
 



 

1.        О  Б  Щ  И  Е        П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Я 

 

 

     1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в учреждении. 

    1.2.Коллективный договор заключѐн между работодателем в лице 

руководителя   Дроздовой Татьяны Владимировны 

и работниками, от имени которых выступает первичная профсоюзная 

организация в лице председателя  Савѐловой Л.И..  

    1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников      организации. Работники, не являющиеся членами 

профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем. 

Профсоюзный комитет осуществляет защиту работников, не являющихся 

членами профсоюза, при условии ежемесячных выплат данными работниками 

на счѐт первичной профсоюзной организации через бухгалтерию организации 

в размере 1% от заработной платы. 

    1.4. Коллективный договор действует в течение __3____/ трѐх лет/ со дня 

его подписания. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

    1.6. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

    1.7. При реорганизации /слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании/ учреждения коллективный договор сохраняет своѐ действие 

в течение всего срока реорганизации. 

    1.8. При смене  формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своѐ действие в течение трѐх месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

    1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.    Т  Р  У  Д  О  В  О  Й              Д  О  Г  О  В О Р  

 

    2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения  при поступлении 

на работу оформляются заключением письменного трудового договора и 

изданием приказа. Трудовой договор с работником, как правило, заключается 

на неопределѐнный срок. Срочный договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных 

ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения 

не могут быть установлены  на неопределѐнный срок с учѐтом характера 

предстоящей работы или условий еѐ выполнения. Условия трудового 

договора могут быть изменены другими локальными актами по соглашению 

сторон и в письменной форме /ст.57 ТК РФ/. 

    2.2. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых 

работников с приказом о приеме на работу, правилами  внутреннего 

трудового распорядка, должностной инструкцией, Уставом образовательного 

учреждения, Коллективным договором и другими локальными актами 

образовательного учреждения. 

    2.3. Работодатель обязуется : 

- заблаговременно , но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в профком и 

центр занятости населения проекты приказов о сокращении численности и 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства; 

- проводить сокращение численности или штата работников в летний, 

каникулярный период. 

     2.4. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе по сокращению 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации имеют также лица: 

- пред пенсионного возраста /за два года и менее до пенсии: женщинам – 53 

года, мужчинам – 58 лет/ ; 

- проработавшие в учреждении свыше 10  лет; 

- одинокие матери, воспитывающие детей до 16 летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16- летнего возраста без матери; 

- родители, воспитывающие детей- инвалидов до 18 летнего возраста; 

- награждѐнные государственными и отраслевыми наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- не освобождѐнные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций.  

/Основание ст 179 ТК РФ/. 

    2.5.Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

численности или штата работников /п2 ст.81 ТК РФ/, работающим 6-8 часов в 

день, предоставляется свободное от работы время /не менее 4 часов в неделю/ 

для поиска нового места работы с сохранением среднемесячного заработка. 

    2.6. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 



численности или штата /ст.178, 180 ТК РФ/, а также  право первоочередного 

приема на работу при появлении вакансии. 

    2.7. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по 

пунктам 2,3,5,6 /а,б,д/, 8 ст 81 ТК РФ производить с предварительного 

согласия профсоюзного комитета. /Основание : ст. 82 ТКРФ/. 

    2.8. При желании работника работать по совместительству, 

преимущественное право на получение такой работы предоставляется 

постоянному работнику данной организации. 

 

3. ОПЛАТА   ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

 

    3. Работодатель обязуется : 

    3.1. Установить заработную плату педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, в соответствии с 

приказом № 119   от 10.10.2008 г. Комитета по образованию администрации 

Хабарского района  «О переходе на новую систему оплаты труда работников 

муниципальных учреждений» Хабарского района , реализующих программы 

дошкольного, начального, основного общего, среднего /полного/ общего, а 

также дополнительного образования». 

    3.2. Производить оплату  труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего  учебный процесс, на основании 

Положения «О порядке формирования фонда оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего /полного/ 

общего, а также дополнительного образования» 

    3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 13 и  28 числа текущего месяца. В случае задержки выплаты на срок 

более 15 дней работник, известив работодателя в письменной форме, вправе 

приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы. 

    3.4. В случае нарушения работодателем установленного настоящим 

договором  срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении,  выплачивать их с уплатой денежной компенсации в размере не 

ниже одной трѐхсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от не выплачиваемых  сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня  после  установленного срока выплаты 

по день фактического расчѐта включительно. /ст. 236 ТК РФ/. 

    3.5. При совпадении дня выплаты  с выходным днѐм или нерабочим днем 

выплату заработной платы производят накануне этого дня. Оплату отпуска 

производить не позднее, чем за три дня до его начала. 

    3.6. Выплачивать заработную плату  путем перечисления на счет, либо 

карту, через отделение Сберегательного Банка или Россельхозбанка 

Российской Федерации. 

    3.7. Выдавать всем работникам расчѐтные листки по начисленной и 

выплаченной заработной плате./Порядок оформления расчѐтных листков 



определен в совместном письме Минобразования РФ и Профсоюза 

работников народного образования и науки № 29-55-442 ИН /29-02_07/ 146 от 

08.12.99г. Форма расчѐтного листка утверждается работодателем, с учѐтом 

мнения профсоюзного комитета образовательного учреждения /ст.136 ТК 

РФ/. 

    3.8. Формировать фонд оплаты труда на основании штатных нормативов и 

тарификации, проведенной в соответствии  с реализуемыми учреждением 

образовательными программами и учебными планами на основе 

законодательных актов Российской Федерации по вопросам оплаты труда.    

3.9. Установить размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, в том числе из 

внебюджетных источников, с учѐтом мнения профсоюзного комитета.  

    3.10. Устанавливать стимулирующие выплаты работникам 

образовательного учреждения на основании Положения о материальном 

стимулировании труда работников и оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников. Документы 

разрабатываются и реализуются администрацией образовательного 

учреждения с учѐтом мнения профсоюзного комитета. /Приложение 2/. 

    3.11. Заработная плата: 

- производить оплату труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, исходя из базовой и стимулирующей частей; 

- определить объѐм стимулирующей части фонда оплаты труда  

устанавливается образовательным учреждением самостоятельно, но в размере 

не менее  20% от фонда оплаты труда общеобразовательной организации; 

- установить, что базовая часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из 

общей и специальной частей; 

- определить, что базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

количества проведѐнных ими часов и численности обучающихся в классах 

/часы аудиторной занятости/  и часов  /неаудиторной занятости/; 

- разработать  в образовательном учреждении перечень видов работ и размер 

фонда оплаты труда неаудиторной занятости./Приложение 3 /; 

Установить, что специальная часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в 

себя выплаты: 

- за квалификационную категорию педагога; 

- за наличие почѐтного звания, отраслевых наград; 

- за учѐную степень по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности; 

- за особенность образовательных программ, в том числе сложность и 

приоритетность предмета, углубленное обучение; 

-за работу в сельской местности; 

- за работу в закрытом административно-территориальном образовании; 

- за работу с вредными и /или/ опасными и иными особыми условиями труда; 



- за работу в местностях с особыми климатическими условиями /районный 

коэффициент/; 

- персонифицированные доплаты; 

- иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

действующим законодательством. 

