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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения 

социальных и трудовых гарантий работников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Крыловская средняя общеобразовательная школа» 

(далее – образовательное учреждение), создания благоприятных условий деятельности 

учреждения образования, направленных на повышение социальной защищенности 

работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований 

законодательства о труде. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками учреждения. 

1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

Работодатель Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Крыловская средняя общеобразовательная школа» в лице директора Крыловой Жанны 

Григорьевны (далее – Работодатель); 

Работники образовательного учреждения, интересы которых представляет 

первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ в лице председателя первичной профсоюзной организации Куксгауз Анны 

Ильиничны (далее – первичная профсоюзная организация). 

1.4. Предметом настоящего коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии 

занятости, повышения квалификации и переобучения работников, о предоставлении 

социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются не допускать ситуаций, 

ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с законодательством и 

соглашениями, действие которых распространяется на данное учреждение. 

1.5. Стороны, подписавшие коллективный договор, обязуются соблюдать условия 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, Отраслевого 

соглашения по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Соглашения между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 

областным союзом промышленников и предпринимателей, Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской областной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2016 – 2018 г.г., Соглашения между администрацией муниципального 

образования Красноуфимский округ, Управлением (отделом)  образования 

муниципального образования Красноуфимский округ и Красноуфимской районной 

(городской) организацией Профсоюза, а также руководствоваться Едиными 

рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений на соответствующий год. 

1.6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательного учреждения. 

1.7. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с 21.01.2016 года и 

действует до 20.01.2019 года (ст. 43 ТК РФ).  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не 

более трех лет. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора любая из сторон имеет право 

проявить инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного договора. 
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1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения структуры, 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения 

и в других случаях, установленных законодательством. 

1.10. Работодатель обязуется: 

1.10.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор с приложениями в 

течение семи дней со дня подписания в орган по труду для уведомительной регистрации. 

1.10.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного 

месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под 

роспись. 

 

1.11. Стороны договорились: 

1.11.1. В целях содействия развитию социального партнерства предоставлять 

возможность присутствия представителей сторон Коллективного договора на заседаниях 

своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением 

Коллективного договора.  

1.11.2. Направлять друг другу полную и своевременную информацию о своей 

деятельности по социально - трудовым вопросам. 

 

Раздел 2. Гарантии при заключении и расторжении трудового договора.  

Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров. 
 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на 

работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст.ст. 57, 58, 67 ТК РФ. 

2.1.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и коллективным договором. 

2.1.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. Не 

требовать от работников выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, 

кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.1.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового 

договора в письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. 

Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения соглашений об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора в письменной форме. 

2.1.5. Устанавливать педагогическим работникам норму часов педагогической 

работы, не ниже нормы за ставку заработной платы. Объем педагогической работы более 

или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с письменного 

согласия работника. 

2.1.6. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о принятии решения о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а при массовых увольнениях работников - не позднее, 

чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 и более 

процентов работников течение 90 календарных дней в учреждении (п. 4.1.1. Соглашения 

между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области» и Свердловской 

областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г.,) (или меньшее количество работников за то 

же время, если это установлено трехсторонним Соглашением между администрацией 

муниципального образования, Управлением (отделом)  образования муниципального 

образования и районной (городской) организацией Профсоюза). 

В случае ликвидации образовательного учреждения уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 
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2.1.7. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 

правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения.  

Принимать решения о высвобождении работников в строгом соответствии с 

действующим законодательством, соглашениями и коллективным договором. 

2.1.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приѐма на работу при 

появлении вакансий.  

2.1.9. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, 

производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.  

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в 

соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, 

являющимся членом Профсоюза, работодатель направляет в профком проект приказа, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

2.1.10. В случае возникновения необходимости сокращения штата ограничивать или 

временно прекращать прием новых работников. 

2.1.11. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 

ликвидацией организации или в связи с сокращением численности (штата) работников, не 

менее 2 часов в неделю с сохранением заработной платы (за счет средств от приносящей 

доход деятельности). 

2.1.12. Обеспечить право работников на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование (ст. 197 ТК РФ). 

2.1.13. Обеспечить получение дополнительного профессионального образования 

работников, а также опережающую переподготовку высвобождаемых работников до 

наступления срока расторжения трудового договора. 

2.1.14. Ежегодно предусматривать выделение средств на профессиональную 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников. 

Обеспечить повышение квалификации работников в соответствии с графиком по 

установленной форме, предусматривая обязательное повышение квалификации не реже 

одного раза в 3 года для каждого педагогического работника (с учѐтом оплаты 

командировочных расходов). 

2.1.15. В случае направления работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку или повышение квалификации с отрывом от работы сохранять за ним 

место работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. 

2.1.16. В первоочередном порядке на повышение квалификации направлять 

педагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем 

календарном году. 

2.1.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета или магистратуры, профессионального образования по очно-заочной форме 

обучения, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

2.1.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173.1 ТК РФ. 

2.1.19. Предоставлять за счѐт внебюджетных источников гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, также работникам, получающим 

профессиональное образование соответствующего уровня не впервые, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения по направлению работодателя. 

2.1.20. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим 

работникам, имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, предоставлять, в 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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том числе и в каникулы, еженедельный методический день. В этот день присутствие на 

рабочем месте обязательно только в случае проведения общих собраний работников, 

педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий. 

 

2.2. Стороны договорились: 

2.2.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

2.2.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179, 261 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше десяти лет; одинокие матери и 

отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 

лет; награждѐнные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

председатель первичной профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие 

трудовой стаж не менее одного года. 

2.2.3. Педагогическим работникам, которым до досрочного назначения трудовой 

пенсии в связи с педагогической деятельностью осталось менее двух лет, педагогическая 

нагрузка устанавливается в размере не меньше, чем за одну ставку заработной платы при 

наличии соответствующей учебной нагрузки в образовательном учреждении. 

2.2.4. В образовательной организации необходимо организовать работу совместной 

комиссии по работе с молодыми специалистами – выпускниками образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, имеющими стаж 

работы по специальности до 2 лет, с целью оказания помощи в их профессиональном 

становлении и в решении социальных проблем. 

2.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет контроль 

за соблюдением социальных гарантий работников образовательных организаций в 

вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в 

соответствии с действующим трудовым законодательством соглашениями. 

2.2.6. Работник – член Профсоюза, после увольнения в связи с сокращением 

численности или штата работников организации остаѐтся на профсоюзном учѐте в 

первичной профсоюзной организации в течение 6 месяцев после увольнения, со всеми 

правами и обязанностями члена Профсоюза. 

 

2.3. Работники обязуются:  

2.3.1. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда. 

  

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

3.1.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не более 40 

часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени для отдельных 

категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 

до 18 лет – не более 35 часов в неделю; занятых на работах с вредными условиями труда – 

не более 36 часов в неделю педагогических работников - не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), женщины в сельской местности не более 36 

часов в неделю. 

3.1.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
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заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

3.1.4. При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные 

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

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы продолжительностью более 2 часов.  

3.1.5. При составлении графика дежурств педагогических работников учитывать 

сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать 

случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда 

учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

Привлекать педагогических работников к дежурству по образовательному 

учреждению в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.6. Устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

соглашению сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребѐнка в возрасте до 14 лет (ребѐнка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном порядке. 

3.1.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом (ст. 99 ТК 

РФ). 

3.1.8.  Привлекать работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по письменному 

распоряжению работодателя.  

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере, в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ, либо, по желанию 

работника, предоставлять ему другой день отдыха. 

3.1.10. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой. 

3.1.11. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул привлекать 

педагогических работников к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающем их учебной нагрузки до начала каникул.  

3.1.12. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в течение 

календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 

устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию с профсоюзным 

комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

3.1.13. При составлении графика отпусков обеспечить установленное 

законодательством право отдельных категорий работников на предоставление отпусков 

по их желанию в удобное для них время:  

- женщине перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ); 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); 

- лицам, награждѐнным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 
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Предоставить право на отпуск в удобное для работника время в следующих случаях 

и следующим категориям работников: 

- при регистрации брака работника – 3 дня и до 2-х дней – без сохранения 

заработной платы; 

- при вступлении в брак детей работника – 2 дня; 

- при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности – 2 дня; 

- председателю профсоюзного комитета – 3 дня; 

- членам профсоюзного комитета – 2 дня; 

(отпуска с сохранением заработной платы могут устанавливаться за счѐт 

внебюджетных средств). 

3.1.14. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 

ТК РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки 

предоставления отпуска по заявлению работника. 

3.1.15. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не может 

быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ) (Приложение № 10).  

3.1.16. Предоставлять дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда 

согласно Перечню профессий и должностей работников учреждения, занятых во вредных 

условиях труда (Приложение № 6) по результатам аттестации рабочих мест или 

специальной оценки условий труда. 

3.1.17. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической длительный отпуск сроком до одного 

года (ст. 335 ТК РФ), порядок и условия предоставления которого определяются 

Приказом Минобразования РФ от 07.12.2000 N 3570 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного года». 

3.2. Стороны договорились: 

3.2.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка, утверждѐнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 1); 

- другими локальными нормативными актами, утверждѐнными работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.2.2. Всем работникам  в соответствии с ч.1 ст. 128 ТК РФ по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам на основании письменных личных 

заявлений предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность 

которого определяется по соглашению между работником и работодателем. Работодатель 

обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 
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Раздел 4. Оплата и нормирование труда 

 

4.1. Стороны договорились: 

4.1.1. Работодатель разрабатывает и принимает по согласованию с профсоюзным 

комитетом: 

Положение об оплате труда (Приложение № 2), которым устанавливаются размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников и повышающие 

коэффициенты к ним, включающее также следующие разделы: 

раздел о выплатах компенсационного характера и доплатах за дополнительные виды 

работ; 

раздел о выплатах стимулирующего характера. 

Положение об оказании материальной помощи (Приложение № 5). 

Положение о комиссии по стимулированию работников образовательной 

организации (Приложение № 3). 

Положение о порядке распределения педагогической нагрузки работников 

образовательной организации на учебный год (Приложение № 1). 

В состав комиссий по премированию (стимулированию), по распределению учебной 

нагрузки входит представитель выборного профсоюзного органа. 

Все Положения являются неотъемлемыми приложениями к коллективному 

договору.  

4.1.2. Разрабатывать локальные нормативные акты, регулирующие вопросы 

заработной платы работников в соответствии с законодательством Свердловской области, 

с учѐтом примерных локальных нормативных актов, направляемых совместными 

письмами Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

и Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

4.1.3. Устанавливать размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, исходя из требований ст. 129 ТК РФ на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

Образовательное учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 

максимальными размерами в соответствии с Примерным положением, утвержденным 

постановлением Главы муниципального образования от 26 июня 2014 г. № 73. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, предусматриваемые в примерных положениях об оплате труда работников 

учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, используются в качестве ориентиров для установления в 

образовательном учреждении конкретных размеров тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников учреждения. 

Минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

не подлежат включению в положение об оплате труда работников. 

4.1.4. Устанавливать повышающие коэффициенты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы по основаниям, предусмотренным Положением об 

оплате труда. 

4.1.5. Устанавливать к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного характера при наличии оснований для их выплаты в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на финансовый год в соответствии с Положением об 

оплате труда. 
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4.1.6. Производить выплаты стимулирующего характера в соответствии с 

Положением об оплате труда за счет бюджетных средств, а также средств от 

деятельности, приносящей доход, направленных образовательным учреждением на оплату 

труда работников. 

4.1.7. Для образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и 

рабочих поселках (поселках городского типа): Повышать минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на 25 процентов работникам, имеющим 

высшее или среднее профессиональное образование по занимаемой должности, за работу 

в образовательном учреждении, расположенном в сельской местности (рабочем поселке, 

поселке городского типа). Указанное повышение образует новые минимальные размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при начислении 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

4.1.8. При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, в 

образовательном учреждении в первую очередь производится индексация   заработной   

платы   работников при обязательном условии наличия (сохранения) в фонде оплаты 

труда стимулирующей части в размере не менее 20 и не более 40 процентов. 

В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных окладов, 

ставок заработной платы) работников. 

При увеличении размеров субвенций (субсидий) на оплату труда, работодатель 

принимает решение о распределении средств фонда оплаты труда и о повышении 

заработной платы работников по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.9. Решение о распределении дохода от приносящей доход деятельности 

принимается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом время приостановки работы 

оплачивается в размере 2/3 ставки (оклада). В период приостановки работы работник 

имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

4.1.11. В случае простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

Работодатель выплачивает заработную плату в размере не менее 2/3 тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, а по 

вине работодателя – не менее 2/3 средней заработной платы работника.  

В случае приостановки деятельности образовательного учреждения по 

предписаниям органов Роспотребнадзора, органов пожарного надзора, заработная плата 

работникам выплачивается в размере среднего заработка. 

4.1.12. Работодатель выплачивает компенсации работникам, участвующим в 

забастовке, проводимой в соответствии с требованиями законодательства, в размере не 

менее 2/3 ставки (должностного оклада). 

4.1.13. Установить доплату педагогам за оказание консультативной, методической и 

практической помощи молодым педагогам (наставничество) в размере не менее 5 % 

оклада (должностного оклада), ставки согласно Положению, об оплате труда работников. 

4.1.14. При совмещении профессий (должностей) заработная плата работнику за 

выполнение одной нормы труда выплачивается в размере не ниже минимальной 

заработной платы, установленной в Свердловской области. 

4.1.15. Работа, выполняемая работником при совмещении профессий (должностей) 

сверх нормы труда, оплачивается пропорционально объему выполняемых сверх одной 

нормы труда обязанностей с учетом пункта 4.1.14. 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством 

Свердловской области минимальных окладов (ставок заработной платы). 



10 

 

4.2.2. Устанавливать педагогическим работникам в трудовом договоре 

продолжительность рабочего времени (количество часов педагогической работы) не менее 

нормы часов за 1 ставку заработной платы, определѐнную в соответствии со ст. 333 ТК 

РФ Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 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». 

4.2.3. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям и 

преподавателям объем учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по 

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

образовательном учреждении. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения 

учебной нагрузки на следующий учебный год.  

4.2.4. Устанавливать учебную нагрузку педагогических работников на новый 

учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом. Распределение учебной 

нагрузки производить в соответствии с Положением о распределении учебной нагрузки 

(Приложение № 1). 

4.2.5. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) только по согласованию с профсоюзным 

комитетом и при условии, если педагогические работники, для которых данное 

образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 

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

заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 

4.2.6. Завершать установление учебной нагрузки, ознакомление с ее объемом 

работников под роспись, до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный 

оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в 

которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 

предупреждения работников об уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае 

изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам не менее чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

4.2.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохранять ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Не уменьшать объем учебной нагрузки, 

установленный педагогическим работникам в начале учебного года, по инициативе 

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

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

и программам, сокращения количества классов (групп). 

4.2.8. При возложении на учителей, для которых данное образовательное 

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

в соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включать в их 

учебную нагрузку на общих основаниях. 

4.2.9. Выплачивать учителям, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, 

до конца учебного года в соответствии с п. 2.4. приложения № 2 к Приказу Минобрнауки 

РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
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порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»: 

1) заработную плату за фактически оставшееся количество часов учебой 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;  

2) заработную плату в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее 

уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

3) заработную плату, установленную до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

4.2.10. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 

чем за 2 месяца.  

4.2.11. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся 

к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения другим учителям 

(преподавателям) на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.12. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа 

(ст.136 ТК РФ). 

4.2.13. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии с законодательством. 

4.2.14.  Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 8 и 23 числа. 

4.2.15. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно, независимо от вины работодателя.  

4.2.16. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более одного 

года, сохранять за ними повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

4.2.17. После истечения срока действия первой, высшей, а также установленной до 

01.01.2011 года второй квалификационной категории, сохранять педагогическому 

работнику повышающие коэффициенты к окладу, ставке заработной платы, 

установленные за соответствующую квалификационную категорию, а также все иные 

выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 

образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 

квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях: 

в случае длительной нетрудоспособности (более четырѐх месяцев); 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком при 

выходе на работу; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям; 
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окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

если работник был призван в ряды Вооружѐнных сил России; 

в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата работников 

организации; 

в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

4.2.18. В случае выполнения педагогическим работником, которому установлена 

квалификационная категория, педагогической работы на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы, устанавливать ему повышающие коэффициенты к окладу, ставке 

заработной платы, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, 

предусмотренные действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за 

соответствующую квалификационную категорию, по каждой педагогической должности 

согласно п. 3.5.4. Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г. 

4.2.19. Устанавливать выпускникам организаций профессионального и высшего 

образования, получившим   соответствующее  профессиональное   образование   в   

первый  раз и трудоустроившимся по специальности в год окончания профессиональной 

образовательной организации или организации высшего образования, к окладу, ставке 

заработной платы повышающий коэффициент 0,2, который образует новый размер 

оклада, а также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные 

действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда за первую 

квалификационную категорию, сроком на два года. 

Устанавливать данный повышающий коэффициент при трудоустройстве впервые не 

в год окончания профессиональной образовательной организации или организации 

высшего образования в следующих случаях: 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком после 

окончания профессиональной образовательной организации или организации высшего 

образования - в течение 6 месяцев после окончания соответствующего отпуска; 

если работник после окончания профессиональной образовательной организации или 

организации высшего образования был призван в Вооружѐнные силы России для 

прохождения срочной службы - в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

4.2.20. Устанавливать педагогическим работникам, в отношении которых 

аттестационной комиссией образовательного учреждения принято решение о 

соответствии занимаемой должности, выплату по повышающему коэффициенту к окладу, 

ставке заработной платы – 0,1.  

