты; 

- снижение качества работы, за которое были определены надбавки; 
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-  отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые были определены 

доплаты; 

-  длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем не могли быть 

осуществлены дополнительные работы, определенные при установлении доплат, или, 

если отсутствие работника повлияло на качество выполняемой работы, определенное при 

установлении надбавок; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без       

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов), а также: 

- наличие не снятого дисциплинарного взыскания; 

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

-  нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

-  детский травматизм по вине работника; 

- высокий уровень заболеваемости сотрудников (злоупотребление больничными листами); 

- рост детской заболеваемости, связанный с нарушением санитарного режима, режима 

питания и т.д.; 

-  халатное отношение к сохранности материально-технической базы школы; 

-  пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри 

школы и на других уровнях; 

- наличие замечаний по ведению документации; 

-  отсутствие результатов в работе с семьями (отсутствие взаимопонимания и 

взаимопомощи, конфликтные ситуации); 

- в случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога или сотрудника школы.              

В случае обоснованной жалобы родителей на педагогов (за низкое качество учебно-

воспитательной работы, грубое отношение к учащимся и их родителям) и персонал 

(за невнимательное и грубое отношение к детям), нарушение педагогической этики 

вопрос о материальном поощрении сотрудника не рассматривается. 

    5.3.Все случаи снятия доплат, надбавок и иных выплат, депримирования работников 

рассматриваются руководителем и Комиссией по принятию решений о стимулировании 

работников учреждения в индивидуальном порядке в каждом случае.  

     5.4. Надбавки, доплаты и иные выплаты могут быть сняты сроком на месяц, четверть, 

учебный год. 

 



95 
 

6. Заключительные положения 

 

     6.1.  Настоящее Положение действует с момента утверждения. 

     6.2. Изменения и дополнения вносятся на рассмотрение управляющего совета перед 

началом учебного и финансового года, согласуются и утверждаются на основании 

решения Комиссии по принятию решений о стимулировании работников учреждения. 
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Приложение №4 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

 

 

«Утверждаю»                                                      «Согласовано»                                            

Директор МБОУ «ООШ №8»                            Председатель первичной  

___________ И.В. Малышева                             профсоюзной организации 

«_____»____________ 2019 г.                            МБОУ «ООШ №8» 

                                                                               ________ Черненкова И.Я. 

                                                                               «_____»__________ 2019 г. 

 

 

 

 

Перечень 
ПРОФЕССИЙ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ   
 

 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

профессий 

Основание Периодичность 

осмотров 

1. 

 

Все сотрудники школы 

 

 

 

 

 

При работе на 

компьютере более 50% 

рабочего времени 

П.18 приложения № 2 

к Приказу 

Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011 г. № 

302н  

 

П.3.2.2.4 приложения 

№ 1 

к Приказу 

Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011 г. 

№302н   

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 2 года 
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Приложение №5 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

 

                                                                                            

«Утверждаю»                                                      «Согласовано»                                            

Директор МБОУ «ООШ №8»                            Председатель первичной  

___________ И.В. Малышева                             профсоюзной организации 

«_____»____________ 2019 г.                            МБОУ «ООШ №8» 

                                                                               ________ Черненкова И.Я. 

                                                                               «_____»__________ 2019 г. 

Перечень 

профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

обеспечение специальной одеждой и СИЗ 

 

 
№ 

п/п 
Профессия или 

должность 

Нормативный 

документ 

Наименование средств 

индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Уборщик  

помещений 

П.171 

приложения к 

Приказу 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

N 997н  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 

 

 

 

1 

 

 

6 пар 

 

12 пар 

2. Дворник П.23 

приложения к 

Приказу 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

N 997н  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

3. Рабочий по 

ремонту 

П.135 

приложения к 

Приказу 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

N 997н  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 

 

 

1 пара 

 

6 пар 
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

12 пар 

 

до износа 

до износа 

до износа 

 

 

4. Заведующий 

хозяйством 

П.32 

приложения к 

Приказу 

Минтруда 

России от 

09.12.2014 N 

997н 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

6 пар 

5. Библиотекарь П.21 

приложения 

№ 12 к 

Постановлен

ию Минтруда 

РФ от 

25.12.1997г. 