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда  

осуществлять с учетом мнения профсоюзного комитета. 

    3.12. Производить изменение заработной платы педагогических 

работников, осуществляющих образовательный процесс: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией. 

    3.13. Выплачивать педагогическим работникам,  у которых по не 

зависящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой при тарификации, до конца 

учебного года: 

- в случае если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за ставку - 

заработную плату за фактическое число часов; 

-в случае если оставшаяся нагрузка,  ниже установленной нормы за ставку - 

ставку, когда этих учителей и преподавателей невозможно догрузить учебной 

работой в данной местности; 

-в случае если при тарификации учебная нагрузка была установлена  не ниже 

нормы за ставку; 

- заработную плату, установленную при тарификации / Постановление 

Правительства РФ от 3 апреля 2003 года № 191/. 

    3.14. На учителей и других  педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности /включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении/, на начало нового учебного года составлять и утверждать 

тарификационные списки с учѐтом мнения профкома. 

    3.15. Педагогическим работникам учреждений образования ,  в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом,  производить доплату на приобретение методической литературы 

и периодических изданий. 

    3.16.Устанавливать оплату труда  библиотечных работников учреждения 

применительно к условиям  оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из 

числа рабочих и служащих общеотраслевых областей по разрядам, 

предусмотренным для этих категорий работников. 

    3.17. Утверждать тарификационные списки на начало нового учебного года 

на учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности / включая учителей 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении/, с учѐтом мнения профкома. 



    3.18. Устанавливать ставку /оклад/ педагогического работника, 

осуществляющего обучение детей на дому, исходя из количества детей в 

классе, учеником которого является обучаемый на дому. 

    3.19. Устанавливать долю базовой части фонда оплаты труда, 

направляемой на формирование заработной платы педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, и долю 

базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование 

заработной платы иных работников учреждений, обеспечивающих 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего полного/ общего 

образования, - 70% к 30%. 

    3.20. Выплачивать соответствующую разницу в заработной плате 

/персонифицированную доплату/  работникам образовательных учреждений в 

тех случаях, когда размер их оплаты труда в соответствии с новой системой 

оплаты труда  /без учета премий и иных стимулирующих выплат/ оказывается 

ниже размера оплаты труда, действовавшего по единой тарифной сетке по 

оплате труда работником муниципальных учреждений /без учета премий и 

иных стимулирующих выплат/. 

 

Персонифицированную доплату выплачивать при условии сохранения 

учебной нагрузки, объема должностных обязанностей работника и 

выполнения им работ той же квалификации. 

     

    3.22. Направлять внебюджетные, а также сэкономленные средства фонда 

оплаты труда образовательного учреждения на увеличение стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

     

 

4. УСЛОВИЯ,ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

     Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

 

    4.1. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в кабинетах 

/мастерских/ повышенной опасности /кабинеты химии, физики, информатики 

и др./ 

    4.2. Проводить обучение и инструктаж работников учреждения по технике 

безопасности и проверку знаний по охране труда у лиц, занятых выполнением 

работ повышенной опасности, на начало учебного года и через каждые 3 

месяца. 

    4.3.Обеспечить бесплатно недостающую спецодежду, спецобувь и средства 

индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам работников 

учреждений народного образования (Приложение 4). 

    4.4.Разрабатывать  и утверждать инструкции по охране труда с учѐтом 

мнения профсоюзного комитета /ст.212 ТК РФ/. 



    4.5. Обеспечить за счѐт средств учреждения прохождение обязательных 

предварительных /при поступлении на работу/ и периодических / в течение 

трудовой деятельности/ медицинских осмотров /обследований/ работников, 

внеочередных медицинских осмотров /обследований/ работников по их 

просьбам /ст.212 ТК РФ/. 

    4.6. Предоставить работникам , занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, следующие льготы и компенсации: 

- дополнительный отпуск  по перечню профессий и должностей (приложение  

5); 

- доплату к должностному окладу /тарифной ставке/ по перечню профессий и 

должностей (Приложение 6). 

    4.7. Рассматривать Заключение профсоюзного комитета о степени вины 

потерпевшего /застрахованного/ вследствие трудового увечья, если его грубая 

неосторожность содействовала возникновению или увеличению вреда. 

    4.8. Возмещать расходы на погребение лицам, имеющим право на 

возмещение вреда, по случаю смерти кормильца, при исполнении им 

трудовых обязанностей / в случае несчастного случая на производстве/. 

    4.9. Стороны договорились , что : 

- администрация по каждому несчастному случаю на производстве образует с 

участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию причин 

травмы и оформления акта формы Н – 1; 

- в случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к 

условиям труда, нарушения установленных режимом труда и отдыха, не 

обеспечения работника необходимыми средствами защиты, в результате чего 

создается угроза здоровью /работоспособности/ работника, последний вправе 

отказаться от выполнения работы до принятия мер по устранению 

выявленных нарушений, поставив официально в известность работодателя и 

председателя профсоюзного комитета. 

    Отказ от работы не влечѐт за собой ответственность работника. 

    За время приостановки работы по указанным причинам за работником 

сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере 

среднего заработка. 

    4.10. Создать необходимые условия для работы уполномоченных 

профсоюзного комитета по охране труда: 

- обеспечивать их правилами , инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами за счѐт средств учреждения; 

- освобождать от основной работы для выполнения профсоюзных 

обязанностей в интересах коллектива до  0,5 часов в течение рабочей недели  

с сохранением среднего заработка. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

                Работодатель обязуется : 

 



    5.1. Разработать и утвердить Правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения с учѐтом мнения профсоюзного комитета /ст. 190 ТК. 

РФ./(Приложение 1). 

    5.2. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного 

года утверждать график отпусков с учѐтом мнения профкома /ст. 123 ТК.РФ./ 

    О времени начала отпуска работник должен быть извещѐн в письменной 

форме не позднее, чем за две недели до его начала. 

    В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты 

отпуска работник вправе требовать от работодателя его перенесения. 

     5.3. Проводить по согласованию с профсоюзным комитетом 

предварительную расстановку педагогических кадров в апреле-мае  и 

составлять тарификацию в сентябре. 

    5.4.Знакомить учителей до ухода в очередной отпуск с учебной нагрузкой  

на новый учебный год. 

    5.5. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и других 

педагогических работников исходя из количества часов по учебному плану, 

обеспеченности кадрами. Объем учебной нагрузки /педагогической работы/ 

более или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать 

только с письменного согласия работника. 