4.2.21. Устанавливать работникам, осуществляющим работу в каникулярный период 

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, доплату к окладу из средств, 

заложенных на оплату труда в стоимость путѐвки в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области и нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления. 

4.2.22. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере, в том числе работу в детских оздоровительных лагерях, 

осуществляемую по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ. 
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4.2.22. Оплачивать сверхурочную работу в соответствии с ТК РФ: за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере, в том числе переработку рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника, 

осуществляемую по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ. 

 

 

Раздел 5. Охрана труда и здоровья. 

 

5.Работодатель обязуется: 

 

5.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

5.2. Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по 

охране труда (Приложение № 11).   

5.3. Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 

профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития № 412 от 

26.07.14). 

5.4. Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий труда 

средства в размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы на 

содержание учреждения и не менее 2 % от фонда оплаты труда в соответствии с 

Отраслевым соглашением на 2015-2017г.г.  

5.5. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и сроки, 

согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав комиссии по спецоценке в 

обязательном порядке включать представителей профкома, комиссии по охране труда и 

уполномоченного по охране труда. 

5.6. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать 

обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ и оказания первой помощи, 

пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 212 ТК РФ). Создать комиссию не 

менее 3 человек по проверке знаний работников по охране труда из числа лиц, 

прошедших обучение по 40-часовой программе. 

5.7. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счѐт учреждения. 

5.8.Обеспечить проведение бесплатных для работников вакцинаций и в 

установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и порядком проведения этих 

осмотров (обследований), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н, с сохранением за 

ними места работы и среднего заработка. 

5.9. Провести  специальную оценку условий труда (бывшая аттестация рабочих 

мест) в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 

30.12.2013г. Оценку условий труда проводить не реже одного раза в пять лет с момента 

проведения последних измерений.  



14 

 

5.10. Предоставить работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих 

мест и специальной оценке условий труда следующие компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 

должностей согласно приложению № 6; 

- доплату к окладу в соответствии со статьями 146, 147 Трудового кодекса РФ по 

перечню профессий и должностей согласно приложения № 7. Размер доплат 

устанавливается по результатам аттестации рабочих мест и оценке условий труда по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Устанавливать конкретные размеры повышения оплаты труда работникам, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не менее 4 процентов 

тарифной ставки (оклада) (ст. 147 ТК РФ), дополнительный отпуск - не менее 7 

календарных дней (ст. 117 ТК РФ), продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов рабочего времени (ст. 92 ТК РФ), по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

5.11. По результатам специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест) 

разработать мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 

снижающих производственные риски. 

5.12.Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №  

290н от 01.06.2009 г.,  № 777н от 1 сентября 2010 г. и согласно приложению № 8 и 9  

обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену ранее 

выданных средств защиты за счет средств работодателя. 

5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

Законом от 24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

5.14. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в 

соответствии с «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73. 

5.15. Производить дополнительные выплаты по возмещению вреда, причиненного 

трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, в размере одного оклада. 

5.16. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и средний заработок (ст. 

220 ТК РФ). 

5.17. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка за счет 

экономии фонда заработной платы.  

5.18. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.19. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.19. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда, а также проведением 

административно-общественного контроля. 

 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:  
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5.2.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

Профсоюза и других работников учреждения. 

5.2.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

5.2.3. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового 

законодательства по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда силами 

уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по охране труда. 2 раза в год 

подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда. 

5.2.4. Участвовать в организации обучения работников знаниям по охране труда. 

5.2.5. Регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по охране 

труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

5.2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев. 

5.2.7. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и 

участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения. 

5.2.8. Ходатайствовать при необходимости перед вышестоящими профсоюзными 

органами о выделении дополнительных путѐвок в санаторий – профилакторий 

«Юбилейный». 

 

 5.3.Работники обязуются: 

 

5.3.1.  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

5.3.2.  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

5.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников. 

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

периодические медицинские осмотры и обследования. 

5.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения 

работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором. 

 

Раздел 6. Социальные гарантии. 

 

6.1. Стороны договорились: 

 

6.1.1. По согласованию с профсоюзным комитетом ходатайствовать перед городским 

(районным) комитетом Профсоюза о выделении путевок работникам в областной 

санаторий-профилакторий «Юбилейный» (при наличии возможности - в другие санатории 

– профилактории).  

6.1.2. В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях (спартакиадах), конкурсах по охране труда они освобождаются от работы 

на время участия в соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.1.3. При увольнении работников, на которых в связи с работой воздействовали 

вредные производственные факторы, дающие право в дальнейшем на какие-либо льготы, 

в том числе на досрочное назначение пенсии в связи с особыми условиями труда, таким 

работникам выдаѐтся заверенная копия карты аттестации рабочих мест или карты 

специальной оценки условий труда за всѐ время работы в соответствующих условиях. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

 

6.2.1. Предоставлять работникам при выделении им путѐвки в санатории-

профилактории, дни для лечения по данной путѐвке (без нарушения образовательного 
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процесса). По желанию работника указанные дни предоставляются в счѐт ежегодного 

оплачиваемого отпуска за соответствующий год либо без сохранения заработной платы. 

 

6.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

 

6.3.1. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения – членами Профсоюза и членами их 

семей (коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

6.3.2. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза, 

желающим стать участниками программ и подпрограмм, направленных на обеспечение 

граждан жильѐм. 

6.3.3. Оказывать консультативную помощь работникам – членам Профсоюза при 

составлении, изменении трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним и 

представлять их интересы в отношениях с работодателем в случае нарушения их 

законных прав. 

6.3.4. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, 

дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

6.3.5. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза в 

установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.6. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами о 

премировании работников – членов Профсоюза в установленном в Профсоюзе порядке. 

6.3.7. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам Профсоюза. 

6.3.8. Предоставлять частичную компенсацию стоимости путевки в санаторий-

профилакторий «Юбилейный» членам Профсоюза. 

 

  Раздел 7. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

 

7.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

7.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально-

трудовым вопросам в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», о планировании 

и проведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, 

по вопросам финансирования учреждения, формирования и использования внебюджетных 

средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социально-трудовым 

вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения 

профсоюзных органов и давать на них  мотивированные ответы. 

7.1.3. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации во все 

подразделения учреждения, где работают члены профсоюза, для реализации уставных 

задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для проверки соблюдения 

трудового законодательства, проведения независимой экспертизы условий труда и 

обеспечения безопасности работников. 

7.1.4. На основании личных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, а   также   не   являющихся членами Профсоюза, но письменно заявивших о 

перечислении 1 % на счѐт Профсоюза, ежемесячно удерживать из заработной платы 

профсоюзные взносы и указанные средства и перечислять их на расчетный счет 

профсоюзной организации (районной (городской) организации Профсоюза). 

7.1.5. Предоставлять профсоюзным комитетам первичных профсоюзных 

организаций бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, 

освещением, уборкой и охраной для работы самого профсоюзного органа и для 
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проведения собраний работников, а также предоставлять транспортные средства, средства 

связи, электронную почту и оргтехнику  

7.1.6. Предоставить право представителю профкома участвовать на совещаниях 

администрации, а также обеспечить представителю профкома свободный доступ к 

нормативным документам. 

7.1.7. Предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, время с сохранением среднего 

заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а также 

на время их профсоюзной учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

собраний, созываемых Профсоюзом. 

7.1.8. Устанавливать доплаты в размере 2500 рублей работнику, избранному 

председателем первичной профсоюзной организации, в размере до 1000 рублей 

уполномоченному по охране труда за выполнение функции координатора из средств 

работодателя.  

7.1.9. Устанавливать условия оплаты труда, проводить аттестацию и тарификацию 

работников, распределение стимулирующей части фонда оплаты труда и специальную 

оценку условий труда с обязательным участием профсоюзных органов. 

7.1.10. Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной 

профсоюзной организации. 

7.1.11. Хранить письменные заявления работников об удержании с их заработной 

платы членского профсоюзного взноса и перечислении его на счет профсоюзной 

организации до минования надобности (увольнения работника, выхода его из 

Профсоюза). 

7.1.12. Предоставлять работникам – молодым специалистам время для участия в 

мероприятиях, проводимых районной организацией Профсоюза и Советом молодых 

педагогов. Устанавливать рабочее время работникам – молодым специалистам таким 

образом, чтобы в указанные дни они были свободны от проведения занятий. 

 

7.2. Стороны договорились: 

7.2.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и оплаты 

труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и гарантий, отдыха, 

жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной помощи. 

7.2.2. Первичная профсоюзная организация в индивидуальных трудовых 

отношениях представляет и защищает права и интересы работников учреждения – членов 

Профсоюза, а также работников, не являющихся членами Профсоюза, но ежемесячно 

уплачивающих 1 % заработной платы на счѐт первичной профсоюзной организации  в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными Уставом Профсоюза Образования, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности», Трудовым Кодексом РФ. 

7.2.3. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест (специальной оценки 

условий труда), охраны труда, социальному страхованию и других. 

7.2.4. Члены профсоюзного комитета, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 

работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, соглашениями, и настоящим коллективным 

договором. 

7.2.7. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы: 
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- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза 

по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 

первой статьи 81 ТК РФ; 

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

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

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников, перечень необходимых профессий необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учѐтом мнения 

профсоюзного комитета согласно законодательству, либо отраслевым или генеральному 

соглашениям и настоящему коллективному договору. 

7.2.8. В учреждении устанавливается следующий порядок согласования локальных 

нормативных актов: 

1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, перед принятием решения работодатель направляет проект 

локального нормативного акта и обоснование по нему в выборный орган первичной 

профсоюзной организации (далее – профсоюзный орган). 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не позднее пяти рабочих 

дней со дня получения проекта локального нормативного акта принимает мотивированное 

решение о его согласовании либо отказе в согласовании и направляет работодателю 

данное мотивированное решение в письменной форме. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной организации отказал в 

согласовании локального нормативного акта, либо содержит предложения по его 

совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан в течение трех 

дней после получения мотивированного решения провести консультации с выборным 

органом первичной профсоюзной организации работников в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

4. При недостижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего-либо работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, 

которые были согласованы, либо продолжает консультации. 

 

7.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 

нормативных актов, действующих в образовательном учреждении. 

Осуществлять защиту трудовых прав и интересов членов Профсоюза.  

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов, 

регулирующих социально - трудовые отношения и вопросы охраны труда. 

7.3.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально-

экономических вопросов работникам, являющимся членами Профсоюза, с привлечением 

специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.  

7.3.4. При проведении аттестации работников на соответствие занимаемой 

должности или квалификационную категорию представлять их интересы. 

7.3.5. Оказывать работодателю необходимую консультационную, методическую, 

информационную помощь в целях профилактики нарушений трудового законодательства; 

consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A9G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE52C47t2A6G
consultantplus://offline/ref=12B429C0CDF20F632991A41E60EE4844DD08F2AEFA46EF65F4F5817EB24F1B75209FE5294E2EF2A6t9A3G
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7.3.6. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий 

надзорных органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных 

интересов работников. 

7.3.7. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в соответствии             с 

установленным в Профсоюзе порядком. 

7.3.8. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе. 

7.3.9. Вести разъяснительную работу. 

7.3.10. Вести контроль педагогического стажа работников – членов Профсоюза, 

дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

7.3.11. Награждать работников - членов Профсоюза премиями и ценными подарками 

по итогам работы в порядке, установленном выборными профсоюзными органами. 

7.3.12. Ходатайствовать перед вышестоящими профсоюзными органами, перед 

муниципальными и государственными органами о награждении работников – членов 

Профсоюза профсоюзными наградами, муниципальными и государственными наградами 

за достижения в профсоюзной и в трудовой деятельности, в т.ч. представлять работников 

– членов Профсоюза к государственным наградам, дающим право на получение звания 

«Ветеран труда Свердловской области». 

  

Раздел 8. Разрешение трудовых споров. 

 

8.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

8.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ 

«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

8.3. Работодатель по предложению первичной профсоюзной организации обязуется 

создать комиссию по трудовым спорам из равного числа представителей работников и 

работодателя, утвердить ее состав приказом, обеспечить организационно-техническую 

деятельность комиссии, возможность принятия решений, а также исполнять ее решения. 

 

Раздел 9. Заключительные положения. 

 

9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 

созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 

контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для 

этого информацию. 

9.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) работников учреждения. 

9.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 

вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 

(конференции) работников. 

9.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 

несет ответственность в соответствии с законодательством. 

9.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному 

договору несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и 

законодательством о труде. 
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Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

1. Свидетельство ИНН; 

2. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

3. Документ об образовании, подтверждающий образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

4. Справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости. 

Прием на работу в образовательную организацию без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем администрация образовательной организации не 

вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных ТК РФ. 

Прием на работу оформляется приказом директора организации на основании личного 

письменного заявления. Ознакомление работника с приказом осуществляется в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. Директор 

организации обязан оформить с работником договор в письменной форме не позднее трех 

дней со дня фактического допущения к работе. 

Ответственный по кадрам организации обязан вести трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в 

организации является для работника основной. На работающих по совместительству 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы, по желанию работника, 

работодатель обязан внести соответствующие записи в трудовую книжку работника. 

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

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливается ТК РФ 

ст.66, Правительством РФ, постановлением Минтруда РФ от 10 октября 2003г. № 69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». 

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами организации, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: 

Уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими 

и другими нормативно-правовыми актами образовательной организации, упомянутыми в 

трудовом договоре. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

 

Изменение трудового договора 

1. Перевод на другую постоянную работу и перемещение. 

2. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных 

условий трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую 

организацию допускается только с письменного согласия работника. 

3. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на 

другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

При отказе работника от перевода либо отсутствии в организации 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с 

пунктом 8 статьи 77 Трудового Кодекса. 

4. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение его в той же организации на другое рабочее место, если 
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это не влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных 

условий трудового договора. 

5. Перевод на другую работу в пределах одной образовательной организации 

оформляется приказом директора, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

6. Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. 

7. В случае производственной необходимости директор имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. При этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

8. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 

января по 31 декабря). 

9. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую 

более низкой квалификации. 

10. Временный перевод возможен по медицинским показаниям, в которых указывается 

срок перевода. 

11. Изменение существенных условий трудового договора. 

12. Изменение существенных условий труда для работников организации связано с 

изменением в организации учебного процесса и труда: изменение числа классов, 

групп, количества учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ 

и т.д. 

13. Об изменении существенных условий труда работник должен быть в письменной 

форме уведомлен директором за два месяца до введения изменений. 

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой 

работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 

работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового 

Кодекса. 

Отстранение от работы. 

Директор обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

3. не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

5. по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Директор отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В 

случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку 
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знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все 

время отстранения от работы как за простой. 

Прекращение трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1. соглашение сторон (статья 78 ТК); 

2. истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58 ТК), за исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон 

не потребовала их прекращения; 

3. расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК); 

4. расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81 ТК); 

5. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК); 

7. отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора (статья 72 ТК); 

8. отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 73 ТК); 

9. отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (часть первая статьи 72 ТК); 

10. обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК); 

11. нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 ТК). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

 

Рабочее время и время отдыха 

Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 91 ТК РФ) организации, а также учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этой организации и 

трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

График работы организации в 1 смену, пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными для главного бухгалтера и бухгалтера, и шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем для остальных работников организации. 

Открытие школы утром, начало работы столовой - 8.00 часов. 

Начало работы дежурного администратора, дежурного учителя - 8.00 часов, 

дежурит до 14.30 часов, по субботам передает дежурство следующему по графику классу. 

Явка педагогических работников на занятия за 15 минут. 

1.Начало учебных занятий с 8.30 

Продолжительность урока для 1 класс в первом полугодии 35, для всех остальных 40 

минут 
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2.Расписание звонков и перемен 

1-4 классы 

(продолжительность урока 40 минут) 

 

1. урок 8.30 – 9.10 - перемена 10 минут; 

2. урок 9.20 – 10.00- перемена 10 минут 

3. урок 10.10 – 10.50- перемена 20 минут; 

4. урок 11.10 – 11.50- перемена 20 минут  

5. урок 12.10 – 12.50- перемена 10 минут; 

6. урок 13.00 – 13.40 

 
 

5-11 классы 

(продолжительность урока 40 минут) 

 

 

1. урок 8.30 – 9.10 - перемена 10 минут; 

2. урок 9.20 – 10.00- перемена 10 минут 

3. урок 10.10 – 10.50- перемена 20 минут; 

4. урок 11.10 – 11.50- перемена 20 минут  

5. урок 12.10 – 12.50- перемена 10 минут; 

6. урок 13.00 – 13.40
 

 

Родительские собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в учебную четверть по плану воспитательной работы организации и классных 

руководителей. 

 

Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю для 

женщин и 40 часовая неделя для мужчин (ст. 333 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени на одну ставку составляет в неделю: 

36 часов - для директора организации и его заместителей (для мужчин 40 часов); 

заведующей библиотекой, секретаря учебной части, рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, уборщика служебных помещений, дворника, сторожа, 

лаборанта. 

Норма часов учебной нагрузки (объем педагогической работы) в неделю педагогических 

работников школы при условии работы на одну ставку составляет: 

18 часов - для учителя 1-11 классов, 

20 часов - для учителя — логопеда, 

30 часов - для воспитателя группы продленного дня, 

36 часов - для педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора, 

преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебная нагрузка педагогического работника образовательной организации 

оговаривается в трудовом договоре. 

Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 

быть изменен сторонами, что должно быть отражено в дополнительном соглашении к 

трудовому договору. 

В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 

учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом директора образовательной организации при приеме на работу. 

Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей: 

1. по соглашению между работником и директором, 
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2. по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет), 

а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

директора, возможны только: 

1. по взаимному согласию сторон; 

2. по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении). 

Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 

не требуется в случаях: 

1. временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст. 72-1 ТК), например, для замещения отсутствующего учителя 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года);  

2. простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в той же организации на все время простоя либо в 

другую организацию, но в той же местности на срок до одного месяца; 

3. восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

4. возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

директором по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом мнения 

трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических объединениях, педсоветах и 

др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя 

образовательной организации по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, как 

правило: 

1. у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) 

и объем учебной нагрузки; 

2. объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года, за исключением случаев, указанных выше. 

Учебное время учителя в организации определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается директором по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени учителя. 

Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

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

предусмотренных планом образовательной организации (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

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

короткие перерывы (перемены). 
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Продолжительность урока 40 минут установлена только для обучающихся, поэтому 

пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение 

учебного года, ни в каникулярный период. 

Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается директором. 

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

Привлечение отдельных работников организации к работе в выходные и праздничные дни 

допускается с их письменного согласия в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством (ст. 113 ТК РФ), по письменному распоряжению работодателя. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа 

не запрещена им по медицинским показаниям. 

Директор привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График 

дежурств составляется на учебную четверть, утверждается директором по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно 

начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут 

после их окончания. 

Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией организации 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

директора. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников организации, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних 

и летних каникул, учащихся производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. В каникулярное время учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

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

территории, охрана образовательной организации и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца. 

Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством РФ. 

Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией организации по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы организации и благоприятных 

условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый год не позднее двух недель до начала 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 
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По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

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

быть не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска допускаются только с согласия 

работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в каникулярное или летнее время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается в соответствии со ст. 126 ТК РФ. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до 

начала отпуска. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 

124 ТК РФ). 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за две недели) работника о 

времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время этого 

отпуска. 

 

Педагогическим работникам запрещается 

1. менять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

2. самостоятельно вносить изменения по продолжительности уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

3. удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

4. курить в помещении образовательной организации; 

5. отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

6. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

7. присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательной организации; 

8. входить в класс (группу) после начала урока (занятия) (таким правом в 

исключительных случаях пользуется только директор образовательной 

организации и его заместители); 

9. делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

 

Руководитель образовательного учреждения обязан 

Основные права и обязанности директора образовательной организации. 

Директор имеет право на: 

1. управление образовательной организацией и персоналом, принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом образовательной организации; 

2. заключение и расторжение трудовых договоров с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ; 

3. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров; 

4. принятие локальных нормативных актов; 

5. создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

6. на ведение дополнительной педагогической деятельности не менее 6 недельных 

часов; 

7. поощрение работников за добросовестный и эффективный труд; 

8. привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности. 

Директор обязан: 
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1. соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

2. заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного 

органа; 

3. разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников организации после предварительных 

консультаций с их представительными органами; 

4. принимать меры по участию работников в управлении организацией, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

5. выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 

договорах; 

6. осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

7. своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов; 

8. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

9. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, контролировать знание и соблюдение работниками 

требований инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

Работник имеет право на 

1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях 

ТК, иными федеральными законами; 

2. работу, обусловленную трудовым договором и отвечающую его профессиональной 

подготовке и квалификации; 

3. производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

4. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

5. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

6. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий, работ и 

отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами организации; 

8. получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

9. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК; 

10. объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

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

запрещенными законом способами; 
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12. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

13. индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку; 

14. получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

15. длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательной организации; 

16. свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. 

 

Работник обязан 

1. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

2. строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством 

и Законом РФ "Об образовании в РФ", Уставом образовательной организации, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационных 

характеристик, должностными инструкциями; 

3. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

4. своевременно и точно исполнять распоряжения директора, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

5. повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

6. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

7. содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

8. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, и другие материальные ресурсы; 

9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

10. поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Поощрения за успехи в работе 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК): 

1. объявление благодарности; 

2. стимулирование; 

3. премирование; 

4. награждение ценным подарком; 

5. награждение почетной грамотой. 

Коллективным договором могут быть предусмотрены также и другие виды 

поощрения. 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

выборным профсоюзным органом организации. 

Поощрения объявляются в приказе директора, доводятся до сведения коллектива. 

За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК). 
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Трудовая дисциплина 

Работники образовательной организации обязаны подчиняться администрации, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников организации, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК):  

1. замечание; 

2. выговор; 

3. увольнение по соответствующим основаниям. 

За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

Взыскание должно быть наложено администрацией организации в соответствии с его 

Уставом и законодательством. 

Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

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

болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

В соответствии со ст. 55 (п.п. 2, 3) дисциплинарное расследование нарушений 

педагогическим работником образовательной организации норм профессионального 

поведения и (или) Устава данной организации может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и 

поведения работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. 

В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он 

вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательной организации и (или) 

в суд. 

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

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 
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Требования охраны труда 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на директора организации. 

Директор обязан обеспечить: 

1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а 

также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

2. применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

3. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

4. режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ; 

5. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ; 

6. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда; 

7. организовать проведение обязательных и периодических медицинских осмотров 

работников; 

8. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров; 

9. информирование работников об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующих рисках повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

10. предоставление всем контролирующим органам информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

11. принятие мер по предупреждению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

12. расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

13. санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

14. выполнение предписаний должностных лиц, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства; 

15. наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны 

труда. 

Все работники организации, включая директора, обязаны: 

Соблюдать требования ОТ, установленные законами и иными нормативно-правовыми 

актами, а также правилами и инструкциями по ОТ; 

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

Проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по ОТ 

и ТБ, оказанию первой помощи при несчастных случаях в порядке и сроки, которые 

установлены для определенных видов работ и профессий; 

Немедленно извещать директора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков профессионального заболевания; 

Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 
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Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда 

образовательной организации должен составлять не менее 20 процентов и не более 40 

процентов. 

1.6. Штатное расписание разрабатывается образовательной организацией в соответствии 

со структурой, согласованной с главным распорядителем бюджетных средств, в пределах 

утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда. 

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает предельную долю оплаты 

труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 

образовательной организации, а также перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому персоналу. 

1.7. Должности работников, включаемые в штатное расписание образовательной 

организации, должны соответствовать уставным целям образовательной организации, 

Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26. 08. 2010г. № 761 и №762 и Единому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

Глава 2. Условия определения оплаты труда 

2.1. Оплата труда работников организации устанавливается с учетом: 

 Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» (далее - 

Указы) и положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 г. № 2190-р; 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 фонда оплаты труда, сформированного на финансовый год; 

 единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов; 

 мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 

отсутствии иного представительного органа работников муниципальной организации. 

2.2. При определении размера оплаты труда работников образовательной организации 

учитываются следующие условия: 

 показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 

квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания); 

 продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников муниципальных организаций; 

 порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

 условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 

http://ivo.garant.ru/document?id=96126&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=96126&sub=1100
http://ivo.garant.ru/document?id=96126&sub=0
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регулированием оплаты труда. 

2.3. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается. 

2.4. Изменение оплаты труда производится: 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссии; 

 при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 

подтверждающего присвоение почетного звания); 

 при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о 

выдаче диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата 

наук); 

 при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти ученой 

степени доктора наук (при предоставлении диплома государственного образца 

доктора наук). 

2.5. При наступлении у работника права на изменение заработной платы в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм 

трудового законодательства. 

2.6. Руководитель образовательной организации: 

 проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы, другие 

основания, предусмотренные настоящим Положением, в соответствии с которыми 

определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников; 

 ежегодно составляет и утверждают штатные расписания на работников 

образовательной организации; согласует штатные расписания с МОУО МО 

Красноуфимский округ; 

 несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников образовательной организации. 

2.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться  педагогическими работниками, определяется руководителем 

образовательной организации в соответствии с Типовым положением, 

регламентирующим деятельность данного типа образовательной  организации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащие нормы трудового права. 

2.8. Преподавательская работа в той же образовательной организации для педагогических 

работников не является совместительством и не требует заключения (оформления) 

трудового договора при условии осуществления видов работы, предусмотренных 

постановлением Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 г. N 41 "Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры". 

2.9.. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в той же образовательной организации, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других муниципальных организаций, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа 

работников, при условии, если педагогические работники, для которых данная 

образовательная  организация является основным местом работы, обеспечены 

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

заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=1021
http://ivo.garant.ru/document?id=83100&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=28210
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=28210
http://ivo.garant.ru/document?id=12032043&sub=0
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Глава 3. Порядок определения оплаты труда 

работников образовательной организации 

 

3.1. Оплата труда работников образовательной организации включает в себя: 

 размеры минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

(приложение № 1) 

 размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

 выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, установленных главой 5 настоящего Положения; 

 выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера 

3.2. Образовательная организация в пределах, имеющихся у нее средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, а также размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их 

максимальными размерами в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников  

образовательной организаций устанавливаются на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования" и минимальных размеров должностных окладов 

работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

3.4. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника устанавливается по профессиональным квалификационным группам в 

соответствии с занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

3.5. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

повышается на 25 процентов работникам образовательной организации, имеющих высшее 

или среднее профессиональное образование по занимаемой должности, за работу в 

муниципальных организациях, расположенных в сельской местности и рабочих поселках 

(поселках городского типа). (Приложение № 3) Указанное повышение образует новые 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 

учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, 

устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

3.6. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работника на повышающий коэффициент. 

3.7. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам подразделяются на: 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание; 

 повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ; 

 персональный повышающий коэффициент. 

3.8. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливаются на определенный период времени (на учебный год). 

3.9. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы не образует новые оклады (должностные оклады) и не 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые 

http://ivo.garant.ru/document?id=93313&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=93313&sub=0
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устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, 

в пределах фонда оплаты труда организации, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

3.10. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 

профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении постановленных задач и 

других факторов, предусмотренных в локальном акте образовательной организации. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

руководителем в отношении конкретного работника. 

3.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

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

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

3.12. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

3.13. Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим Положением) 

устанавливаются локальным актом образовательной организацией, принятым 

руководителем организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников образовательной 

организации, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

муниципальной организации. 

Порядок определения оплаты труда 

учебно-вспомогательному персоналу. 

3.14. Размеры должностных окладов работников образовательной организаций, 

занимающих должности учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 г. N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования". 

3.15. Минимальные размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются согласно Приложению к настоящему Положению. 

3.16. Работникам образовательной организации из числа учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к минимальным 

размерам должностных окладов. 

 3.17. Применение персональных повышающих коэффициентов к минимальным размерам 

должностных окладов для учебно-вспомогательного персонала предусматривается в 

локальном акте образовательной организации. Размер персонального повышающего 

коэффициента - до 2,0. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 

руководителем образовательной организации. 

3.18. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

 

Порядок определения оплаты труда 

 педагогических работников 
 

3.19. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников 

образовательной организации, занимающих должности педагогических работников (далее 

- педагогические работники), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
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должностей к четырем квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы педагогических работников. 

Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 г. N 

216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования" c учетом Приказа Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 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». 

3.20. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

педагогических работников по профессиональным квалификационным группам 

устанавливаются согласно № 1 к настоящему Положению. 

3.21. Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах: 

 работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25; 

 работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2; 

 работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято 

решение о соответствии занимаемой должности, - 0,1. 

3.22. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 

окладов, ставок заработной платы в следующих размерах: 

 за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2; 

 за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Народный", - в размере 0,5. 

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой степени, 

почетных званий работнику пропорционально уменьшаются. 

3.23. Локальным актом образовательной организации для педагогических работников 

предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к 

минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной платы. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, 

ставке заработной платы и его размерах конкретному работнику принимается 

руководителем муниципальной организации персонально в отношении конкретного 

работника. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

3.24. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

3.25. Месячная заработная плата педагогического работника образовательной 

организации, реализующего программу дошкольного образования, с учетом выплат по 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, повышающим 

коэффициентам, выплат компенсационного и стимулирующего характера, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже уровня средней заработной платы в сфере 

общего образования в Свердловской области. 

Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы, обеспечиваются 

частично за счет реорганизации неэффективных организаций и уменьшения 

неэффективных расходов. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
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подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные  

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

 

Порядок определения оплаты труда служащих 

 

3.26. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности служащих, 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих". 

3.27. Минимальные размеры должностных окладов служащих образовательной 

организации устанавливаются согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3.28. Локальным актом образовательной организации работникам, занимающим 

должности служащих, устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к 

минимальным размерам должностных окладов. 

3.29. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах конкретному работнику принимается руководителем организации персонально в 

отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента - 

до 3,0. 
3.30. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные главой 5 и 

приложением № 2 настоящего Положения 

Порядок определения оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

3.31. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС). 

3.32. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 

профессий рабочих образовательной организации установлены в Приложении № 1 

настоящего Положения. 

3.33. Локальным актом образовательной организации может быть предусмотрено 

установление следующих повышающих коэффициентов к минимальным размерам 

окладов рабочих: 

 повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ; 

 персональный повышающий коэффициент. 

3.34. Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ устанавливается к минимальным размерам окладов по 

квалификационным разрядам рабочих по профессиям, не ниже 6 разряда ЕТКС, при 

выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ на 

срок выполнения указанных работ, но не более 1 года. 

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает руководитель 

организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер 
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повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ - до 2,0. 

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы, утверждаются локальным актом образовательной организации. 

3.35. Локальным актом образовательной организации предусматривается применение 

персональных повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов рабочих 

по соответствующим профессиям. Размер персонального повышающего коэффициента - 

до 2,0. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере 

принимает руководитель организации в отношении конкретного работника. 

3.36. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

 

Глава 4. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера 

 

4.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной организации 

устанавливаются работодателем в трудовом договоре. 

4.2. Оплата труда руководителя образовательной организации, его заместителей и 

главного бухгалтера включает в себя: 

 оклад (должностной оклад); 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Размер должностного оклада руководителя образовательной организации 

определяется трудовым договором. 

4.4. Оклад (должностной оклад) руководителя образовательной организации 

устанавливается работодателем (начальником МОУО МО Красноуфимский округ), исходя 

из особенностей их типов и видов в пределах кратности от 1 до 8. 

МОУО МО Красноуфимский округ как главный распорядитель бюджетных средств при 

формировании должностного оклада руководителя муниципальной организации 

разрабатывает и утверждает систему критериев, основанную на учете факторов сложности 

труда руководителей муниципальных организаций, в том числе связанных с масштабом 

управления и особенностями деятельности организаций. Данная система критериев 

является определяющей для установления групп по оплате труда руководителей 

муниципальных организаций. 

4.5. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим ученую степень или почетные 

звания, устанавливаются надбавки в следующих размерах: 

 за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Заслуженный", - в размере 3000 рублей; 

 за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 

начинается со слов "Народный", - в размере 7000 рублей. 

4.6. Надбавка за квалификационную категорию руководителей и заместителей 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, прошедших аттестацию, 

устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих размерах: 

 

Группы оплаты 

труда 

Высшая квалификационная 

категория (рублей) 

Первая квалификационная 

категория (рублей) 

4 1192,4 844,5 

3 1347,6 954,0 

2 1523,6 1078,2 

1 1691,3 1218,9 
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Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам по занимаемой 

должности не выплачиваются при занятии ими педагогических должностей. 

4.7. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителей и главного бухгалтера 

устанавливается работодателем на 10-30 процентов ниже оклада (должностного оклада) 

руководителя и устанавливается ежегодно на учебный год согласно приказа 

руководителя. 

Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей руководителей и 

главного бухгалтера устанавливается в соответствии с локальным актом образовательной 

организации, принятым руководителем муниципальной организации с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников муниципальной организации. 

4.8. Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) не 

образует новые оклады (должностные оклады) и не учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу). 

4.9. Стимулирование руководителя образовательной организации осуществляется в 

соответствии с Положением о стимулировании руководителей муниципальной 

организаций, утвержденным Муниципальным отделом управления образования 

Муниципального образования Красноуфимский округ, которое предусматривает размеры, 

порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а также основания (критерии) 

назначения данных выплат. 

Премирование руководителя образовательной организации осуществляется с учетом 

результатов деятельности образовательной организации в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы организации. 

4.10. При премировании руководителя образовательной организации учитываются 

следующие показатели: 

 - результативность процессов обучения и воспитания; 

 - реализация программ, направленных на работу с одаренными и 

высокомотивированными детьми; 

 - создание благоприятных условий для удовлетворения индивидуальных запросов 

обучающихся; 

 - эффективное использование ИКТ, в образовательном процессе, реализация 

современных проектов по информатизации и информационная открытость 

образовательного учреждения; 

 - продуктивность реализации программы развития ОО и ее соответствие 

приоритетным направлениям развития системы образования; 

 - обеспечение демократического характера принятия решений, эффективная 

деятельность органов самоуправления; 

 - создание условий для эффективной реализации программ сохранения здоровья 

обучающихся и сотрудников ОО; 

 - удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством обучения и 

воспитания; 

 - результативность программ работы с кадрами в ОО (повышение квалификации, 

сопровождение молодых педагогов и т.д.); 

 - участие в программах совершенствования и развития инфраструктуры ОО. 

4.11. Для заместителей руководителя образовательной организации и главного бухгалтера 

выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с приложением № 3 

настоящего Положения. 