№ 66 

При работе в книгохранилище: 

халат хлопчатобумажный 

 

1 шт. 

6. Гардеробщик, 

системный 

администратор 

П. 19 

приложения к 

Приказу 

Минтруда 

России от 

09.12.2014  

N 997н 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

Основание:   

                     Постановление Минтруда РФ от 25.12.1997г. № 66  

                     Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н 

                          Приказа Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009      № 357н  
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Приложение №6 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

 

                                                                                

 «Утверждаю»                                                      «Согласовано»                                            

Директор МБОУ «ООШ №8»                            Председатель первичной  

___________ И.В. Малышева                             профсоюзной организации 

«_____»____________ 2019 г.                            МБОУ «ООШ №8» 

                                                                               ________ Черненкова И.Я. 

                                                                               «_____»__________ 2019 г. 

 

Перечень 

профессий и должностей, которым положена бесплатная выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии со ст. 221 

ТК РФ и Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17.12.2010г. № 1122н 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии, должности 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи на 

1 месяц 

1. 

 

2. 

 

 

Уборщик помещений 

Дворник  

Рабочий ремонту 

 

 

 

 

мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: 

для мытья рук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200г (мыло 

туалетное) 

или 250мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

Примечание: на работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, 

работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие средства, 

а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или 

дозаторов с жидким смывающим веществом. 

Для очищения от загрязнения кожи лица работникам выдаются только 

слабощелочные сорта мыла (туалетное)  

 

(П.20 Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н).
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Приложение №7 к Коллективному договору на 2019-2022 г.г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

 
 

Согласовано                                                                                                                                                               Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной                                                                                                   Директор МБОУ «ООШ №8» 

организации                                                                                                                                                ___________ И.В. Малышева 

___________________ И.Я. Черненкова                                                                                                  «_____» ____________ 2019 г. 

«_____»_____________________ 2019 г. 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда на 2019 г. 

         

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ед. 

измерен. 

Кол-во Стоимость 

(рубли) 

Срок 

выполн. 

Ответственный 

за исполн. 

Кол-во раб-в Кол-во 

высвобождаемых 

Всего Женщ.       Всего Женщ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ежегодные испытания 

электроустановки 

ед. 1 22000 июль Попова Н.И.     

2 Ежегодная поверка 

огнетушителей 

 

шт. 17 3000 июль Попова Н.И.     

3 Обслуживание ЭУ 

 

 

шт. 1 48000 апрель Попова Н.И.     

4 Подтверждение 4-й группы по чел. 1 4100 февраль Попова Н.И.     
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электробезопасности  

ответственного за 

электрохозяйство 

5 Обслуживание 

теплопотребляющей установки 

шт. 1 46000 апрель Попова Н.И.     

6 Пополнение медицинских 

аптечек 

шт. 7 1000 в течен. 

года 

Попова Н.И.     

7 Приобретение специальной 

сертифицированной одежды 

компл.  4200 март Попова Н.И.     

8 Приобретение мыла и моющих 

средств 

кг/л 25/25 10000 в течен. 

года 

Попова Н.И.     

9 Приобретение спецсредств для 

очистки экранов ПЭВМ 

упак. 1 150 в течен. 

года 

Попова Н.И.     

10 Обучение ответственного за 

эксплуатацию 

теплопотребляющей 

энергоустановки 

чел. 1 4100 Февраль Попова Н.И.     

11 Обучение по 40-часовой 

программе 

чел. 2 3000 Ноябрь Попова Н.И.     

12 Проверка чердачных балок на 

возгорание и пропитка их при 

необходимости 

ед. 30 10000 Июль Попова Н.И.     

13 Испытание внутренней 

пожарной системы и просушка 

пожарных рукавов 

ед. 10 10000 август Попова Н.И.     

 Итого:   150550       
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Перечень 

 приложений к Коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников; 

2. Положение о системе оплаты труда работников «МБОУ ООШ №8»; 

3. Положение о порядке и условиях применения выплат стимулирующего характера 

работникам МБОУ «ООШ №8»; 

4. Перечень профессий и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников; 

5. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное 

обеспечение специальной одеждой и СИЗ; 

6. Перечень профессий и должностей, которым положена бесплатная выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

7. Соглашение по охране труда.
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