    При распределении учебной нагрузки /педагогической нагрузки/ 

учитывать: 

- сохранение преемственности классов, групп и объем нагрузки; 

- необходимость обеспечения специалистов после окончания ими учебного 

заведения учебной нагрузкой  не менее количества часов соответствующих 

ставке заработной платы; 

- стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года; 

- уменьшение еѐ возможно только в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения классов /групп/; 

/Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.01г. № 196 п 66/. 

    5.6. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребѐнком до исполнения им возраста трѐх лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

    5.7. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

    5.8. В период каникул устанавливать пятидневную рабочую неделю. 

    5.9. Продолжительность  рабочего дня в каникулярное время устанавливать 

соответственно нагрузке, установленной при тарификации. 

    5.10. При составлении расписания учитывать педагогическую 

целесообразность, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и максимально 

экономить время учителя. 

    5.11. Не допускать в расписании  перерыва  в работе более двух часов. 

    5.12. Для работников из числа младшего обслуживающего персонала 

продолжительность рабочего дня устанавливать согласно графику сменности, 

составленному работодателем с учетом мнения профкома. 



   5.13.  Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов 

в неделю (ст.91. ТК РФ). 

  5.14. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы  по семейным 

обстоятельствам: 

- при рождении ребенка __3___ дня. 

- в случае свадьбы работника  __5___ дней. 

- в случае свадьбы детей работника __3___ дня. 

- на похороны  близких родственников __5__ дней. 

    5.15. предоставлять работникам дополнительные отпуска за 

ненормированный рабочий день. 

    5.16. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и 

праздничные дни  в исключительных случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, только с письменного согласия работника и на основании распоряжения .           

В других случаях, указанных в ст. 113 ТК РФ , работодатель должен 

учитывать мнение профкома. 

    Работа в выходные  и праздничные дни оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

    5.17. Предоставлять работникам школ один свободный от уроков день в 

неделю для методической учебы при нагрузке не более 21 часа в неделю (по 

возможности). 

    5.18. Предоставлять дополнительные оплачиваемые дни отпуска за 

общественную работу: 

- 5 дней председателю первичной организации профсоюза; 

- 3 дня членам профсоюзного комитета. 

 

                      6. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 

 

Работодатель обязуется : 

    6.1. Предоставлять бесплатно профкому учреждения для работы 

помещение для заседаний профкома, хранения документации профсоюзных 

собраний, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи и оргтехникой. 

    6.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счѐт профсоюза 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников 

одновременно с выдачей банком средств на зарплату в соответствии с 

платежными поручениями учреждения. Установить такой же порядок 

перечисления денежных средств по заявлениям работников, не являющихся 

членами профсоюза, в соответствии с п.1.3. настоящего коллективного 

договора. 

    6.3. Не увольнять председателя профкома и его заместителя ,  без 

предварительного согласия профкома и вышестоящего выборного 



профсоюзного органа/ райкома, горкома или совета профсоюза/:по 

сокращению численности или штата работников (ст. 373,374 ТК РФ) 

    6.4. Не подвергать дисциплинарному взысканию членов профкома без 

предварительного согласия профкома, а председателя профкома - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа /ст. 25 ФЗ 

«О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»/. 

    6.5. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов 

профкома для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве 

делегатов в работе конференций, созываемых профсоюзом, заседаний 

райкома, горкома или совета профсоюза, других мероприятий, организуемых 

профсоюзом, с сохранением заработной платы. 

     6.6. Отчислять в профком денежные средства в размере 1% на проведение 

культурно-массовой  и физкультурно-оздоровительной работы. /ст.377 

ТКРФ/. 

    6.7. Предоставлять профкому необходимую информацию по любому 

вопросу труда и социально- экономического развития учреждения. 

    6.8. Включать членов профкома в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

    6.9. Рассматривать  с учѐтом мнения /по согласованию/ профкома 

следующие вопросы: расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами профсоюза, по инициативе работодателя /ст.82. 374 

ТК РФ/; 

- привлечение к сверхурочным работам /ст. 99 ТК РФ/; 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни /ст.113 ТК 

РФ/; 

- очередность предоставления отпусков /ст. 123 ТК РФ/; 

- установление заработной платы /ст. 135 ТК РФ/; 

- применение систем нормирования труда /ст.159 ТК РФ/; 

- массовые увольнения /ст.180 ТК РФ/ 

- установление перечня должностей работников  с ненормированным рабочим 

днем /ст. 101 ТК РФ/; 

- утверждение Правил внутреннего  трудового распорядка /ст.190 ТК РФ/; 

- создание комиссии по охране труда /ст. 218 ТК РФ/; 

- составление графиков сменности /ст. 103 ТК РФ/; 

- утверждение формы расчѐтного листка /ст. 136 ТК РФ/; 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда /ст. 147 ТК РФ/; 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения /ст. 193, 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/ 

и другие вопросы. 

 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ПРОФКОМА 

 

    7. Профком обязуется : 

    7.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 ТК РФ и Законом РФ «О 

профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

    7.2. Осуществлять контроль  соблюдения работодателем и его  

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

    7.3. Контролировать правильность расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы и иных фондов 

организации. 

    7.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

защиты персональных данных работников /ст. 86 ТК РФ/. 

    7.5. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное и правильное заполнение их после аттестации работников. 

    7.6. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

    7.7. Направлять работодателю заявление о нарушении руководителем 

организации, его заместителем законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного трудового договора, соглашения с требованием 

применения мер дисциплинарного взыскания  /ст.192 - 195 ТК РФ/. 

    7.8. Проводить проверку условий и охраны труда и расследования 

несчастных случаев , получать информацию и документы, необходимые для 

осуществления своих полномочий. 

    7.9. Защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

    7.10. В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять 

контроль за полным и своевременным начислением страховых взносов, 

рациональным расходованием средств фонда на выплату работникам всех 

видов пособий. /Указ Президента РФ № 1503 от 28.09.93г. Положение о 

фонде государственного социального страхования РФ/. 

    7.11. Участвовать в учѐте и распределении застрахованным работникам и 

их детям путѐвок для санаторно-курортного лечения и отдыха. 

    7.12. Совместно со страхователем вести учѐт средств, направляемых на 

частичное финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счѐт 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

    7.13. Участвовать в разработке и проведении оздоровительных 

мероприятий в учреждениях образования с целью снижения заболеваемости, 

улучшения условий труда. 



    7.14. Совместно с администрацией проводить организационную работу, 

обеспечивающую полную регистрацию работников образования в системе 

персонифицированного учѐта. Контролировать своевременность и полноту 

начисления страховых взносов, предоставления достоверных сведений о 

стаже , заработке. /Соглашение о сотрудничестве между ФНПР и 

Пенсионным фондом РФ от 02.12.96г, Крайсовпрофа  и Алтайского 

отделения фонда РФ от мая 1997 года по реализации Федерального закона от 

01.04.96г. № 27 – ФЗ и его последующих изменений/. 