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем образовательной 

организации. 
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4.12. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и главным 

бухгалтерам устанавливаются руководителем образовательной организации в 

соответствии с главой 5 настоящего Положения в процентах к окладам (должностным 

окладам) и (или) в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

 

Глава 5. Порядок, размеры и условия 

определения выплат компенсационного характера 

 

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работникам образовательной организации при 

наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

5.2. Для работников образовательной организации устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

5.3.  Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных выплат не может 

быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.4. При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 

работнику пропорционально уменьшаются. 

5.5 . Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

5.6.  Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда, выплачивается: 

 за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы; 

 за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

5.7. Руководитель образовательной организации осуществляет меры по проведению 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от 

нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 

условиях. 

5.8.  Оценка условий труда осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

5.9.  Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не 

менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо 

тяжелыми и особо вредными условиями труда и при аттестации рабочих мест. Если по 

итогам оценки условий труда признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

5.10. Всем работникам образовательной организаций выплачивается районный 

коэффициент к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями, установленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 г. № 

591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 

http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=7000
http://ivo.garant.ru/document?id=8125&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=8125&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=81964&sub=0
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которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 

восточных районах Казахской ССР». 

5.11. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах 

установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения 

данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.12. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 

доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.13. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

5.14. Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются: 

 

№

№ п/п 
Наименование показателя 

Размер доплат (в % к 

должностному окладу) 

1 Классное руководство 1 % за учащегося 

2 Проверка тетрадей согласно часов по данному 

предмету и количества учащихся:  

- русский язык и литература,  

- математика,  

- иностранный язык,  

- родной язык 

 

до 5 – 5% 

6-10 – 10% 

11-15 – 15% 

16-20 – 20% 

свыше 20 – 25% 

3 Заведование кабинетами: 

- предметными, 

- специализированными   

 

3% 

6% 

4 Руководство методическими объединениями: 

- школьными, 

- кустовыми  

- районными  

 

5% 

10 % 

15% 

5 Заведование участками (при школах, детских садах)  

с 01.04. по 30.09. 

- облагораживание территории 

- обеспечение овощами 

 

 

5% 

10% 

6 Участие    предмета    в    государственной (итоговой) 

аттестации в форме Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), Основного государственного 

экзамена (ОГЭ): 

- русский язык и литература, 

- математика 

 

 

 

1 % за учащегося 

7 Внеклассная работа по физической культуре 12% 

 

5.15 На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы 

(смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника с дополнительной 

оплатой в соответствии с действующим законодательством. 

5.16. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки 
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заработной платы, рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет 

части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 

зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

5.17. Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все источники 

финансирования. 

5.18. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время. 

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

5.19. Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 

источники финансирования. 

5.20. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

5.21. По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.22. Работникам образовательной организации (кроме руководителей образовательных 

организаций, его заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, 

отличающихся от нормальных, устанавливаются доплаты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах и случаях: 

 15 процентов - за работу в образовательных организациях, имеющих специальные 

(коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении, если количество 

обучающихся (воспитанников) данной категории в классе превышает 1/2 общей 

численности обучающихся (воспитанников). 

 20 процентов - учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на 

основании заключения клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактической 

организации (больницы, поликлиники, диспансера), за исключением специальных 

(коррекционных образовательных организаций для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных 

организаций санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

образовательных организациях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи; 

 20 процентов - учителям-логопедам. 

 5.23.  Размер выплаты конкретному работнику устанавливается на учебный год по 

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

дополнительной работы. 

 5.24. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 

совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве. 

 5.25. Компенсационные выплаты не образуют новые размеры окладов (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и 
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иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

5.26. Компенсационные выплаты не производятся в следующих случаях: 

 окончание срока действия выплаты (по приказу); 

 окончание дополнительной работы, за которую была назначена выплата; 

 снижение качества работы, за которую определена выплата (по объективным 

показателям); 

 длительное отсутствие сотрудника, в связи, с чем не выполнена дополнительная 

работа, за которую была определена выплата; 

 за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе без 

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов в 

образовательной организации), а также в случае обоснованных жалоб родителей на 

действия работника. 

 

Глава 6. Выплаты стимулирующего характера 

 

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются настоящим Положением в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников образовательной организации, а также средств от деятельности, 

приносящей доход, направленных образовательной организацией на оплату труда 

работников. 

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу. 

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются: 

 успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

настоящим Положением и отражают количественную и (или) качественную оценку 

трудовой деятельности работников. 

Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не ограничиваются. 

6.3. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

6.4 .  Расчет стимулирующих выплат производится: 

 на основании представленного педагогом (работником) листа самоанализа 

деятельности за четверть (квартал, месяц) по форме в соответствии с критериями, 

показателями и подтверждающие документы. Каждому критерию соответствует 

определенное количество баллов.  

 на основании представления директором школы в Комиссию о стимулировании 

работников аналитической информации о показателях деятельности работников, 

являющихся основанием для их стимулирования. 

6.5 . Методика расчета стимулирующих выплат: 

 на основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности 

работника производится расчет баллов за соответствующий период (предыдущий 

месяц) по всем показателям с учетом их весового коэффициента для каждого 

работника.  
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 сумма стимулирующей части за определенный период (месяц) делится на общую 

сумму баллов, набранную работниками школы. В результате получается денежный 

вес (в рублях) каждого балла. 

 после этого денежный вес одного балла умножается на сумму баллов каждого 

работника, и получается размер поощрительных надбавок по результатам труда 

каждому работнику за прошедший период (месяц).  

 6.6.  При изменении в течение периода, на который установлены поощрительные 

выплаты, размера стимулирующей части фонда оплаты труда, производится 

корректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных 

выплат. 

 6.7. Порядок установления стимулирующих выплат: 

Расчет размера выплат стимулирующего характера производится комиссией школы, 

обеспечивающей демократический, государственно-общественный характер управления, 

созданной по решению трудового коллектива и утвержденной приказом руководителя 

образовательного учреждения.  

          Состав   комиссии (количественный и персональный) определяется собранием 

трудового коллектива и утверждается директором образовательного учреждения.  По 

должности в состав комиссии в обязательном порядке входят председатель профкома, 

учителя, младший обслуживающий персонал. Члены комиссии имеют право: 

-обсуждать деятельность любого члена коллектива и вносить свои предложения по оценке 

их деятельности; 

-отстаивать свое мнение, основываясь на фактах.  

         Члены комиссии обязаны быть принципиальными и соблюдать этические, 

моральные нормы. 

         Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. 

Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, 

который подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

Выписка из протокола направляется руководителю образовательного учреждения для 

издания приказа. 

 6.8.Стимулирующие выплаты производятся одновременно с выплатой заработной платы. 

Стимулирование работников общеобразовательных учреждений осуществляется за 

фактически отработанное время.  

 6.9.  Все   изменения и дополнения   к настоящему стимулирующей части оплаты труда     

принимаются с учетом мнения профкома на собрании трудового коллектива 

образовательного учреждения, утверждаются   и    вводятся в действие    приказом 

директора образовательного учреждения.  

 6.10. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются     

действующим законодательством.  

 6.11. Спорные вопросы рассматриваются   на   совместном заседании   администрации и 

профкома образовательного учреждения и в соответствии с действующим 

законодательством.      

С учетом индивидуальных особенностей образовательного учреждения    могут быть 

внесены изменения и дополнения, принятые на собрании трудового коллектива.          

Стимулирующие выплаты работникам производятся не реже 1 раза в квартал. 

 6.12. В целях социальной защищенности работников муниципальных организаций и 

поощрении их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 

коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя 

муниципальной организации применяется единовременное премирование работников 

образовательной организаций: 
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 при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области; 

 при награждении Почетными грамотами и другими наградами органов местного 

самоуправления МО Красноуфимский округ; 

 при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости; 

 при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

          Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

положением о Премировании работников МКОУ «Крыловская СОШ» (Приложение № 4), 

принятым руководителем образовательной организацией с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного 

представительного органа работников муниципальной организации. 

Глава 7. Заключительное положение 

        7.1. Заработная плата работнику выплачивается  8 и  23 числа каждого месяца  

        7.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в 

сфере оплаты труда руководитель муниципальной организации несет ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

       7.3. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств руководитель муниципальной организации вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, 

предупредив работников об этом в порядке, установленном статьей 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

        7.4. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых образовательной организацией услуг, организация вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного 

трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

7.5.  Внесение изменений и дополнений в Положение устанавливается руководителем 

образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников 

образовательных организаций. 
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Приложение №1 
к положению 

об оплате труда работников   

МКОУ «Крыловская СОШ» 
 

Перечень должностей и должностных окладов 

работников МКОУ «Крыловская СОШ» 

 

Наименование должности 

Минимальный 

размер 

должностных 

окладов, рублей 

Административно-управленческий персонал  

Руководитель (директор) Х 

Заместитель руководителя (директора) Х 

Главный бухгалтер  Х 

Педагогические работники и специалисты  

Учитель 10500 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед  10500 

Воспитатель ГПД 10153 

Педагог-психолог 10153 

Педагог-организатор 10153 

Социальный педагог 10153 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 10500 

Учебно-вспомогательный персонал   

Лаборант (включая старшего) 4015 

Библиотекарь  4015 

Рабочие  

Водитель автобуса 6170 

Гардеробщик 2810 

Кухонный рабочий 3110 

Уборщик производственных и служебных помещений 2810 

Рабочий по комплексному обслуживанию здания 3440 

Повар 5320 

Сторож (вахтер) 2810 

Завхоз 3480 

Служащие  

Секретарь 2960 

Бухгалтер 4930 

 

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются 

минимальные оклады в диапазоне 5610 - 6170 рублей. 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РАБОЧИХ ПОСЁЛКАХ 

(ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА), МИНИМАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ОКЛАДЫ КОТОРЫХ ПОВЫШАЮТСЯ НА 25 ПРОЦЕНТОВ 

 

1. Руководитель (директор, начальник, заведующий) муниципальной 

организации. 

2. Заместитель руководителя, включая заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе. 

3. Директор (начальник, заведующий) филиала муниципальной 

организации, старший мастер, руководитель структурного подразделения. 

4. Заместитель директора (начальника, заведующего) филиала 

муниципальной организации. 
5. Преподаватель, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

6. Воспитатель (включая старшего), классный воспитатель. 

7. Младший воспитатель*. 

8. Социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор. 

9. Организатор досуга детей. 

10. Инструктор по труду, инструктор по физической культуре. 

11. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

12. Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки). 

13. Педагог дополнительного образования. 

14. Руководитель физического воспитания, тренер-преподаватель (включая 

старшего). 

15. Мастер производственного обучения. 

16. Музыкальный руководитель. 

17. Главный бухгалтер. 

18. Заведующий библиотекой, столовой, складом*, хозяйством*. 

19. Начальник (заведующий) мастерской, участком. 

20. Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, экономист. 

21. Библиотекарь. 

22. Лаборант (включая старшего) *. 

23. Секретарь учебной части. 

 

Примечания: 

1. Повышение минимальных должностных окладов работников, работающих в 

должностях, помеченных звездочкой осуществляется только при наличии 

высшего или среднего профессионального образования. 

2. Указанное повышение минимальных должностных окладов производится как 

по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении 

зоны обслуживания и совместительству 
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Приложение№2 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ 

ПЕРСОНАЛУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. Должности руководителей 

Руководитель (директор, заведующий) 

2. Должности заместителей руководителей, руководителей структурных 

подразделений  

Заместитель руководителя (директора, заведующего) 

Руководитель (заведующий (директор) структурного подразделения, 

реализующего основную общеобразовательную программу, дополнительную 

общеобразовательную программу) 

3. Главный бухгалтер 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ. 

 

Вид учреждения Наименование должностей 

Общеобразовательное 

учреждение 

Педагогические работники, осуществляющие 

образовательную деятельность: учитель, учитель-

логопед, педагог-психолог, педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, воспитатель 

ГПД, учитель-дефектолог, социальный педагог. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о стимулировании работников общеобразовательного учреждения 

 

1. Общие положения. 

 1.1. Положение о стимулировании работников общеобразовательных учреждений разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, Законом РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г., постановлением Главы МО Красноуфимский округ от 29.09.2008 г. № 75 «О 

введении системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений». 

1.2.  Настоящее положение разработано с целью справедливого распределения материальных вознаграждений с учетом 

индивидуальных результатов и коллективных достижений, способствующих эффективности деятельности 

 1.3.Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера работникам ОУ, определяет их 

виды, условия, размеры и порядок установления. 

1.4. Положение о стимулировании работников ОУ принимается по согласованию с выборным профсоюзным органом и утверждается на 

общем собрании трудового коллектива. 

 

2. Размеры стимулирующих выплат 

2.1.Стимулирование работников общеобразовательных учреждений осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.2.Стимулирующая часть фонда оплаты труда подразделяется: 

- на стимулирование руководителя - не более 5 процентов стимулирующей части ФОТ; 

- стимулирующую часть фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения, которая составляет не менее 95 

процентов стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.3. Размеры стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения определяются в соответствии с настоящим 

положением. 

 

3. Расчет стимулирующих выплат  

 3.1.Расчет стимулирующих выплат производится на основании представленного педагогом (работником) самоанализа деятельности за 

месяц по форме в соответствии с критериями, установленными пунктом 5 настоящего положения. Каждому критерию соответствует 

определенное количество баллов. Для измерения результативности труда по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей. 

 3.2.Методика расчета стимулирующих выплат: 

 а) на основе проведенного мониторинга и оценки профессиональной деятельности работника производится расчет баллов за 

соответствующий период (предыдущий месяц) по всем показателям с учетом их весового коэффициента для каждого работника. После 

подсчета баллов составляется итоговый оценочный лист, отражающий количество баллов, набранное каждым работником. 

 б) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, предусмотренный для работников общеобразовательного учреждения на 

определенный период (месяц), без учета начислений на оплату труда, делится на общую сумму баллов, набранную работниками школы. В 

результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 
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 в) после этого денежный вес одного балла умножается на сумму баллов каждого работника ОУ и получается размер поощрительных 

надбавок по результатам труда каждому работнику на предстоящий период (месяц).  

 3.3. При изменении в течение периода, на который установлены поощрительные выплаты, размера стимулирующей части фонда оплаты 

труда, производится корректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных выплат. 

 

4. Порядок установления стимулирующих выплат 

4.1. Расчет размера выплат стимулирующего характера производится комиссией школы, создаваемой по решению трудового коллектива 

и утвержденной приказом руководителя образовательного учреждения. 

В комиссию по распределению стимулирующих выплат в обязательном порядке включаются представитель профсоюзной организации и 

совершеннолетние члены Совета школы (Управляющего совета). 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. 

Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 

присутствующими на заседании. Протокол направляется руководителю образовательного учреждения для издания приказа. 

4.2. Стимулирующие выплаты производятся одновременно с выплатой заработной платы. 

 

5. Критерии расчета стимулирующих выплат 

5.1Каждый учитель до 20 числа месяца сдает аналитический отчет (мониторинг) собственной деятельности с подтверждающими 

документами (приказы, анализы урока, грамоты, свидетельства, протоколы и пр.) 

 

Критерии и показатели для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

МКОУ «Крыловская средняя общеобразовательная школа» 

 

№ Критерии Механизм выявления 

(форма предъявления) 

Показатель Шкала и размер 

(кол-во баллов) 

Мониторинг 

(самоанализ 

деятельности 

работника) 

1. Позитивная 

динамика 

результатов 

обучения(ДКР) 

- результат 

мониторингов 

-достижения уч-ся 

высоких показателей 

обучения, рост 

качества обучения 

- высокие результаты 

1. Качество знаний учащихся – 

диагностические, 

административные контрольные 

работы (в том числе проводимые 

ШМО) 

 

 

Количество учащихся 

на 4 и 5  

1 ученик – 1 балл 

 

Мониторинг 

результатов 

контрольных работ, 

впр, заверенный 

завучем  
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внешних срезов по 

предметам (по итогам 

учебных четвертей и 

учебного года) 

 

 

2 Итоговые 

контрольные 

работы по 

предметам (за 

исключением 4, 9, 

11 кл.) 

 рост качества 

обучения 

Качество знаний учащихся Количество учащихся 

на 4 и 5  

1 ученик – 1 балл 

 

Анализ 

контрольных работ, 

мониторинг 

3. Результаты 

итоговых к. работ 

4кл.к.р. и 

экзаменов 9, 11кл. 

 (в т.ч. ГИА, ЕГЭ) 

ЕГЭ, ГИА, 

областные, 

муниципальные, 

итоговые 

контрольные 

работы4,9,11кл. 

 

Результаты итоговой аттестации 

выпускников 11кл. 

 

Сред. балл не ниже: 

3б. – Муниципальный 

уровень 

5б. – Областной уровень 

7б.–Всероссийский 

уровень 

 

Аналитические 

материалы по 

результатам работ 

Кол-во уч-ся 9 класса, получивших 

«4» и «5» на ИА  

«4» - 4б за каждую 

«5» -5б 

 

Аналитические 

материалы по 

результатам работ 

Кол-во уч-ся 4класса, получивших 

«4» и «5» по результатам итоговых 

контрольных работ 

«4» - 4б за каждую 

«5» -5б 

 

Аналитические 

материалы по 

результатам работ 

4 Результативность 

внеклассной 

работы  

(классные 

руководители) 

Результат 

мониторингов 

 

 

 

 

 

1. Показатель деятельности через 

тезисы, грамоты, сертификаты, 

дипломы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шк. Уровень: 

1 место-3б.,  

2 место-2б.,  

3 место- 1б. 

Муниц. Уровень: 

1место – 5б., 2место – 

4б.,  

3 место -3б. 