    7.15. Участвовать в организации и проведении оздоровительных и 

культурно-просветительных мероприятий, взаимодействии с 

государственными органами, органами местного самоуправления, по 

развитию лечебной базы и выделению денежных средств на санаторно-

курортное лечение и отдых и т.д. 

7.16. Содействовать развитию негосударственного медицинского страхования 

и негосударственного пенсионного обеспечения , созданию различных 

фондов социальной защиты работников и улучшения жилищных условий. 

7.17. В пределах финансовой возможности профсоюзного бюджета для 

членов профсоюза: 

- оказывать материальную помощь в случае материального затруднения, в 

связи с утратой имущества при пожаре, краже, лечением, смертью работника 

или  членов его семьи. 

- создать фонд судо- заѐма. 

- поощрять морально и материально профсоюзных активистов. 

7.18. Соблюдать контроль за правильностью предоставления отпусков.  

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

8.1.Стороны, подписавшие коллективный договор, признают и 

уважают права друг друга, добросовестно выполняют свои 

обязанности. 

8.2.Стороны коллективного договора ежегодно отчитываются о 

его выполнении на собрании /конференции/ работников 

учреждения. 

8.3. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию 

в  ЦЗН Хабарского района. Переговоры о перезаключении 

коллективного договора должны быть начаты не позднее 3-х 

месяцев до окончания его действия. 

8.4.Не выполнение или не удовлетворительное выполнение 

работодателем и лицами, его представляющими, обязательств 

по коллективному договору влечѐт меры административной и 

дисциплинарной ответственности, предусмотренные кодексом 

РФ об административных правонарушениях, ст.193,195 ТК РФ 

 



Приложение 1    

                                            

СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

с профкомом                                                           Директор школы 

протокол заседания профкома                            ____________Т.В.Дроздова 

от «16» декабря 2013г. №1 

Председатель профкома школы 

________/____________/                                          «____»___________20__г.  

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

МБОУ «Свердловская средняя общеобразовательная школа» 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

В соответствии с Тpудовым кодексом Российской Федеpации,    

утвеpжденным 30 декабpя 2001 года N 197-ФЗ,(ст.189), тpудовой pаспоpядок 

оpганизации опpеделяется Пpавилами внутpеннего тpудового  pаспоpядка. 

         

1.1  Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Свердловская средняя 

общеобразовательная школа» – локальный нормативный акт, 

регламентирующий, в соответствии с действующим Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами: 

- порядок приема и увольнения  работников; 

- основные права и  обязанности сотрудников; 

- ответственность сторон трудового договора; 

- режим работы сотрудников школы; 

- время отдыха работников; 

- применяемые к работникам меры поощрения и взыскания; 

- иные вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении. 

  

1.2  Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать воспитанию у работников учреждения добросовестного 

отношения к труду, укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, созданию условий для качественного 

улучшения образовательного процесса. 

  

1.3  Вопросы, связанные  с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией учреждения в пределах 

предоставленных ей прав Уставом учреждения, Учредителем, 

Законодательством РФ. 

  

1.4  Вопросы, связанные с утверждением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленном  Трудовым кодексом РФ, 



Уставом учреждения, с обязательным ознакомлением работников под 

роспись. 

  

1.5  Индивидуальные трудовые обязанности работников 

предусматриваются в заключаемых с ними трудовых договорах, 

должностных инструкциях, а также инструкциях по охране труда. 

  

1.6  Текст  Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

учреждении на видном месте, размещается на школьном сайте. 

 

 

II.     ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 И РУКОВОДИТЕЛЯ - ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ 

 

  

2.1.Администрация учреждения и директор школы имеет право: 

  

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными Законами; 

  

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

  

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу учреждения и участников 

образовательного процесса, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

  

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными Законами; 

  

 принимать локальные нормативные акты учреждения в соответствии с 

Уставом школы. 

  

2.2.Администрация учреждения и директор школы обязаны: 

  

 соблюдать трудовое законодательство  и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,  

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

  



 разрабатывать планы, программы развития учреждения и обеспечивать 

их выполнение; 

  

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников учреждения после 

предварительных консультаций с их представительными органами; 

 выплачивать в полном объеме заработную плату. Заработная плата 

выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца 

в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 13 и  28 числа 

текущего месяца. В случае задержки выплаты на срок более 15 дней 

работник, известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить 

работу на весь период до выплаты заработной платы. 

  

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

  

 создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 

пределах установленной квоты; 

  

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

  

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, предупреждать их 

заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности, 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

  

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

  

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке установленном Трудовым кодексом РФ; 

  

 предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля  их выполнения; 

  

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

  

 своевременно выполнять предписания органов государственного 

надзора; 



  

 создавать условия обеспечивающие участие работников в управлении 

школой,  предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и Уставом школы формах; 

  

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

  

 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

  

Директор школы, отвечая непосредственно за свою работу школы перед  

комитетом по образованию (Учредителем), обязан обеспечить правильную 

постановку всей учебно-воспитательной работы, обеспечить правильное 

ведение хозяйства и делопроизводства школы, организовать работу строго по 

школьному плану, лично контролировать работу учителей и других 

работников школы.  

  

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, 

отвечая непосредственно за свою работу перед директором школы, обязан 

обеспечить правильную организацию всей учебно-воспитательной работы, 

правильную постановку учѐта знаний и высокое качество преподавания; 

выполнение каждым учителем учебных планов и программ и расписания; 

организовать методическую работу с учителями и проверять еѐ. 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе в 

отсутствие директора школы исполняет его обязанности. 

 2.3.  Администрации школы запрещается: 

а) привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных 

представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной 

программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом 

разрешается освобождать обучающихся по заявлению их родителей от 

учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в 

спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других 

мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и иных разумных 

мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей; 

  

б) отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 

  

в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам. 

  



  

  

III.     ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ШКОЛЫ 

  

3.1. Работники имеют право на: 

  

-      заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

  

-      представление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

  

-      рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

  

-      своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы; 

  

-      отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

  

-      профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

  

-      объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

  

-      участие в управлении школой в формах предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, а также Уставом школы; 

  

-      ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров  и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

  

-      защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

незапрещенными законом способами; 

  



-      разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке установленном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами; 

  

-      возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

  

-      обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами.        

  

3.2. Работники обязаны: 

  

-      добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией и инструкцией по 

охране труда; 

  

-      соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка 

учреждения и иные локальные нормативные акты школы; 

  

- соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности, своевременно и точно выполнять распоряжения 

администрации учреждения; 

  

-      выполнять установленные нормы труда; 

  

-      строго соблюдать инструкцию по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и пожарной 

безопасности; 

  

-      содержать свое рабочее место в чистоте и порядке; 

  

-      бережно относиться к имуществу учреждения и всех участников 

образовательного процесса; экономно расходовать ресурсы учреждения: 

экономить воду, электроэнергию и т.д.; 

-      соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей; 

- реализовать применяемые в школе обязательные программы в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий; 

  

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета, проводить уроки и другие учебные занятия  в 

закрепленных за ним по распределению учебной нагрузки классах; 

  



- обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

  

-      всемерно повышать качество выполняемой работы, проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 

учебно-воспитательного процесса; 

  

-      систематически повышать свой профессиональный уровень; 

  

- заменять на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению 

заместителя руководителя школы по учебно-воспитательной работе; 

  

- соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

  

- готовиться к проведению занятий, участвовать в деятельности 

методических объединений и других формах методической работы, принятых 

в школе; 

  

- участвовать в работе педагогического совета школы; 

  

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

  

-      в установленном порядке проходить обязательные профилактические 

медицинские осмотры, а также вакцинацию; 

  

-      вести себя достойно, быть всегда внимательным к воспитанникам и 

учащимся, вежливым с их родителями и членами коллектива; 

  

-      незамедлительно сообщить  руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества. 

  

Конкретные обязанности работников учреждения определяются трудовым 

договором и должностной инструкцией по занимаемой должности. 

  

Учитель непосредственно отвечает перед директором школы за качество 

обучения и воспитания учащихся, за выполнение учебного плана и учебных 

программ, за перевод учащихся в следующий класс и выпуск их из школы с 

прочными знаниями в установленном объѐме.  Учителя обязаны тщательно 

готовиться к каждому уроку и занятию и иметь планы проведения их. 

Директор школы и заместитель директора по УВР имеют право не допускать 

к работе учителя, не подготовившегося к занятиям и не имеющего план 

предстоящей работы. Пропущенный по указанной причине урок не 

оплачивается; кроме того, на учителя может быть наложено дисциплинарное 

взыскание. 



  

Классный руководитель обязан вести повседневное наблюдение за 

поведением и успеваемостью учащихся и принимать меры к неуклонному 

выполнению ими «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 

знакомиться с бытовыми условиями школьников, организовать внешкольные 

мероприятия для учащихся, работу с родителями и проводить классные 

собрания учащихся и родителей.  Классный руководитель всю работу 

проводит по плану, утвержденному директором школы. 

  

Школьный библиотекарь обязан организовать регулярную работу 

библиотеки, помогать учащимся в выборе книг для чтения и учить их 

пользоваться книгой, направлять чтение учащихся и, совместно с учителями, 

вести работу с детьми по прочитанным книгам; обеспечивать полную 

сохранность книжного фонда и вести учѐт книг. Школьный библиотекарь 

отвечает за свою работу перед директором школы. 

Заведующие кабинетами обязаны принимать меры к полному 

использованию учебных пособий учителями, отвечать за сохранность 

имеющего в кабинете оборудования, вести учѐт учебных пособий. 

МОП обязаны вести ежедневную уборку школьного помещения, 

тщательно следить за чистотой туалетов; обеспечивать подготовку классных 

комнат к уроку, следить за сохранностью школьного имущества, содержать в 

чистоте двор и тротуары, наблюдать за своевременной очисткой крыш, 

выгребных ям и мусорных ящиков, производить дезинфекцию наружных 

уборных, охранять хозяйственный инвентарь двора, следить за порядком во 

время прихода учащихся в школу и ухода их из школы.  В каникулярное 

время уборщицы могут быть использованы в течение нормального рабочего 

дня на других работах (выполнение мелких хозяйственных поручений по 

школе, охрана школы, ремонт школы, работа на пришкольном участке и др.). 

  

Работники школы ни в коем случае не могут быть использованы 

администрацией школы для личных услуг и поручений. 

  

  

IV.     ПРОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

4.1. Работники учреждения реализуют конституционное право на труд 

путем заключения трудового договора о работе в учреждении.    Стоpонами 

тpудового договоpа является  диpектоp     и   pаботник. 

  

4.2.Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления 

и подписания  сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один 

экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой – у работника. 

Получение  работником экземпляра  трудового договора  должно 



подтверждаться подписью работника  на экземпляре трудового договора, 

хранящимся у работодателя. 

  

4.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 

учреждения: 

  

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые  или работник поступает  на работу  на условиях 

совместительства; 

  

паспорт или иностранный паспорт и подтверждение установленного 

образца на право трудовой        деятельности на территории России – для 

граждан иностранных государств; 

  

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении; 

  

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

  

документы воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 

призыву  на военную службу. 

 cвидетельство ИHH. 

 справку из ОВД об отсутствии судимости. 

  

Прием на работу в учреждение без предъявления указанных документов не 

допускается. 

  

4.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, и др.) обязаны предъявить 

документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку. 

  

4.5. При необходимости для установления уровня оплаты труда 

(должностного оклада, тарифной ставки) работник должен предоставить при 

приѐме на работу администрации учреждения: 

  

документ о квалификационной категории; 

  

при наличии: документы о награждении государственными  наградами; 

документы о присвоении научной степени. 

  

Администрация учреждения обязана учесть наличие данных оснований при 

установлении оплаты труда работника в соответствии с положением об 

оплате труда в учреждении. 

  



4.6. При приѐме на работу в порядке совместительства работник обязан 

предоставить администрации учреждения надлежаще оформленные 

документы, в соответствии с требованиями ТК РФ для работников, 

работающих по совместительству. 

  

4.7. Директор учреждения издает приказ по учреждению о трудоустройстве 

работника с указанием должности, должностного оклада, даты приема на 

работу и  других условий, оговоренных в трудовом договоре. Копии приказов 

направляются  в бухгалтерию учреждения, руководителям структурных 

подразделений, в чьем  непосредственном подчинении будет находиться 

работник. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок. 

  

4.8. Фактическим допуском к работе работника считается заключение 

трудового договора, независимо был ли прием на работу оформлен 

надлежащим образом на основании трудового договора. 

  

4.9. В соответствии с приказом о приеме на работу, руководитель   

учреждения обязан в недельный срок сделать запись в трудовой книжке 

работника, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. На работающих по совместительству трудовые книжки 

ведутся по основному месту работы. По желанию работника сведения о 

работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной 

работы на основании документов, подтверждающих работу по 

совместительству. 

  

4.10. При заключении трудового договора  впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

  

4.11. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. 

  

4.12. Персональные данные работника  хранятся и используются 

руководителем  с соблюдением требований Трудового кодекса РФ и иных 

федеральных законов. 

  

4.13. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация  образовательного учреждения обязана ознакомить ее 

владельца под расписку в личной карточке  Т-2. 

  

4.14. Личная карточка и трудовой договор работника хранится в 

учреждении, в том числе и после увольнения (срок хранения –75 лет). 