Обл.уровень: 

1 место – 10б., 

2 место – 9б., 

3 место – 8б. 

Подтверждение 

ЗДВР 
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2. Участие класса в КТД, НПК, 

экскурсиях и т.д. 

 

 

3. Результативность 

профилактической работы с детьми 

«группы риска» (выявление семьи 

в СОП, реализация ИПР, снятие с 

разных видов учета 

несовершеннолетних) 

 

 

Шк. уровень – 1 б. 

Муниц. уровень – 2 б. 

Обл.уровень – 3 б. 

 

 

 

 

 

До 10 б. 

 

5 Результативность 

внеурочной 

деятельности по 

предмету 

 

 1.  участие в мероприятиях 

муниципального уровня:  

кол-во уч-ся до 5 чел  

очное                           

                                        

4б. 

 

Заочное 

 

2б. 

 

Наличие положения 

кол-во уч-ся до 10 чел.           6б. 3б. 

кол-во уч- ся свыше15 чел.            10б. 5б. 

наличие лауреатов                                                                2б. 1б. 

наличие победителей    по местам  

 

 

 

1место– 5б. 

2место– 4б. 

3место- 3б. 

3б. 

2б. 

1б.  

 

 

 

2. Участие в областных и всероссийских мероприятиях: 

 

кол-во уч-ся до 5 чел.                                                               8б. 4б. 

 

кол-во уч-ся  до 10 чел.                                                           12б. 6б. 

кол-во уч-ся свыше10 чел.                  16б. 8б. 
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наличие победителей по местам                                  

 

                               

1место– 15б. 

2место– 13б. 

3место- 10б. 

8б. 

7б. 

6б. 

6 Профессионально

е мастерство 

учителя. 

Результат смотра 

кабинетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение мастер-

классов, открытых 

уроков, ведение 

секции, «круглых 

столов», выступление 

на конференциях, 

семинарах. - Наличие 

собственных метод. и 

дидакт. мат-ов, 

пособий, нагляд. 

пособий, 

применяемых в ОП. 

-Эффективная работа 

над темой 

самообразования 

(обобщение опыта)  

- Участие в конкурсах 

профмастерства. 

-Результат работы 

кабинета (конец года 

– май) 

- Работа с будущими 

первоклассниками 

 

 

1. Мастер-класс, ведение 

методической секции, выступление 

на конференциях, семинарах, 

круглых столах, проведение 

открытых уроков. 

Не в качестве слушателя!!!!!!! 

3б. – Шк. уровень 

5б. – Мун. уровень 

7б. – Межтер. ур. 

8б.  – Обл. уровень 

10б. – Всерос. ур. 

Подтверждающие 

документы 

2. Наличие опубликованных работ 

(опубликованных методических 

материалов,статьи,тезизы…). 

При групповом участии баллы 

делятся на количество участников 

 

Наличие опубликованных работ 

(опубликованных методических 

сборников, пособий…). При 

групповом участии баллы делятся 

на количество участников 

3.Интернет- публикации  

 

 

7б. – Мун. уровень 

8б. – Межтер. ур. 

9б. – Обл. уровень 

10б. – Всерос. ур. 

 

 

7б. – Мун. уровень 

8б. – Межтер. ур. 

9б. – Обл. уровень 

10б. – Всерос. 

 

5б 

Подтверждающие 

документы 

4.Участие в конкурсах 

профмастерства:  

- конкурс «Учитель года», 

«Классный классный», «Смотр 

кабинетов» и другие 

- конкурс рабочих программ, 

программ по профилактике и ЗОЖ, 

патриотическому воспитанию и др. 

 

 

5 б. – Шк. уровень 

10б. – Мун. уровень 

20б. – Межтер. ур. 

30б. – Обл. уровень 

40б. – Всерос. ур. 

 

Победители и призеры  

Шк. уровень 

1 место – 10б. 

2 место – 7б. 
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5.участие в интернет-конкурсах и 

олимпиадах 

3 место – 5б. 

Мун. уровень 

1 место – 50б. 

2 место – 40б. 

3 место – 30б. 

Межтер. ур. 

1 место – 55б. 

2 место – 45б. 

3 место – 35б. 

Област. ур. 

1 место – 70б. 

2 место – 60б. 

3 место – 50б. 

Всерос. ур. 

1 место – 100б. 

2 место – 90б. 

3 место – 80б. 

 

 

 

Участие-10б. 

Победитель-15б. 

5.Организация работы «Школы 

будущего первоклассника» 

10баллов 

 

По приказу 

директора 

6. За сложность работы в 1 классе 10 баллов  По результатам 

адаптации 

7 Повышение 

авторитета и 

имиджа ОУ 

Мониторинг 

деятельности 

1. Результат аттестации, 

аккредитации, лицензирования ОУ. 

 

2.Размещение материалов в СМИ 

на школьную тематику 

 

3. Волонтерское движение 

 

5. Презентация деятельности ОО   

10 баллов 

 

 

5б  

 

 

До 10б  

 

10б  

Подтверждающие 

документы 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

на уровне МОУО, села 

6. Участие в спартакиаде 

работников образования 

7. Работа по развитию кабинета, 

ОУ. 

 

 

Участие - 1000 р. 

Призеры – 2000 р. 

До 1000 рубю 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

работ, не 

связанных с 

прямыми 

функциональным

и обязанностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По представлению 

администрации, 

ШМО, общественных 

и др. организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Администратор школьного сайта 2000 руб. По приказу ОУ 

 

 

По листу 

мониторинга 

 

 

 

По приказу 

 

 

По приказу 

 

По приказу 

 

По приказу 

 

 

По приказу 

 

По приказу 

 

По приказу 

 

 

 

2. - Работа в стимулирующей 

комиссии. 

- секретарь  

 

5 б. 

 

10б. 

3. Деятельность в составе 

экспертных и аттестационных 

групп ОУ, МОУО, ШМО (1 день 

работы) 

Шк.ур - 5б.  

Мун.ур – 10 б.  или 

сумма по приказу 

4. Ответственный за ведение 

электронных мониторингов 

(КПМО). 

10 б. 

5.Работа в ЛОЛ при ОУ (начальник 

лагеря) февраль-июнь 

Организатор досуга (июнь) 

 

3000 руб. 

1000 руб. 

6. Выполнение обязанностей 

системного администратора 

10 б. 

7. Ответственный за 

трудоустройство, организацию 

многодневных походов (кроме 

учителей физической культуры) 

10 б. 

8.  Ответственный за организацию 

питания, контроль по работе 

столовой.  

10 б. 

9. Ответственному за выпуск 

автотранспорта 

До 3000 р. 
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10. Ответственному за 

организацию аттестации 

педкадров: 

- организационные мероприятия 

(согласно плана по аттестации пед. 

кадров) 

- организация и проведение 

процедуры аттестации (за каждого 

аттестующегося) 

2000 р. 

 

 

 

 

 

 

По выполнению 

плана работы 

 

По приказу МОУО 

 

11. Работа членов комиссии по 

охране труда 

5 б. 

12. Работа в муниципальном 

методическом совете 

10 б. 

 

13. Методическое сопровождение 

студента на педпрактике 

10 б. 

 

14. За организацию Всеобуча 

 

1500 руб. По приказу 

 

15. За организацию мероприятий в 

рамках профилактической работы с 

трудными семьями и их детьми, с 

органами профилактики (ГУСОН, 

ТКДНиЗП, ЦРБ и др.) – 

общественному инспектору по 

охране прав детей 

2000 руб. По приказу 

 

17. Индивидуальные занятия с 

учащимися    

1 б. за каждого 

учащегося 

Подтверждающие 

документы 

18.  Подготовка ОУ к новому 

учебному году 

10 б. 

 

По представлению 

администрации 

19. Доплата молодому специалисту 20% к минимальному 

окладу  

 

20. Наставничество молодых 

специалистов 

 10 б. По приказу 

21. Ответственные за пожарную 

безопасность, антитеррор, ГО и ЧС, 

По 5 б По приказу 
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дорожную безопасность  

23. Работа с электронными базами 

данных (РИС) 

2000 руб. По приказу 

24. Администратор электронного 

дневника 

2000 

 

 

По представлению 

руководителя 

25. Руководителю музея 1000 руб.  

26. Председатель ПО 

Работа в ПК 

2500 

До 5  

 

27. Грамоты: 

Школьная, села  

Муниципальная 

Областная 

Российская  

. Признание высокого 

профессионализма педагога со 

стороны участников 

образовательного процесса, 

социальных партнеров (при 

наличии благодарностей и грамот) 

 

Благодарности 

 

500 

1000 

2000 

4000 

 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 28. Сопровождение на мероприятия  

(олимпиады, ДКР и пр.) 

Подготовка команды и участие  в 

коммун. сборах,., «соколенок», и 

др. 

2 б. 

 

 

1000 

По приказу 

  29.Участие в экспертной 

деятельности 

 

30.Участие в ИА в форме ЕГЭ и 

ГИА 

- в качестве организатора вне 

Школьный уровень - 2б 

Муниципальный уровень 5б 

 

 

 

 

1000 

По приказу 
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аудитории  

- в качестве организатора в 

аудитории  

 

500 

10

. 

 
 

Внедрение современных образовательных                  

технологий в создание рефератов,  

исследовательских проектов. 

Вовлечение учащихся в создание 

исследовательских проектов и 

написание рефератов. 

За участие: 

Школьный уровень - 5б 

Муниципальный уровень-8б. 

Областной уровень - 9б. 

Всероссийский уровень -10б. 

Победители: 

Школьный уровень 

1 место- 10 б. 

2 место- 8 б. 

3 место – 6 б. 

Муниципальный уровень 

1 место- 20 б. 

2 место-15 б. 

3 место – 10б. 

Предоставление в 

наличии готового 

проекта или реферата 

для участия НПК  

11.  Стаж  педагогический работы (ежемесячно) По представлению администрации 3 -10 лет 

11-20 лет 

21-30 лет 

Свыше 30 лет 

 

3% 

5% 

7% 

10% 

 

 По трудовым книжкам 

работников  

 

5.4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, младшего обслуживающего персонал 

12. Уборщица По представлению 

завхоза 

 

1. Ответственное отношение и 

полная сохранность    верхней 

одежды, обуви, головных уборов и 

др. личных вещей учащихся. 

20% 

 

По представлению завхоза 

2. Качественная уборка школьных 

помещений 

3.Озеленение школьных 

помещений (рекреаций) 

4.За оперативность 

подготовительных работ к зимнему 

сезону. 
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5.Отсутствие   обращений граждан 

(работников, родителей 

обучающихся или законных 

представителей) –   

6.Качественная уборка санитарно-

технического оборудования 

 

7 Подготовка школы к новому 

учебному году 

8Выполнение работ, не связанных с 

прямыми функциональными 

обязанностями 

9. Участие в мероприятиях для 

работников образования 

13 Секретарь  1.Своевременность заполнения и 

предоставления документов 

2.Соответствие документов 

требованиям делопроизводства 

3.Отсутствие нарушений и 

замечаний со стороны 

проверяющих органов 

4.За высокий уровень работы с 

банком данных работников школы 

и учащихся 

5.За высокий уровень работы по 

учету личного состава 

военнообязанных 

6.За увеличение объема работы 

10. Участие в мероприятиях для 

работников образования 

20%  

14 Лаборант  По представлению 

администрации, зав. 

кабинетами 

1.Оформление тематических 

стендов, обновление или создание 

нового демонстрационного 

материала. 

2.Оказание помощи в проведении 

 20% 

 

 

 

 

По представлению зав. 

кабинетом 
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мероприятий по предмету. 

3.За улучшенные показатели 

систематизации учебно-

дидактического и лабораторного 

материала. 

4. За ведение   учета и отчетности 

расходуемых материалов по 

установленной форме. 

10. Участие в мероприятиях для 

работников образования 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По представлению 

завхоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ответственность и правильность 

заполнения заявок на продукты, 

ведение учета и составления 

товарных отчетов. 

2. Ведение необходимой отчетно-

учетной документации, 

своевременное представление ее в 

бухгалтерию и руководству ОУ. 

3.Оказание помощи в организации 

питания при проведении 

мероприятий на уровне ОУ, района 

(соревнования, конференции и др 

4.Отсутствие   обращений граждан 

(работников, родителей 

обучающихся или законных 

представителей)  

5.Подготовка ОУ к новому 

учебному году 

6. Участие в мероприятиях для 

работников образования 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По представлению завхоза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Кухонная рабочая  1.Оказание помощи в организации 

питания при проведении 

20% По представлению зам. 

дир. по хозяйственной 
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мероприятий на уровне ОУ, района 

(соревнования, конференции и др.) 

2.Отсутствие   обращений граждан 

(работников, родителей 

обучающихся или законных 

представителей)   

3.Соблюдение санитарных норм за 

состоянием кладовых, 

технологического оборудования, 

тары. кухонной посуды. 

4. Подготовка ОУ к новому 

учебному году 

10. Участие в мероприятиях для 

работников образования 

части, результат 

мониторинга работника 

17 Главный 

бухгалтер 

 

Результат 

мониторингов, 

информации 

финансовых органов 

МО Красноуфимский 

округ 

1.Систематизация бюджетного 

учета,  

2. Применение в работе новых 

компьютерных программ,  

3. Ведение экономической работы,  

4. Систематический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности,  

5. Отсутствие нарушений и 

замечаний со стороны 

администрации, проверяющих 

органов. 

10. Участие в мероприятиях для 

работников образования 

 

До 50%  По представлению 

директора ОУ 

 

 

18 Водитель По представлению 

администрации 

1.Отсутствие ДТП 

2. Организация тех.  осмотра 

3.Выезд на мероприятия 

различного уровня: 

районный                      областной 

Выезд на мероприятия другого ОУ, 

До 50% 
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организации 

5.Отсутствие нарушений ПДД 

6.Оперативный ремонт автобуса 

водителем 

7. Санитарная уборка транспорта  

 

10. Участие в мероприятиях для 

работников образования 

19 Библиотекарь По представлению 

администрации 

1. Пропаганда чтения как форму 

культурного досуга; 

2. Высокая читательская 

активность обучающихся; 

3. Организация и проведение 

информационных выступлений 

школьников на линейке. 

4. Организация работы библиотеки 

в качестве информационного 

образовательного центра; 

5. Участие в общешкольных и 

районных мероприятиях; 

5.Оформление тематических 

выставок; 

6. Планирование комплектования 

библиотечного фонда; 

7. Работа по ФГОС, за работу с 

электронным каталогом. 

10. Участие в мероприятиях для 

работников образования 

20% По представлению 

заместителей директора 

ОУ 

20 Заместитель 

директора  

По представлению 

директора 

1. высокий уровень организации и 

проведения итоговой и 

промежуточной аттестации 

обучающихся; 

2. высокий уровень организации и 

контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса; 

20% По представлению 

директора 
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3. качественная организация 

работы общественных органов, 

участвующих в управлении 

образовательным учреждением 

(совет образовательного 

учреждения, педагогический совет, 

органы ученического 

самоуправления); 

4. отсутствие детского травматизма 

в учебном процессе; 

5. высокий уровень организации и 

контроля экспертной, 

методической и инновационной 

работы в образовательном 

учреждении; 

6. сохранение контингента 

обучающихся; 

7. высокий уровень организации 

аттестации педагогических 

работников образовательного 

учреждения; 

8. поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

9. высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(своевременная и качественная 

подготовка отчетов, нормативных 

документов, программ); 

10. выполнение образовательных и 

учебных планов и программ. 

11. Участие в мероприятиях для 

работников образования 
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21 Завхоз По представлению 

администрации  

1.Обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

обучения (температурный, 

световой режим, режим подачи 

питьевой воды и т.д.) 

2.   Подготовка ОУ к новому 

учебному году 

3. Своевременное проведение 

инвентаризации. Обеспечение 

сохранности вверенного 

имущества; 

4.  Выполнение работ, не 

связанных с прямыми 

функциональными обязанностями 

10. Участие в мероприятиях для 

работников образования 

Д0 50% 

 

По представлению 

директора ОУ 

22 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

По представлению 

администрации  

1.Обеспечение санитарно-

гигиенических условий процесса 

обучения (температурный, 

световой режим, режим подачи 

питьевой воды и т.д.) 

2.   Подготовка ОУ к новому 

учебному году 

3. Обеспечение безопасных 

условий труда 

4. Своевременное выполнение 

заявок 

5. Выполнение работ не связанных 

с прямыми функциональными 

обязанностями 

10. Участие в мероприятиях для 

работников образования 

20% 

 

По представлению завхоза 

ОУ 
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23 Сторож 

 

 

 

 

По представлению 

администрации  

1.   Подготовка ОУ к новому 

учебному году 

2. Выполнение работ, не связанных 

с прямыми функциональными 

обязанностями 

20% По представлению завхоза 

ОУ 

24 Сотрудники ОУ 

за общий стаж 

работы 

(ежемесячно) 

По представлению 

администрации 

3 -10 лет 

11-20 лет 

21-30 лет 

Свыше 30 лет 

 

3% 

5% 

7% 

10% 

 

По трудовым книжкам 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для структурного подразделения 

муниципального образовательного   учреждения _ «Крыловская средняя 

общеобразовательная школа» Крыловский детский сад   в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Трудовым кодексом  РФ и иными нормами трудового законодательства РФ, 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 г. № 973-ПП «О 

введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений Свердловской области», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 20.07.2010 г. № 26-д «О 

порядке введения новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений Свердловской области», Уставом Учреждения, 

Коллективным договором. 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях совершенствования механизма 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда, усиления социально-экономической 

и правовой защиты, стимулирования заинтересованности работников в улучшении 

качества воспитательно-образовательного процесса, развития инициативы и творчества, 

закрепления квалифицированных кадров, повышении исполнительской дисциплины и 

усиления материальной заинтересованности каждого в достижении наивысших 

результатов труда.  