  



4.15. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в 

книге учета личного состава.   

  

4.16. При приеме работника на работу или переводе его в установленном 

порядке на другую работу и (или) должность администрация обязана: 

  

В день приема (или перевода) на работу провести вводный инструктаж, 

т.е.: 

  

ознакомить под роспись работника с порученной ему работой, 

должностной инструкцией; 

  

ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором и иными локальными актами,  действующими в 

учреждении; 

  

ознакомить работника с Уставом учреждения, о чем должна быть сделана 

запись в журнале вводного инструктажа. 

  

В течение 5 дней провести инструктаж по технике безопасности и охране 

труда на рабочем месте, о чем  должна быть сделана запись в журнале 

инструктажа на рабочем месте. 

  

4.17. Персональные данные работника  хранятся и используются 

руководителем  с соблюдением требований Трудового кодекса РФ и иных 

федеральных законов. 

  

4.18. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе и перевод  на  другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий  трудового договора заключается в письменной форме. 

  

4.19. Перевод на другую работу в пределах одного учреждения 

оформляется приказом  руководителя, на основании которого делается запись 

в трудовой книжке работника только с письменного согласия работника (за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 72/2 ТК РФ). 

  

4.20. Руководитель обязан перевести работника с его согласия на другую 

работу (социальная защита  работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, 

предусмотренных ст. 73, 182 ТК РФ.  Не требует согласия работника 

перемещение его на другое рабочее место, если это не влечет за  собой 

изменения  определенных сторонами условий трудового договора (ст.72/1 ТК 

РФ). О предстоящих  изменениях определенных сторонами условий  

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 



изменений, руководитель обязан уведомить работника в письменной форме  

не позднее  чем  за два месяца. 

  

4.21. Прекращение трудового договора может иметь место только на 

основании действующего законодательства. 

  

4.22. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя письменной форме не позднее,  чем за две недели. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения 

руководителем заявления работника об увольнении. По соглашению между  

руководителем и работником трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения  срока предупреждения об увольнении. 

  

4.23. Независимо от причины прекращения трудового договора директор   

учреждения обязан: 

  

издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи Трудового Кодекса Российской 

Федерации, послужившей основанием прекращения трудового договора; 

  

ознакомить работника с приказом о прекращении трудового договора под 

роспись; 

  

выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку и 

другие документы (по письменному заявлению работника), связанные с 

работой; 

  

произвести полный расчет.  

4.24. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 

производится в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. При получении трудовой книжки в связи с увольнением 

работник расписывается в трудовой книжке, в личной карточке формы Т-2,  в 

книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. В случае, когда в 

день прекращения трудового договора выдать трудовому книжку работнику  

невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

руководитель обязан направить работнику уведомление  по почте. Со дня 

направления указанного уведомления руководитель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

  

4.25. Расторжение  трудового договора по инициативе администрации 

учреждения допускается в случаях и в порядке, установленных Трудовым 

кодексом РФ. 

  

4.26. Днем увольнения является последний день работы. 

  



4.27. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно в 

случаях, установленных Трудовым кодексом РФ. 

  

4.28. Совместители, принятые для осуществления должностных 

обязанностей, связанных с образовательным процессом, увольняются на 

период летних каникул, что должно быть отражено в трудовом договоре. 

  

V.     РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

  

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется в 

соответствии с Уставом учреждения, с Правилами внутреннего трудового 

распорядка и условиями трудового договора, с учетом учебного расписания, 

должностных обязанностей, годовым, календарным и учебным графиком. 

В школе установлена шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. Время начала и окончания учебных занятий в школе устанавливается 

следующее:   начало  в 8.30,          окончание в 15.10.  Время начала и 

окончания учебных занятий в школе, внеурочная деятельность учащихся  

школы регламентируется нормами СанПиН. 

Рабочее время учитывается в астрономических часах – один час равен 60 

минутам: короткие перерывы (перемены), предусмотренные между уроками 

(занятиями), являются рабочим временем педагога. 

5.2. Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не больше 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам устанавливается Трудовым кодексом РФ или иными правовыми 

актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4. Нормируемая учебная (педагогическая) нагрузка педагогического 

работника учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

5.5. Объем нормируемой учебной нагрузки (педагогической работы) в 

учреждении устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий, 

определяющих образовательный процесс. Предельный объѐм учебной 

(педагогической) нагрузки устанавливается в соответствии с Типовыми 

положениями об общеобразовательном учреждении, дошкольном и 

образовательном учреждении. 

5.6. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами в соответствии  с утверждѐнным 

учебным планом школы. 

5.7. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя (воспитателя, 

педагога) не оговорен в трудовом договоре, учитель (воспитатель, педагог) 

считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом при приеме на работу. 



5.8. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 

нагрузкой менее, чем  установлено за ставку заработной платы по 

соглашению между работником и директором учреждения. 

5.9. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

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

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лицам, осуществляющим  уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским  заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами или иными 

нормативными  правовыми актами РФ. 

5.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя (воспитателя, 

педагога) в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе по учреждению, возможны 

только: по взаимному согласию сторон; по инициативе администрации в 

случае уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп). Уменьшение учебной нагрузки в 

таких случаях следует рассматривать как изменение в организации 

производства и труда, в связи с чем допускается изменение условий 

трудового договора. Об указанных изменениях работник должен быть 

поставлен в известность не менее чем  за  два месяца. Если работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается. 

5.11. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях: 

 временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего работника, в 

случаях простоя (продолжительность выполнения работником без его 

согласия в таком случае не может превышать одного месяца, а перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника ) ; 

 восстановления на работе учителя (воспитателя, педагога), ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого 

отпуска. 

  

5.12. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором школы с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение 

нагрузки на методобъединениях, 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. 

5.13. При проведении тарификации учителей, воспитателей, педагогов 

дополнительного образования, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физическому воспитанию на начало нового учебного года объем учебной 



нагрузки каждого учителя, воспитателя, педагога дополнительного 

образования, музыкального руководителя, инструктора по физического 

воспитания устанавливается приказом по учреждению. 

5.14. Педагогическим работникам, там, где это возможно, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы 

и повышения квалификации. 

5.15. Рабочее время учителей, педагогов дополнительного образования 

устанавливается в соответствии с утвержденным директором учреждения 

расписанием уроков и занятий кружков. 

 Перерывы между уроками и занятиями, установленные в соответствии с 

Сан.П.иНами, не являются временем отдыха и перерывов, а используются 

учителями и педагогами для: 

  

подготовки к следующему уроку; 

воспитательной и иной работы с детьми; 

выполнения поручений и распоряжений администрации учреждения. 

  

5.16.  Установление  режима работы воспитателей группы продленного дня 

или иного режима работы в связи с производственной необходимостью 

(замена отсутствующего воспитателя) определяется приказом директора 

школы, с письменного согласия работника. 