1.3. Средства на стимулирующие выплаты административно-управленческого, 

педагогического, обслуживающего персонала устанавливаются в пределах объема 

средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда оплаты труда. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда), предусмотренных перечнем 

критериев эффективности труда, утверждаемым настоящим Положением.  

1.4.  Положение определяет структуру стимулирующей части фонда оплаты труда, 

перечень критериев по распределению стимулирующего фонда оплаты труда, порядок 

установления стимулирующих выплат, их размеры, периодичность, возможность 

снижения или отмены стимулирующих выплат. 

1.5. Начисление стимулирующих выплат производится за фактически отработанное 

время и выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в денежном выражении в соответствии с 

количеством набранных баллов. 

1.6. Положение принимается на общем собрании членов трудового коллектива, 

согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается руководителем Учреждением.  

1.7. Положение распространяется на все категории работников Учреждения. 

1.8.  Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. СТРУКТУРА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОТ 

 

2.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

2.2. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер. 

Максимальный период выплат – один год. 

2.3. Размер стимулирующих выплат работникам, период действий этих выплат и 

список сотрудников, получающих данные выплаты, утверждается руководителем 

Учреждением. 
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2.4. Стимулирующие выплаты за эффективность (качество) работы могут быть 

прекращены до срока, определѐнного приказом, при наложении дисциплинарного 

взыскания, по представлению информации заведующей структурного подразделения, 

медицинской сестры, главного бухгалтера, решения профсоюзного комитета ОУ  о 

неудовлетворительных результатах, в соответствии с теми критериями, за которые 

приказом руководителя ранее были установлены стимулирующие выплаты. 

2.5. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

-       стаж работы в должности не менее 6 месяцев 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников непосредственно 

образовательной деятельности и в образовательной деятельности, осуществляемой в 

режимные моменты, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников возложена на данного работника 

-       отсутствие дисциплинарных взысканий. 

2.6. Для установления размера стимулирующих выплат работники представляют 

самоанализ по форме, утвержденной руководителем Учреждения. 

2.7. Сроки предоставления самоанализа устанавливаются приказом руководителя 

Учреждением, который издается в январе и действует в течение календарного года. 

2.8. Для оценки самоанализа приказом руководителя создается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат. Решения заседания комиссии оформляются 

протоколом.  

2.9. Руководитель Учреждением в срок до первого числа, следующего за отчетным 

месяцем срока, должна издать приказ об установлении стимулирующих выплат с 

обязательным ознакомлением работника под роспись. 

2.10. Заведующая Учреждением предоставляет один раз в год (по окончанию 

финансового года) аналитическую информацию о показателях деятельности работников 

Совету ДОУ. 

2.11. Экономия по базовой части ФОТ муниципального образовательного 

учреждения направляется на выплаты стимулирующего характера согласно штатного 

расписания или    на материальную помощь работникам. 

2.12. Методика расчета стоимости баллов производиться в январе, утверждается 

приказом заведующей Учреждением и действует в течение календарного года. Стоимость 

балла может изменяться в связи с изменением условий оплаты труда.  

2.13. При переводе стоимости балла в денежное выражение допустимо округление 

до рублей без учета копеек.  

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ И РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ  

Показатель Весовой 

коэффициент 

показателя 

Периодичнос

ть выплаты 

Критерий 1. Позитивная динамика образовательных достижений воспитанников по 

образовательным программам 

1.1.Анализ показателей диагностики: 

На уровне прошлого года 

Выше прошлого года 

 

0,5 

1 

 

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 

1.2.Показатель подготовленности выпускников к школе 

На уровне прошлого года 

Выше прошлого года 

 

0,5 

1 
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 1.3. Отсутствие травм воспитанников и педагогов в 

период воспитательно-образовательного процесса 1 
 

ежемесячно 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 1 
3 

 

Критерий 2. Позитивные результаты деятельности по курируемым старшим 

воспитателем направлениям 

2.1. Доля воспитанников от общего их числа в ДОУ, 

занявших призовые места на различных конкурсах, 

соревнованиях в сравнении с прошлым учебным годом: 

на муниципальном уровне: на том же уровне/ выше – 

на областном уровне: на том же уровне/ выше – 

 

 

 

0/0,5 

0,5/1 

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 

2.2. Выступления педагогов на конференциях, форумах, 

семинарах и т.п. (выше уровня образовательного 

учреждения) 

на муниципальном и окружном уровне 

на областном уровне 

на федеральном и международном уровне   

 

 

0,5 

1 

1,5 

 

 

ежемесячно 

2.3. Доля педагогов от общего числа в ДОУ, 

участвовавших и занявших призовые места в конкурсах 

профессионального мастерства (в зависимости от уровня): 

на муниципальном и окружном уровне 

на областном уровне 

на федеральном и международном уровне   

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 

2.4. Наличие призовых мест участия ДОУ в мероприятиях 

муниципального, окружного, областного, всероссийского и 

международного уровня в сравнении с прошлым учебным 

годом: 

на том же уровне 

выше 

 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 2 

5  

Критерий 3. Продуктивность реализации программы развития учреждения по 

курируемым старшим воспитателем направлениям 

3.1. Наличие нововведений, переведенных в режим 

функционирования в результате успешной апробации под 

руководством старшего воспитателя в прошлом учебном 

году 

0,5  

 

 

 

 

 

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 

3.2. Педагогами, курируемыми старшим воспитателем, 

разработаны в течение года методические пособия 

(рекомендации), воспитательно-образовательные 

программы для внутреннего пользования 

0,5 

3.3. Количество авторских публикаций, выступлений, 

подготовленных старшим воспитателем и педагогами, на 

различных профессиональных форумах (педагогических 

советах, семинарах, конференциях и т.п.), в сравнении с 

предыдущим учебным годом: 

на том же уровне 

выше 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

3.4. Количество открытых занятий (мастер-классов), 

проведенных курируемыми старшим воспитателем 

педагогами, в сравнении с предыдущим учебным годом: 
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на том же уровне 

выше  

0,5 

1 

3.5. Старшим воспитателем разработаны методические 

пособия (рекомендации), положения и т.п. для внутреннего 

пользования 

1 За каждое 

разработанное 

пособие 

3.6. Наличие отчетных (обзорных) публикаций 

старшего воспитателя о различных аспектах 

деятельности ДОУ в периодической печати и 

Интернете 

1 1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 3 

5  

Критерий 4. Положительная динамика количества педагогических работников, 

активно применяющих современные образовательные технологии 

4.1. Доля педагогов, освоивших и применяющих в 

работе с детьми современные образовательные и 

здоровье-сберегающие технологии, в сравнении с 

прошлым учебным годом: 

на том же уровне 

выше 

 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 

4.2.Доля педагогов, занятых сопровождением 

творческой деятельности воспитанников, в сравнении с 

прошлым учебным годом: 

на том же уровне 

выше  

 

 

 

0,5 

1 

4.3. Доля педагогов, использующих ИКТ и другие 

инновационные технологии (проектный метод, 

интегрированный метод, модульный метод и т.д.): 

 (для моделирования занятия, для воспитательной работы, 

для индивидуальной работы, для работы с родителями) 

на том же уровне 

выше 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

4.5. Количество педагогов, принявших участие в 

различных муниципальных, областных, федеральных 

конкурсах, в сравнении с прошлым учебным годом: 

на том же уровне 

выше  

 

 

 

0,5 

1 

 

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 4.6. Доля педагогов, оказывающих воспитанникам 

дополнительные образовательные услуги  

1 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 4 

5 

 

 

Критерий 5. Результаты реализации в учреждении программы мониторинга 

воспитательно-образовательного процесса, методического контроля. 

5.1. Наличие у старшего воспитателя системы учета как 

нормативных (призовые места), так и ненормативных 

достижений воспитанников  

0,5  

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 

5.2. План мониторинга воспитательно-образовательного 

процесса выполнен: 

не менее, чем на 70 % 

на 100% 

 

 

0,5 

1 

5.3. План методического контроля выполнен: 

не менее, чем на 70 % 

на 100% 

 

0,5 

1 



 

 

 

73 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 5 

2,5  

Критерий 6. Уровень организации аттестации педагогических работников ДОУ 

6.1. Доля педагогов, формирующих свое портфолио, в 

сравнении с прошлым учебным годом: 

на том же уровне 

выше 

 

 

0,5 

1 

 

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 
6.2. Количество педагогических работников в ДОУ, 

имеющих квалификационные категории, в сравнении с 

прошлым учебным годом: 

на том же уровне 

повысилось 

 

 

 

0,5 

1 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 6 

2  

Критерий 7. Качество реализации плана методической работы  

7.1.Старшим воспитателем внедряются новые формы 

методической поддержки профессионального уровня 

педагогов ДОУ  

 

2 

 

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 

7.2. Выполнение программы повышения квалификации 

педагогических работников: 

на 100% 

более чем на 100% 

 

 

0,5 

1 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 7 

3 

 

 

Критерий 8. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

обучения и воспитания в ДОУ 

8.1. Доля родителей, высоко оценивающих качество 

воспитания и образования в сравнении с прошлым 

учебным годом: 

на том же уровне 

повысилась 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

1 раз в год по 

итогам 

предыдущего 

учебного года 8.2.  Доли участников образовательного процесса, 

удовлетворенных возможностями дополнительного 

образовательного для развития воспитанников, в 

сравнении с прошлым учебным годом: 

на том же уровне 

повысилась 

 

 

 

 

0,5 

1 

8.3. Отсутствие обоснованных жалоб родителей по поводу 

неразрешенных конфликтных ситуаций 

1 ежемесячно 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 8 

3  

Критерий 9. Общественная активность 

9.1. Ведет активную общественную деятельность (член 

профкома, участник художественной самодеятельности, 

участник благотворительных акций и т.д.) 

0,5  

 

1 раз в 

квартал по 

итогам 

предыдущего  

9.2. Активно участвует в работе информационно – 

методического центра отдела образования (член рабочих, 

творческих групп, экспертных комиссий при аттестации 

ПиРР и т.д.) 

1 

Максимально возможное количество баллов по 1,5  
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критерию 9 

Максимальное количество баллов по всем критериям    

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

 

 

№ Критерий оценивания (количество баллов) Баллы Комментарии 

1. Создание предметно-развивающей среды в группе 

( 1 балл) 

За данный период изготовила, обновила, приобрела 

(перечислить): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация и проведение мероприятий для 

воспитанников  

(кроме традиционных) 

  (до 3 баллов) 

Название развлечения:   

 

С привлечением родителей   - 3 

Для воспитанников  - 2                                                                              

 

 

 

 

 

3. Организация и проведение групповых консультаций, 

родительских собраний для родителей в 

нетрадиционной форме  

(до 3 баллов за каждый вид по мере усложнения) 

Тема консультации/собрания    

 

Дата проведения: 

  

 

  

4. Тематическое оформление стенда, информационных 

витрин для родителей 

(до 2 баллов) (1 раз в месяц) 

Информация на темы: 

- 

- 

  

   

5.      Адаптация при комплектовании групп 5 баллов за  

группу 

 

  

6. Активное участие в различных мероприятиях детского 

сада 

 (семинарах, педсоветах, практикумах, конкурсах, 

мастер-классах,  

исполнение ролей в утренниках, ООД) 

Уровень: ДОО – 1б. ; РМО, районный – 5б.; 

региональный – 10 б. за каждое. 

Название мероприятия (ий):         
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Дата проведения: 

Тема выступления (доклада, мастер-класса пр.): 

 

 

7. 

 

 Подготовка воспитанников к соревнованиям, 

конкурсам, сопровождение детей к месту проведения 

мероприятий. 

(до 4-х баллов за каждое) 

Название мероприятия (ий):      

 

Дата проведения: 

Тема выступления:   

 Номер – 2 б. 

Темат. конкурс - 4  б                                                                               

                                                                                                             

  

Наличие призовых мест у воспитанников 

I место – 6 баллов, II место – 4 балла, III место – 2 балла 

  

9. Сотрудничество с социальными партнѐрами (с 

предъявлением результата деятельности,  фото 

выставка, заметка  в газету)     1 балл 

  

10. Работа по выявлению/профилактике раннего семейного 

неблагополучия – 2 балла;  посещение семьи - 2 балла. 

                                                                       

  

11. Сокращение/недопущение  задолженности по 

родительской плате за детский сад . 

Полное отсутствие – 3 балла 

Сокращение – 1 балл 

 

  

12. Оформление участков ( покраска), разбивка цветников 

(на участке, территории детского сада), ремонт группы, 

кабинета (покраска, мелкий ремонт,  оклеивание стен),  

(Нужное подчеркнуть,  от 1до 5 баллов за каждый вид 

работы) 

  

13. Индивидуальная деятельность педагога по 

формированию положительного имиджа детского сада 

(издание журнала, сайта ДОО, оформление залов, 

коридоров ДОО, оформление выставок детского 

творчества, акций, дней открытых дверей.) 

(от 1 до 3 баллов) 

Вид деятельности:           

 

Дата проведения: 

  

  

  

14. Положительная динамика или сохранение стабильно 

высокого показателя количества дней пребывания детей 

в ДОО от 2 до 4 баллов 

  

15 Обоснованные  жалобы на педагога (письменные)  

минус 5 баллов 

  

16 Член проф.комиссии 200 р. ежимесечно 

17 

 

Организационные работы в коллективе   200р. ежимесечно 
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ИТОГО 

баллов: 

   

   

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Показатель 

 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

периодично

сть 

выплаты 

Критерий 1. Позитивная динамика образовательных достижений воспитанников по 

образовательным программам музыкального развития дошкольников 

 1.1.Анализ показателей диагностики музыкальных 

способностей детей в сравнении с тем же показателем по 

годам 

На уровне прошлого года 

Выше прошлого года 

 

 

0,5 

1 

 

1.2.Показатель музыкальной подготовленности 

выпускников к школе 

На уровне прошлого года 

Выше прошлого года 

 

0,5 

1 

 

1.3. Обеспечение индивидуализации в воспитательно-

образовательном процессе, оздоровлении и социальной 

адаптации детей в коллективе. 

 

1 

 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 1 

3  

Критерий 2. Позитивные результаты воспитанников 

2.1. Наличие участия и призовых мест в музыкальных и 

творческих конкурсах: 

Участие 

Уровень ДОУ (за каждое) 

Муниципального уровня (за каждое) 

Регионального, областного уровня (за каждое) 

Всероссийского уровня (за каждое) 

 

 

0,5 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 2 

2  

Критерий 3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы 

3.1. Участие музыкального руководителя   в реализации 

программы развития общеобразовательного учреждения по 

конкретному направлению 

1  

3.4. Музыкальным руководителем разработаны учебно-

методические материалы, в том числе, электронные 

продукты для работы с детьми и родителями, 

рекомендованные Советом педагогов (или 

уполномоченным объединением) для работы в ДОУ.  

2  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 3 

3  

Критерий 4. Создание условий для организации музыкально-творческой деятельности 
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4.1. Создание развивающей среды, способствующей 

музыкальному развитию и эмоциональному благополучию 

детей (портреты композиторов и выдающихся 

исполнителей, разнообразные музыкальные инструменты, 

игровое музыкальное оборудование и игры, костюмы и т.д.) 

1,5  

4.2. Динамичность, комфортность и современный дизайн 1  

4.3. Сопровождение самостоятельной музыкальной 

деятельности детей в группе (сопровождение организации 

музыкальных уголков) 

1,5  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 4 

4  

Критерий 5. Использование современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ, воспитательной и образовательной деятельности 

5.1. Музыкальный руководитель осваивает и внедряет в 

практику работы с воспитанниками образовательные 

программы нового поколения 

1  

5.2. Музыкальный руководитель знает основные положения 

программ музыкального воспитания и образования детей, 

владеет знаниями диагностики уровня освоения детьми 

программ музыкального развития 

1  

5.3. Музыкальным руководителем используются ИКТ и 

другие технологии (проектный метод, интегрированный 

метод, модульный метод и т.д.) для моделирования занятия, 

для воспитательной работы, для индивидуальной работы, 

для работы с родителями 

 

 

1,5 

 

5.4. Имеется фонотека, картотека игр и пособий. 1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 5 

4,5  

Критерий 6. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта на 

уровне ДОУ, муниципальном и (или) региональном уровне 

6.1. Музыкальным руководителем подготовлены и 

проведены открытые занятия, (мастер-классы) для 

профессиональной и непрофессиональной аудитории, 

выступления на методических семинарах, конференциях и 

т.п.: 

на уровне ДОУ 

районного уровня 

регионального уровня 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

 

6.2.Обощение опыта через публикации в газете ДОУ, 

педагогических и других изданиях, сайте ДОУ 

1,5  

Максимально возможное количество баллов по 

показателю 6 

3  

Критерий 7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных фестивалях, конкурсах, выставках и т.д. 

7.1. Музыкальный руководитель принял участие в 

профессиональном конкурсе муниципального, 

республиканского или федерального уровня 

1  

7.2. Результат участия музыкального руководителя   в 

конкурсе: 

третье призовое место (за каждое) 

второе призовое место (за каждое) 

победитель (за каждое) 

 

0,5 

1 

1,5 
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Максимально возможное количество баллов по 

критерию 7 

2,5  

Критерий 8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

8.1Музыкальный руководитель имеет удостоверение о 

прохождении курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки (за последние 5 лет) 

1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 8 

1  

Критерий 9. Совместная музыкальная деятельность детей и взрослых 

9.1 Оказание дополнительных музыкальных услуг для 

детей ДОУ (кружки, студии и т.д.) 