  

5.17. Учитель, педагог дополнительного образования должен являться на 

работу за 15 минут до начала своей работы и использовать это время для 

подготовки к уроку, занятию. 

  

5.18. Учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования 

запрещается: 

 изменять расписание уроков, занятий и место их проведения; 

 отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

 удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий). 

  

5.19. Время перерыва для отдыха и питания сотрудников определяется 

администрацией учреждения приказом с учетом следующих требований: 

 перерыв в работе не должен превышать 60 минут и не менее 30 минут 

для сотрудников с нормированным рабочим днем; 

 для воспитателей групп продленного дня, учителей начальных классов, 

запрещается проведение перерыва с оставлением детей без присмотра; 

 для руководителей, учитывая ненормированный рабочий день, 

допускается самостоятельное планирование перерывов на отдых и питание; 

 для учителей школы, педагогов дополнительного образования, 

учитывая работу в соответствии с расписанием, специальное время для 

обеденного перерыва не устанавливается. 

  



5.20. Учителя, педагоги дополнительного образования несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и во 

время перерыва до начала своего урока, занятия в соответствии с 

расписанием. 

  

5.21. При организации школьного питания классный руководитель обязан 

проводить учащихся в столовую и  обязан находиться в столовой с 

учащимися во время приема пищи, поддерживать дисциплину, чистоту и 

порядок в столовой. 

  

5.22. По окончании учебных занятий учитель обязан проводить учащихся в 

раздевалку, поддерживать в ней дисциплину и порядок и находиться в ней до 

тех пор, пока учащиеся не покинут школу. Он несет ответственность за жизнь 

и здоровье учащихся в раздевалке. 

  

5.23. Во время перемен и перерывов учителя и педагоги обязаны 

поддерживать дисциплину и порядок в школе. 

  

5.24. Администрация школы привлекает педагогических работников к 

дежурству  по школе. График дежурств составляется на месяц, утверждается 

руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного органа и 

вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

  

5.25. Режим рабочего времени, работа в каникулярное время, перерывы, 

продолжительность рабочего времени, дежурство и др. определяются 

Правилами внутреннего трудового распорядка на основании Постановления  

Правительства РФ  от 03.04.2003 года  № 191, Положения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки  РФ от  27.03.2006 года № 69, с 

учетом мнения   выборного профсоюзного органа. 

  

5.26. Рабочее время администрации учреждения определяется графиком, 

утверждѐнным директором школы, составленным таким образом, чтобы во 

время работы учреждения руководящие работники находились в учреждении. 

  

5.28. 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 руководителем образовательного 

учреждения с  учетом мнения выборного профсоюзного органа.  График 

сменности объявляется работнику под  расписку и  вывешивается на видном 

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

  



5.29. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и 

праздничные дни допускается с их  письменного согласия в случае 

необходимости выполнения определенных работ, от выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации, с учетом мнения  

выборного органа  первичной профсоюзной организации и оформляется 

письменным распоряжением руководителя.  Дни отдыха за дежурство или 

работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном ТК РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, 

не совпадающее с очередным отпуском. 

  Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и 

направлению в длительные походы, экскурсии, командировки в другую 

местность беременные женщины и работники, имеющие детей в возрасте до 

трех лет. 

  

5.30 . Все учителя и воспитатели обязаны быть на рабочем месте не позже, 

чем за 15 минут до начала урока. Технические работники обязаны быть на 

работе не позже, чем за 20 минут до начала рабочего дня школы. 

  

5.31. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они 

выполняют педагогическую, методическую и организационную работу в 

соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По 

соглашению администрации школы и педагога в период каникул он может 

выполнять и другую работу. 

  

В каникулярное время учебно-вспомогательной и обслуживающий 

персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных 

работ, дежурству по школе и другим работам, соответствующим 

заключенным с ним трудовым договорам и должностной инструкцией. По 

соглашению с администрацией школы в период каникул работник может 

выполнять иную работу. 

  

Порядок и графики работы в период каникул устанавливаются приказом 

директора школы не позднее, чем за две недели до начала каникул. 

  

5.32.Заседания школьных методических объединений учителей проводятся 

не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания 

созываются не реже одного раза в год, классные – не реже четырех раз в год. 

  

5.33.Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и занятия школьных методических объединений должны 

продолжаться, как правило, не более двух часов, родительское собрание – 1,5 



часа, собрания школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут до 

1,5 часа. 

  

5.34. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого 

дня отдыха по желанию работника или, по соглашению  сторон, в денежной 

форме, но не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 

работу в выходной или нерабочий праздничный день могут     

устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным  актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного  органа работников, 

трудовым договором. 

  

5.35. В случаях производственной необходимости администрация школы 

может привлечь к замещению временно отсутствующих сотрудников, 

работников с их письменного согласия. 

  

5.36. В случаях невозможного выхода на работу сотрудник обязан 

предупредить непосредственно руководителя заранее лично или по телефону. 

  

5.37. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно  в соответствии с  графиком отпусков, утвержденным директором 

школы с учетом мнения выборного профсоюзного органа, с  учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

  

5.38. График отпусков составляется на каждый календарный год и не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года и доводится до 

сведения всех работников. Разделение отпуска, предоставление отпуска по 

частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также 

отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. При этом  отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того 

рабочего года, за  который он   предоставлялся.   

5.39. Ключи от кабинетов находятся на вахте. Ключи в обязательном 

порядке должны быть сданы в день получения. Несвоевременная сдача 

ключей является дисциплинарным проступком. 

  

5.40. Запрещается: 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам;    

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

администрации учреждения; 



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

исключительных случаях пользуются только руководитель учреждения и его 

заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся 

(воспитанников). 

 Сотрудникам, администрации школы - хождение в пальто, головных 

уборах; громкие разговоры, шум, курение. 

  

  

VI.     ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

  

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании, продолжительный и безупречный труд, новаторство и 

достижения в работе в учреждении применяются следующие поощрения: 

  

объявление благодарности; 

награждение премией; 

награждение ценным подарком; 

награждение Почетной грамотой. 

  

6.2. При применении поощрения учитывается мнение профкома 

учреждения. 

  

6.3. Инициатором поощрения работников могут выступать: 

  

администрация школы; 

педагогический совет; 

методическое объединение 

  

6.4. Решение о поощрении отличившегося работника принимается 

педагогическим советом учреждения или собранием трудового коллектива. 

  

6.5. Поощрение работников учреждения как правило проводится: 

  

по итогам работы за текущий учебный год, учебную четверть, календарный 

месяц; 

по итогам конкурсов, смотров, выставок профессионального мастерства и 

другое; 

в честь профессионального праздника – Дня учителя; 

в честь юбилейных дат: 50-летия, 55-летия, 60-летия, 65-летия со дня 

рождения; 

в честь 20, 25, 30, 35, 40 -летия трудовой деятельности в учреждении. 