1  

9.2. Проведение совместных праздников детей, родителей и 

сотрудников ДОУ. 

1  

9.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на качество работы 

музыкального руководителя ДОУ 

0,5  

9.4.Информационно – коммуникативная связь с родителями 

(книжки – передвижки, публичные отчеты, газеты и т.д.) 

1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 9 

3,5  

Критерий 10. Позитивные результаты внедрения здоровьесберегающих технологий 

10.1.Обеспечение включения музыки в различные виды 

деятельности детского сада (при проведении зарядки, на 

занятиях по изо т.д.) 

1  

10.2. Обеспечение использования музыки при 

организации режимных моментов (перед сном, во время 

приема пищи, прогулки и т.д.) 

1  

10.3.Обеспечение соблюдения правил СанПин и норм 

охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты при проведении занятий и 

мероприятий.  

1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 10 

3  

Критерий 11. Качественное ведение документации 

11.1. Музыкальный руководитель своевременно и 

качественно предоставляет администрации перспективные 

планы проведения занятий, план работы кружков и план 

работы мероприятий, информационные материалы и 

отчеты 

0,5  

11.2. Музыкальный руководитель   своевременно и 

качественно ведѐт документацию  

0,5  

11.3 Имеет материала диагностического обследования 

дошкольников и ведет учет индивидуальной работы. 

1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 11 

2  

Критерий 12. Общественная активность 

12.1. Методическая служба (явл-ся членом и активно 

работает) 

1  

12.2. Ведет активную общественную деятельность (состоит 

в профсоюзной организации ДОУ, участник 

художественной самодеятельности, участник 

1  
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благотворительных акций и т.д.) 

12.3. Активно участвует в работе информационно – 

методического центра отдела образования и молодежной 

политики 

1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 12 

3  

Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям музыкального руководителя 

34,5  

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Показатель 

 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

Периодичнос

ть  

выплаты 

Критерий 1. Позитивная динамика образовательных достижений воспитанников по 

образовательным программам физического развития дошкольников 

1.1.Анализ показателей диагностики физической 

подготовленности детей в сравнении с тем же показателем 

по годам 

На уровне прошлого года 

Выше прошлого года 

 

 

0,5 

1 

 

1.2.Показатель физической подготовленности выпускников 

к школе 

На уровне прошлого года 

Выше прошлого года 

 

0,5 

1 

 

1.3. Обеспечение индивидуализации в воспитательно-

образовательном процессе, оздоровлении и социальной 

адаптации детей в коллективе. 

1  

Максимально возможное количество баллов по критерию 

1 

3  

Критерий 2. Позитивные результаты воспитанников 

2.1. Наличие участия и призовых мест в творческих 

конкурсах: 

Участие 

Уровень ДОУ (за каждое) 

Муниципального уровня (за каждое) 

Регионального, областного уровня (за каждое) 

Всероссийского уровня (за каждое) 

 

0,5 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 2 

2  

Критерий 3. Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы 

3.1. Участие инструктора по физической культуре     в 

реализации программы развития общеобразовательного 

учреждения по конкретному направлению 

1  

3.2. Инструктором по физ.культуре разработаны учебно-

методические материалы, в том числе, электронные 

продукты для работы с детьми и родителями, 

рекомендованные Советом педагогов (или 

уполномоченным объединением) для работы в ДОУ.  

2  
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Максимально возможное количество баллов по 

критерию 3 

3  

Критерий 4. Содержание физкультурно-оздоровительной среды 

4.1. Создание условий для физического развития   детей и 

двигательной активности: (наличие разнообразного 

оборудования  для физкультурных занятий, для 

коррекционных занятий, наличие разнообразного 

спортивно – игрового оборудования на спортивных 

площадках ДОУ для организации двигательной активности 

детей 

 

2 

 

4.2. Содержание спортивных площадок (подготовленность 

беговых дорожек, дорожек препятствий, ямы для прыжков, 

лестниц для лазания на канате и т.д.) 

2  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 4 

4  

Критерий 5. Использование современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ, воспитательной и оздоровительной деятельности 

5.1. Инструктор по физ-культуре осваивает и внедряет в 

практику работы с воспитанниками образовательные 

программы нового поколения 

1  

5.2. Инструктором по физ-культуре знает основные 

положения программ физического воспитания и развития 

детей, владеет знаниями диагностики уровня освоения 

детьми программ физического развития 

1  

5.3. Педагогом используются ИКТ и другие технологии 

(проектный метод, интегрированный метод, модульный 

метод и т.д.): 

 (для моделирования занятия, для воспитательной работы, 

для индивидуальной работы, для работы с родителями) 

 

 

1,5 

 

5.4. Имеется картотека игр и пособий. 1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 5 

4,5  

Критерий 6. Обогащение и распространение собственного педагогического опыта на 

уровне ДОУ, муниципальном и (или) региональном уровне 

6.1. Инструктором по физ.культуре подготовлены и 

проведены открытые занятия, (мастер-классы) для 

профессиональной и непрофессиональной аудитории, 

выступления на методических семинарах, конференциях и 

т.п.: 

на уровне ДОУ 

районного уровня 

регионального уровня 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

 

6.2.Обощение опыта через публикации в газете ДОУ, 

педагогических и других изданиях, сайте ДОУ 

1,5  

Максимально возможное количество баллов по 

показателю 6 

3  

Критерий 7. Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных фестивалях, конкурсах, выставках и т.д. 

7.1. Инструктор по физ.культуре принял участие в 

профессиональном конкурсе муниципального, 

республиканского или федерального уровня 

1  

7.2. Результат участия инструктора по физ.культуре в   
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конкурсе: 
третье призовое место (за каждое) 

второе призовое место (за каждое) 

победитель (за каждое) 

0,5 

1 

1,5 

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 7 

2,5  

Критерий 8. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

8.1 Инструктор по физ.культуре имеет удостоверение о 

прохождении курсов повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки (за последние 5 лет) 

1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 8 

1  

Критерий 9. Совместная спортивная деятельность детей и взрослых 

9.1 Оказание инструктором по физ.культуре    

дополнительных образовательных услуг для детей ДОУ 

(кружки, студии и т.д.) 

1  

9.2. Проведение совместных мероприятий детей, родителей 

и сотрудников ДОУ. Информационно – коммуникативная 

связь с родителями (книжки – передвижки, публичные 

отчеты, газеты и т.д.) 

1  

9.3. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса на качество работы 

инструктора по физ.культуре 

0,5  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 9 

3,5  

Критерий 10. Позитивные результаты внедрения здоровьесберегающих технологий 

10.1. Обеспечение соблюдения правил СанПин  и норм 

охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной  защиты при проведении занятий и 

мероприятий и при содержании спортивного зала 

1,5  

10.2.Внедрение в практику работы с воспитанниками 

здоровье-сберегающих технологий, технологий 

коррекции и оздоровления. 

1,5  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 10 

3  

Критерий 11. Качественное ведение документации  

11.1. Инструктор по физ.культуре своевременно и 

качественно предоставляет администрации перспективные 

планы проведения занятий, план работы кружков и план 

работы мероприятий, информационные материалы и 

отчеты 

0,5  

11.2. Инструктор по физ.культуре своевременно и 

качественно ведѐт свою документацию  

0,5  

11.3.  Имеет материала диагностического обследования 

дошкольников и ведет учет индивидуальной работы. 

1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 11 

2  

Критерий 12. Общественная активность 

12.1. Методическая служба (явл-ся членом и активно 

работает) 

1  

12.2. Ведет активную общественную деятельность (состоит 1  
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в профсоюзной организации ДОУ, участник 

художественной самодеятельности, участник 

благотворительных акций и т.д.) 

12.3. Активно участвует в работе информационно – 

методического центра отдела образования и молодежной 

политики 

1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 12 

3  

Максимально возможное количество баллов по всем 

критериям руководителя физического воспитания   

35  

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   МЛАДШЕГО  ВОСПИТАТЕЛЯ  

 

Показатель Весовой 

коэффициент 

 показателя 

 

Критерий 1. Качественное замещение сотрудников во 

время их болезни. 

0 – 1 балла  

Критерий 2. Содержание закрепленного участка в 

соответствии с требованием СанПин 

- качественная уборка  

-  некачественная уборка 

0 – 1 балла  

Критерий 3. Помощь в изготовлении наглядных 

пособий и оформления группы. д /сада 

0 – 1 балла  

Критерий 4. Помощь в подготовке занятий в течении 

месяца, помощь в подготовке к занятиям и 

оформлении группы, детского сада 

0 – 1 балла  

Критерий 5. Качественная уборка коридора, 

лестницы. 

0 – 1 балла  

Критерий 6. помощь в одевании детей на прогулку 

ясельных, младших дошкольных групп. 

0 – 1 балла  

Критерий 7. за сложность работы с детьми в 

адаптационный период 

0 – 1 балла  

Критерий 8. Положительная динамика количества 

дней пребывания детей в группе 

 - посещаемость составляет от 75 % до 80% 

- посещаемость составляет от 81 % и выше 

0 – 1 балла  

Критерий 9. Участие в утренниках и развлечениях. 1 балл  
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Критерий 10. Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного приведения в 

негодность (по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом) 

- уменьшение от 10% до 20% 

- уменьшение от 21% и более 

0 – 1 балла  

Критерий 11. За своевременную помощь воспитателю 

в работе, не в должностные обязанности (работа с 

детьми в отсутствие воспитателя). 

1 балл  

Критерий 12. Отсутствие больничных листов. 

 

1 балл  

Максимальное количество баллов по всем критериям  12 баллов  

  

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ    

Показатель 

 

Весовой 

коэффициент 

показателя 

 

Критерий 1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях ДОУ и 

территории 

1.1. Обеспечение качественной уборки помещений  1  

1.2. Обеспечение работы пищеблока и буфетных групп в 

соответствии с СанПин 

1  

1.3. Количество пунктов предписаний органов 

инспекции по вопросам санитарно-гигиенического 

состояния помещений, в сравнении с предыдущим 

периодом: 

 отсутствует 

 имеется 

 

 

 

1 

 

1.4. Состояние уличного оборудования (освещение, 

наличие песка в песочницах и т.д.) 

1  

Максимально возможное количество баллов по 

критерию 1 

4  

Критерий 2. Обеспечение учета материальных средств и их сохранности 1  

Критерий 3. Оформление документации 

4.1. Своевременное и качественное оформление учетно-

отчетной документации 

1,5  

Максимальное количество баллов по критерию 4 1,5 

 

 

Критерий 4 Отсутствие замечаний, предписаний и обоснованных жалоб 

5.1. По итогам ревизий контролирующих органов и 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

1 

 

5.2. По вопросам организации охраны жизни и здоровья 

детей (в рамках функциональных обязанностей) 

0,5  

Максимальное количество баллов по критерию 5 1,5  

Максимальное количество баллов по всем критериям  7  

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПОВАРА  

Показатель Весовой  
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коэффициент 

показателя 

Критерий 1. Качественная подготовка пищи для 

воспитанников ДОУ 

- в соответствии с меню и требованиям по приготовлению 

пищи 

- с нарушением требования по качественному приготовлению 

пищи 

0 – 1 балла  

Критерий 2. Содержание пищеблока в соответствии с 

требованиями САН- ПИН 

- в соответствии с требованием 

- с нарушением (комиссия) 

0 – 1 балла  

Критерий 3. Отсутствие обоснованных   жалоб по 

вопросам приготовления пищи   

- положительные отзывы  

- отсутствие жалоб 

0 – 1 балла  

Критерий 4. Старший повар 

- за выполнение должностных обязанностей 

в соответствии с требованиями 

0 – 1 балла  

Критерий 5. Строгое выполнения поварами закладки по 

меню -  требованию и сроков приготовления пищи 

- в соответствии с требованиями 

- с нарушением 

0 - 1 балла  

Критерий 6.  Уровень этики общения   с участниками 

образовательного процесса 

- в соответствии с требованиями  

- нарушение  

0 – 0,5 балла  

Критерий 7. Соблюдение ТБ при выполнении работы  

- в соответствии с требованием 

- нарушение 

0 –1 балла  

Максимальное количество баллов по всем критериям 

повара 

6,5 баллов  

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   КУХОННОГО РАБОЧЕГО 

Показатель Весовой 

коэффициент 

показателя 

 

Критерий 1. Качественное проведение мойки посуды, 

пола, чистота столовой и т.д.  

- в соответствии с требованием 

- систематическое нарушение  

0 – 0,5 балла  

Критерий 2. Качественное проведение генеральной 

уборки 

- в соответствии с требованием 

- с нарушением 

0 – 0,5 балла  

Критерий 3. Содержание участка с требованиями 

СаНпиН с учетом должностной инструкции  

- в соответствии с требованиями 

- нарушение требований САН-ПИНА 

0 – 0,5 балла  
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Критерий 4. Отсутствие жалоб по вопросам санитарно- 

гигиенических требований  

- отсутствует 

- есть жалоба 

0 – 0,5 балла  

Критерий 5.  Уровень общения с участниками 

образовательного процесса 

- в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка 

- нарушение в этикете общения (грубость) 

0 – 0,5 балла  

Критерий 6. Соблюдение ТБ при выполнении работы  

- в соответствии с требованием 

- нарушение 

0 – 0,5 балла  

Максимальное количество баллов по всем критериям 3 баллов  

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ДВОРНИКА  
 

Показатель Весовой 

коэффициент  

показателя 

 

Критерий 1. Качественное проведение уборки 

закрепленной территории  

- в соответствии с требованием 

- некачественное  

0 – 0,5 балла 

 

Критерий 2. Содержание участка в соответствии с 

требованием СанПина 

- в соответствии с требованием 

- нарушение 

0 – 0,5 балла 

 

Критерий 3.Остутствие жалоб по вопросам уборки 

территории в соответствии с должностными 

обязанностями 

- отсутствует 

- наличие жалоб 

0 – 0,5 балла 

 

Критерий 4. Оперативность выполнения заявок по 

устранению замечаний от участников 

образовательного процесса 

- оперативное 

- несвоевременное выполнение 

0 – 0,5 балла 

 

Критерий 5. Уровень этики общения и культуры 

поведения с участниками образовательного 

процесса 

0 – 0,5 балла 

 

Критерий 6. Соблюдение ТБ при выполнении 

работы  

- в соответствии с требованием 

- нарушение  

0 – 0,5 балла 

 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям  
3 баллов 

 

 

Максимальное количество баллов по всем 

критериям 

3,5 баллов  
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    РАБОЧЕГО ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 

(БЕЛЬЯ)    

 

Показатель Весовой 

коэффициент 

показателя 

 

Критерий 1. Соблюдение правил эксплуатации 

обслуживаемого оборудования 

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

0 – 1 балла  

Критерий 2. Соблюдения технологии стирки белья 

и спецодежды из различных материалов 

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

0 – 0,5 балла  

Критерий 3. Своевременная и качественная стирка 

белья, спецодежды, полотенец, штор и др. в 

стиральных машинах, и вручную в соответствии с 

установленным в ДОУ графиком 

- в соответствии с требованиями  

- отсутствие несоответствия с требованиями 

(правилами) 

0 – 1 балла  

Критерий 4.Своевременный и качественный 

ремонт белья  

- в соответствии с требованиями 

- не соответствие требований (проверка) 

0 – 1 балла  

Критерий 5. Отсутствие замечаний к стирке и 

ремонту белья  

0 – 0,5 балла  

Критерий 6.Соблюдение правил ведения 

установочной документации. 

0 – 0,5 балла  

Критерий 7. Соблюдение СанПина и ТБ и ОТ при 

выполнении работы  

- соблюдение правил ТБ 

- нарушение   правил ТБ 

0 – 0,5 балла  

Максимальное количество баллов по всем 

критериям 

 5 баллов  

 

4. Условия уменьшения суммы стимулирующих выплат 

 

4.1.   Стимулирующие выплаты уменьшаются или не выплачиваются при 

ухудшении качества работы, несвоевременное выполнение заданий, нарушения трудовой 

дисциплины. 

4.2.   Перечень нарушений и упущений, за которые работники могут быть 

полностью или частично лишены стимулирующих выплат: 

 Невыполнение должностных обязанностей от 0,5 до 1,0 от суммы выплат. 

 Наличие травмы у ребенка 1,0 от суммы выплат. 

 Наличие обоснованной жалобы конкретного ребенка со стороны родителей или 

лиц, их заменяющих от 0,5 до 1,0 от суммы выплат. 

 Совершение прогула (более 3 часов) 0,5 от суммы выплат. 

 Нарушение организации норм питания до 0,5 от суммы выплат. 
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 Отсутствие контроля за своевременной родительской платой за питание 

детей, исключение задолженностей до 0,5 от суммы выплат. 

4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка: 

 Замена одного работника другим, без согласования с администрацией до 0,5 от 

суммы выплат. 

 Систематическая, недобросовестная передача смены одним воспитателем 

другому до 0,50 от суммы выплат. 

 Потеря рабочего времени в связи с опозданием до 0,50 от суммы выплат. 

 Нарушение сроков прохождения медицинского осмотра до 0,50 от суммы 

выплат. 

 Присутствие на работе в нетрезвом виде до 1,0 от суммы выплат. 

 Нарушение или невыполнение распоряжений, приказов, указаний заведующего 

от 0,5 до 1,0 от суммы выплат. 

 Непедагогическое отношение к детям коллегам, родителям до 1,0 от суммы 

выплат. 

 Совершение действий, негативно отражающихся на имидже МДОУ до 0,50 от 

суммы выплат. 

 

4.4. Полное или частичное изменение суммы стимулирующих выплат оформляется 

приказом заведующего за период, в который было совершено нарушение, упущение. 
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2.4. Снижение размера премии работника осуществляется на основании приказа по ОУ, в 

котором указываются причины снижения размера полугодовой премии работника, и 

размер снижения премии.  

2.5. Порядок отслеживания результатов премирования  

  

Глава 3. Показатели премирования работников 

 

3.1. Премирование педагогических работников производится по следующим 

показателям: 

 

№ 

пункта 

Критерии премирования  баллы 

3.1.1. Призеры олимпиад, конкурсов, конференций 

различного уровня   

500 руб за 1 уч. 

3.1.2. Организация работы с творческими проектами, 

рефератами, научно-исследовательскими работами 

учащихся (если есть участие на районном, 

территориальном, областном, федеральном и 

международном уровне) 

500 руб. 

3.1.3. Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

500руб. 

3.1.4. Разработка и реализация авторских программ, 

творческих проектов.  

500 руб. 

3.1.5. Внедрение в учебный процесс новых активных 

методов обучения с применением технических средств 

обучения, ИКТ 

Д0 500 руб. 

3.1.6. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

 500 руб. 

3.1.7. Высокий уровень организации и проведения итоговой 

аттестации 

1000 руб 

3.1.8. Качественное проведение учебных занятий, 

внеклассной работы по предмету. 

 500 руб. 

3.1.9. Подготовка и проведение внеклассных мероприятий, 

высокий уровень воспитательной работы на уровне 

села, района, области, РФ 

500 руб. 

3.1.10.  Организация внеклассной спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы  

До 1000 руб 

3.1.11.  Организация наставничества над молодыми 

специалистами, студентами ССУЗ, ВУЗ 

До 500 руб. 

3.1.12. Разработка нормативно - правовой документации До 1000 руб. 

3.1.13. Организация питания обучающихся (высокий охват 

питанием) 

До 1000 руб. 

3.1.14. Снижение количества обучающихся, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

500 руб. 

3.1.15. Снижение (отсутствие) пропусков обучающимися 

уроков без уважительной причины. 

 До 500 руб. 

3.1.16. Высокий уровень организации работы с родительской 

общественностью  

До 1000 руб. 

3.1.17. Организация работы с опекаемыми детьми, детьми-

сиротами (по представлению общественного 

инспектора по работе с опекаемыми и детьми-

500 руб. 
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сиротами) 

3.1.18 Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет общеобразовательного учреждения у 

обучающихся, родителей, общественности. 

До 2000 руб. 

3.1.19.  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовки отчетов, заполнения журналов, ведения 

личных дел). 

До 500 руб. 

3.1.20. Активная общественная работа, повышающая имидж 

ОУ 

До 1000 руб. 

3.1.21. Дежурство работников по школе Д0 500 руб. 

3.1.22. Работа по обслуживанию и эксплуатации спортивной 

площадки и стадиона школы (с 01.04. по 01.06.) 

До 500 руб. 

3.1.23. Весенне-осенние работы на пришкольном участке  До 500 руб. 

3.1.24. Организация и проведение ремонта школы  До 2000 руб. 

3.1.25. Интенсивность и напряжѐнность работы До 1000 руб. 

3.1.26. Увеличение объѐма работы  До 500 руб. 

3.1.27. Активное участие в летней оздоровительной кампании До 1000 руб. 

3.1.28. Результативность коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися. 

До 500 руб. 

3.1.29. Работа с детьми с дивиантным поведением До 500 руб. 

3.1.30. Своевременное и качественное ведение банка данных 

детей, охваченных различными видами контроля 

 До 1000 руб 

 

3.2.  Премирование завхоза производится по следующим показателям: 

 

№ 

пункта 

Критерии премирования баллы 

3.2.1. Обеспечение качественных санитарно-гигиенических 

условий в помещениях образовательного учреждения, 

соответствующих требованиям СанПиН 

 До 1000 руб. 

3.2.1. Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

До 1000 руб. 

3.2.1. Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ, высокий уровень организации и 

контроля работы персонала курируемых подразделений 

До 1000 руб. 

3.2.1. Результативность работы по привлечению 

внебюджетных средств 

До 1000 руб. 

3.2.1. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная и качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ) 

До 1000 руб. 

3.2.1. Интенсивность и напряжѐнность работы До 1000 руб. 

3.2.1. Подготовка и создание условий к летнему 

оздоровительному периоду 

 До 1000 руб. 

3.2.1. Качественная подготовка школы к новому учебному 

году 

До 3000 руб. 

3.2.1. Материальная ответственность  До 1000 руб. 

 

3.3. Премирование обслуживающего персонала производится по следующим 

показателям: 

 

№  Критерии премирования баллы 
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пункта 

3.3.1. Эффективность и качество выполняемых работ  До 1000 руб. 

3.3.2. Эффективность работы по экономии 

электроэнергии, воды, уборочного инвентаря и 

моечных средств  

До 1000 руб. 

3.3.3. Работа по сохранности школьного здания, 

оборудования и имущества 

До 1000 руб. 

3.3.4. Участие в ремонте школы До 1000 руб. 

3.3.5. Состояние закреплѐнных участков, оборудования и 

инвентаря, рабочего места  

 До 1000 руб. 

3.3.6. Содействие и помощь педагогическим работникам 

в осуществлении учебно-воспитательного процесса  

До 1000 руб. 

3.3.7. Интенсивность и напряжѐнность работы До 1000 руб. 

3.3.8. Увеличение объѐма работы До 1000 руб. 

3.3.9. Качественная подготовка школы к новому 

учебному году 

До 3000 руб. 

3.3.10. Материальная ответственность для сторожей и 

гардеробщиц. 

До 1000 руб. 
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7. В случае представления работником заведомо ложных сведений о наличии 

трудной жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, работник несѐт 

дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

8. Контроль за расходованием средств, направляемых на оказание материальной 

помощи работникам, осуществляет администрация и первичная профсоюзная 

организация. 
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                                                            Приложение № 6  

 

Перечень профессий и должностей работников, которым в связи с вредными 

условиями труда предоставляется дополнительный отпуск. 

 

 

Повар, работающий у плиты – 6 рабочих дней 

 

Уборщик служебных помещений,  

занятый уборкой общественных туалетов – 6 рабочих дней 
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Приложение № 7  

 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которые устанавливаются 

доплаты в размере до 12 % тарифной ставки. 

 

 

1. Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов и других аппаратов для жарения и 

выпечки. 

2. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

3. Работы, связанные с мойкой посуды вручную с применением химических веществ. 

4. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением. 

5. Работа за дисплеями ЭВМ. 

6. Работа на деревообрабатывающих станках. 

7. Лакокрасочные работы и полировка мебели. 

8. Работы на высоте 1,3 метра и более относительно поверхности земли (пола). 

9. Уборка помещений, где ведутся вышеназванные работы с тяжелыми и вредными 

условиями труда. 

10.Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при переводе 

их на особый санитарно-эпидемиологический режим. 
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                                                             Приложение № 8 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой обувью и других средств индивидуальной защиты 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

1 Библиотекарь  Халат х/б 1 

2 Дворник  Халат х/б; 

 Рукавицы комбинированные.  

1 

6 пар 

3 Водитель   Перчатки х/б 2 пары 

4 Уборщица   Халат х/б; 

 Перчатки резиновые; 

 Рукавицы прорезиненные.  

1 

2 пары 

6 пар 

5 Повар   Халат х/б; 

 Передник х/б; 

 Колпак х/б. 

1 

1 

1 

6 Кухонная 

рабочая 
 Халат х/б; 

 Фартук клеенчатый с 

нагрудником; 

 Перчатки резиновые. 

1 

1 

 

2 пары 

7 Учитель труда  Халат х/б; 

 Рукавицы комбинированные; 

 Очки до износа. 

1 

2 пары 

До износа 

8 Младший 

воспитатель 
 Халат х/б; 

 Печатки резиновые; 

 Фартук клеенчатый с 

нагрудником; 

 Косынки. 

3 комплекта 

4 пары 

1 

 

1 
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                                                              Приложение № 9  

 

Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие и 

обезвреживающие средства. 

 

Профессия 

(должность) 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Норма 

выдачи на 1 

месяц 

Водитель Работы, связанные с 

загрязнением 

мыло 400 г 

Дворник - « - мыло 400 г 

Водитель (во время 

выполнения 

ремонтных работ) 

Технические масла, 

смазки, нефтепродукты 

Очищающая паста 

для рук 

100 мл 

 

 

Примечание:  

 

1. Мыло не выдается, если в организации оборудованы и действуют установки с горячей и 

холодной водой, снабженные мылом. При умывальниках должны быть сменяемые 

полотенца или воздушные осушители рук. 

2. Если не организована централизованная стирка спецодежды, работникам выдается мыло 

(400 г на месяц) или другое моющее средство. 
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Приложение № 10 

 

Перечень должностей работников, которым предоставляется 

дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день. 

 

 

1. Директор школы – 3 дня; 

2. Заместители руководителя – 3 дня; 

3. Главный бухгалтер – 3 дня; 

4. Бухгалтер, кассир – 3 дня; 

5. Секретарь – 3 дня. 

  

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого не может быть 

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

 

Соглашение по охране труда 

 

Администрация муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Крыловская средняя общеобразовательная школа» в лице директора Крыловой Ж. Г., 

действующая на основании Устава, и первичная профсоюзная организация 

образовательного учреждения в лице председателя профкома Куксгауз А. И., 

действующая на основании положения о деятельности профсоюзов учреждений 

образования, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет на себя 

обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения 

в соответствии с действующим законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом 

РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемых 

учредителем – районным управлением образования. 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять 

свои должностные обязанности в соответствии с инструкцией по охране труда, 

законом РФ «Об образовании», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и 

положением о службе охраны труда в системе министерства образования в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю 

их специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым 

законодательством для работников образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, 

моющими и чистящими средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения и здания учреждения средствами пожаротушения, 

регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.  

3.7. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

4. Работники учреждения обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их 

соблюдения от обучающихся. 

4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по 

охране труда в соответствии с положением о службе охраны труда в системе 

министерства образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 

проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечить безопасность обучающихся при проведении различных 

мероприятий.   

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право 

применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ.  

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники образовательного 

учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в районном 

комитете по образованию или администрации района, в судебном порядке. 
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Приложение № 12 

 

Перечень причин предоставления отпуска с сохранением заработной платы и 

отпуска без сохранения заработной платы 

 

Предоставлять отпуска с сохранением заработной платы: 

- по случаю смерти близких родственников – 3 дня; 

- при регистрации брака работника – 2 дня; 

- при вступлении в брак детей работника – 2 дня; 

- при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности – 2 дня; 

- председателю профсоюзного комитета – 3 дня; 

- членам профсоюзного комитета – 2 дня; 

- членам районной аттестационной комиссии – 3 дня. 

 

Всем работникам  в соответствии с ч.1 ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам 

и другим уважительным причинам на основании письменных личных заявлений 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней. 
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В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может его 

восстановить и разрешить спор, по существу. 

10. Заявления подаются секретарю КТС, а также могут быть направлены по почте. 

 Поступившие в КТС заявления в тот же день регистрируются секретарем в журнале 

«Учета заявлений работников, решений и удостоверений КТС» и передаются 

председателю КТС (а в его отсутствие заместителю) для предварительного рассмотрения, 

подготовки материалов и назначения даты заседания КТС. 

11. Заявление работника рассматривается на заседании КТС в течении 10 дней со дня 

подачи заявления в присутствии заявителя и представителя администрации. Рассмотрение 

спора в отсутствии работника допускается только по его письменному заявлению. В 

случае неявки работника на заседание работника КТС рассмотрение заявления 

откладывается. В случае вторичной неявки работника без уважительной причины КТС 

может вынести решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает 

работника права подать заявление повторно. 

 Если КТС в 10-дневный спор не рассмотрела срок, не рассмотрела спор, кроме 

вышеуказанных случаев, работник вправе перенести его рассмотрение в районный суд. 

12. КТС вправе вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, 

представителей профкома. По требованию КТС администрация ОУ обязана необходимые 

документы и расчеты. 

13. Заседание КТС правомочно, если на нем присутствует не менее трех членов КТС. 

 Заседание ведет председатель КТС (а в его отсутствие – заместитель), обеспечивая 

полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств дела. 

 В ходе заседания: 

1. Проверяется явка лиц, участвующих в заседании и решается вопрос о возможности 

рассмотрения спора в их отсутствие; 

2. Докладывается содержание спора и выясняется возможность непосредственного 

урегулирования спора сторонами; 

3. Заслушиваются объяснения сторон; 

4. Опрашиваются свидетели и специалисты, исследуя иные доказательства; 

5. Заслушивается мнение председателя профкома; 

6.Выносится и оглашается решение. 

На каждом заседании КТС секретарь ведет протокол, в котором фиксируется ход 

заседаний и вынесение решение. 

14. Решение КТС выносится открытым голосованием большинством присутствующих 

на заседании членов. Член КТС, несогласный с решением большинства, обязан 

подписать протокол заседания КТС, но вправе изложить в нѐм своѐ особое мнение. 

Протокол-решение КТС должен быть законным, обоснованным и содержать сведения, 

указанные в ст.197 ГПК РСФСР. 

Копии протокола (решения) КТС вручается работнику и администрации в 

трѐхдневный срок со дня принятия решения. 

 

IV. Обжалование и исполнение решений КТС. 
15. Решение КТС может быть обжаловано как работником, так и администрацией в 10-

дневный срок со дня вручения им копий решения КТС. Решение КТС также может быть 

обжаловано профсоюзом в интересах работника, являющегося членом профсоюза если 

решение КТС противоречит законодательству. 

16. Решение КТС о восстановлении на работе незаконно переведѐнного на другую работу 

работника подлежит немедленному исполнению администрацией. 

Остальные Решения КТС исполняются администрацией в трѐхдневный срок по истечении 

10-ти дней, предусмотренных на обжалование. 

В случае пропуска работником установленного трѐхмесячного срока по уважительным 

причинам КТС может восстановить срок действия удостоверения.  
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V. Заключительные положения. 

17.  Организационно-техническое обеспечение работы КТС (предоставление помещения 

для заседаний, необходимой литературы, организация делопроизводства, учет и хранение 

заявлений работников и дел, печатные работы и т.д.) осуществляется администрацией. 

18.  Контроль за организацией работы КТС осуществляет администрация совместно с 

профкомом. 

Один раз в год на трудовом собрании председатель делает отчет о работе КТС. 
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при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на 

работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 

окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе 

не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности); 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 

медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением 

места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются уставом образовательного учреждения. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательного учреждения. 

Длительный отпуск ректору, директору, начальнику образовательного учреждения, 

заведующему образовательным учреждением оформляется приказом Минобразования 

России. 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это 

время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или 

количество учебных групп (классов). 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за 

исключением полной ликвидации образовательного учреждения. 
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12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
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Приложение 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного 

отпуска сроком до одного года 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы: 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

профессор; 

доцент; 

старший преподаватель; 

преподаватель; 

ассистент; 

учитель; 

учитель-дефектолог; 

учитель-логопед; 

преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

педагог дополнительного образования; 

руководитель физического воспитания; 

мастер производственного обучения; 

старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель; 

концертмейстер; 

музыкальный руководитель; 

воспитатель. 

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской работы при определенных условиях: 

ректор, директор, начальник образовательного учреждения, заведующий 

образовательным учреждением; 

проректор, заместитель директора, заместитель начальника образовательного 

учреждения, заместитель заведующего образовательным учреждением, деятельность 

которых связана с образовательным процессом; 

директор, начальник филиала образовательного учреждения; 

заведующий филиалом образовательного учреждения; 

старший мастер; 

управляющий учебным хозяйством; 

декан, заместитель декана факультета; 

заведующий, заместитель заведующего кафедрой, докторантурой, аспирантурой, 

отделом, сектором; 

заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, отделением, 

учебно-консультационным пунктом, логопедическим пунктом, интернатом при 

общеобразовательном учреждении; 

ученый секретарь ученого совета; 

руководитель (заведующий) производственной практикой; 

методист; 

инструктор-методист; 

старший методист; 

старший воспитатель; 

классный воспитатель; 

http://base.garant.ru/183048/#block_1000
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социальный педагог; 

педагог-психолог; 

педагог-организатор: 

старший вожатый; 

инструктор по труду: 

инструктор по физической культуре. 

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, 

насчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения 

педагогическим работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных 

в пункте 1 настоящего перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без 

занятия штатной должности) в следующем объеме: 

не менее 150 часов - в учреждениях высшего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов; 

не менее 240 часов - в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного образования; 

не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных 

учреждениях. 
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Приложение 16 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ТРЕБУЮЩИХ СОГЛАСОВАНИЯ С ПРОФСОЮЗОМ 

Администрация и работодатели обязаны рассматривать по согласованию с 

выборными профсоюзными органами следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст. № 82, ст. № 374 ТК РФ): 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. № 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. №105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. № 113ТКРФ); 

-очередность предоставления отпусков (ст. № 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. № 13 5 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. № 180 ТК РФ); 

-установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим днѐм 

(ст. № 101 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. № 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. № 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. № 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листа (ст. № 13 6 ТК РФ);  

-установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

или опасные и иные особые условия труда (ст. № 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. № 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня 

его применения (ст. № 193, ст. № 194 ТК РФ); 

-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. № 

196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. № 136 

ТК РФ); 

-разработка положений о премировании работников, о доплатах и надбавках; 

- тарификация работников; 

- аттестация работников; 

- поощрение и награждение работников; 

-другие вопросы, отраженные в коллективном договоре. 

 

 

 

 

 