  



6.6. Для педагогических работников систематически показывающих 

стабильные высокие результаты в профессиональной деятельности в 

учреждении устанавливается Почетное звание «Педагог, работающий на 

доверии». 

  

6.7. Поощрения объявляются в приказе по учреждению, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку отличившегося 

работника. 

  

6.8. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 

грамотами, отраслевыми и государственными наградами. 

  

  

VII.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

  

7.1. Работники учреждения обязаны подчинятся администрации, выполнять 

ее указания, связанны с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций и объявлений. 

  

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину, профессиональную этику. 

  

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

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, руководитель  вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания:     

  

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

  

Трудовым кодексом (ст. 336) предусмотрены дополнительные основания 

прекращения трудового договора с педагогическими работниками: 

  

 повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

  



К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части 

первой ст.81, а также п.7 или 8 части 1 статьи 81  Трудового кодекса РФ в 

случаях, когда виновные действия, дающие основания утраты доверия, либо 

аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

  

7.4. За каждый  дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

  

7.5. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, 

непредусмотренных федеральными законами. 

  

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением поступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа. 

  

7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения поступка, а по результатам ревизии, проверки 

хозяйственно-финансовой деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня совершения. В указанные сроки не включается  время 

производства по уголовному делу. 

  

7.8. В соответствии с  ФЗ «Об образовании» дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия 

которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

  

7.9. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по 

истечении 2 рабочих дней указанное объяснение работником не 

представлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление 

работником объяснения не является  препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

  

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного поступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

  

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется  работнику под роспись в течение трех 



рабочих дней со дня издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. 

  

  

7.12.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

  

  

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ 

  

  

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами), предписания 

органов трудовой инспекции профсоюзов и  представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

  

8.2. Все работники учреждения, включая руководителей, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, 

которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

  

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболевай должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья  детей, действующие для 

данного образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания. 

  

IX.   РЕЖИМ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 

  

Для четкой организации труда установить следующий режим работы 

педагогических работников и технического персонала. 

  

9.1.        Учитель, ведущий  1-й урок, и классный руководитель приходит за 

15 минут до звонка, учитель дежурного класса за 20 минут. 

  

9.2.        Вход учеников в здание школы с 8. 00 утра.  По личному 

заявлению родителей на имя директора прием ребенка в школу может быть 

осуществлен с 7.40.  До 8.00 ребенок находится на скамейке возле спортзала 

школы. 

  



9.3.        Классные руководители, дежурный учитель по школе, по столовой  

следят за порядком в школе и обеспечивают дисциплину учеников, а также 

несут ответственность за поведение детей на всех переменах. 

  

9.4.    Классный руководитель организует сбор денег на питание учащихся, 

осуществляет ежедневный контроль за питанием и культурой поведения 

учащихся в столовой. 

  

9.5.        Проведение внеклассных мероприятий проводится по плану, 

утвержденному директором школы. 

9.6.        Работа кружков и спортивных секций проводится по расписанию, 

утвержденному директором школы. 

  

9.7.        Обязанности дежурного администратора: 

  

  контролировать дежурство по школе дежурного учителя и дежурного 

класса; 

 дежурство по столовой; 

  контроль за состоянием туалетов; 

  контроль за выполнением плана на текущие дни; 

  

9.8.        Дежурный учитель обязан: 

  

 организовать дежурство класса в течение дня, дежурить с классом, 

проверять порядок в столовой, школе; 

 следить за качеством уборки в классах; 

 подготовить отчет по дежурству класса. 

  

9.9.        На уроке учитель следит за выполнением требований учащимся: 

  

 проводит урок при полной готовности к уроку; 

 оценки за письменные работы должны быть выставлены своевременно. 

  

9.10.    Урок заканчивать по звонку. 

  

9.11.    Отработку пропущенных занятий и уроков отмечать в журнале. 

  

9.12.    Учителю запрещается: 

 удалять учащегося с урока; 

 заканчивать урок до звонка; 

 посылать учащегося за журналом, наглядными пособиями во время 

урока; 

 беседовать во время урока с родителями; 

 выходить из класса во время урока без уважительной причины. 

  



9.13.    Проведение экскурсий, походов, посещение музеев, театров, 

выставок и и.д. разрешается после издания приказа на то директора школы. 

9.14.    Работники школы соблюдают правила вежливости и культурного 

поведения с детьми и работниками школы. 

9.15.    Начало и окончание работы техперсонала школы определяется 

трудовым договором и должностными обязанностями. Техперсонал работает 

в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 

40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы по 

представлению завхоза. 

9.16.   Режим работы директора школы и его заместителей определяется 

трудовым договором и должностными обязанностями. Директор школы 

работает в режиме ненормированного рабочего дня.  Заместители  директора  

работают также в режиме ненормированного рабочего дня. 

9.17.  Режим работы воспитателя ГПД, библиотекаря определяется 

трудовым договором и должностными обязанностями.  Работа 

вышеперечисленных сотрудников организована в режиме нормированного 

рабочего дня по графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей 

недели и утвержденному директором школы. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 

договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение 

периода действия коллективного договора. 

10.2. Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изменений 

(дополнений) в Устав школы, принятии Устава в новой редакции и 

принимаются общим собранием трудового коллектива 

10.3. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от 

их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых 

отношений с  Работодателем, характера выполняемой работы и иных 

обстоятельств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                            

СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

с профкомом                                                           Директор школы 

(протокол заседания профкома                            ____________Т.В.Дроздова 

от «___»_________20___г. №__ 

Председатель профкома школы 

__________/______________/                                     «____»___________20__г.  

 

 

                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

О материальном стимулировании работников образовательного учреждения и 

оценке результативности их профессиональной деятельности. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

  

1.1.Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников образовательного учреждения в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

развитии творческой активности и инициативы. 

1.2.Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения включает в себя поощрительные выплаты по результатам 

труда /премии/. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ. 

 

2.1. 

Наименование 

должности. 

Основание для премирования. 

 

 

Педагогическ

ие работники. 

Достижение учащимися высоких показателей в сравнении с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества 

обучения. 

Позитивные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным предметам/ подготовка призеров 

олимпиад, конкурсов, конференций различного уровня/ 

Позитивные результаты деятельности учителя по 

выполнению функций классного руководителя /снижение 

количества учащихся, стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, снижение /отсутствие/ пропусков 

учащимися уроков без уважительной причины, снижение 

частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций/.  

Другие / в соответствии с Положением об оценке 



эффективности и качества профессиональной деятельности 

учителей, утвержденным образовательным учреждением  

Заместители 

директоров по 

УВР. ВР. 

-Организация предпрофильного и профильного обучения. 

- выполнение плана внутри школьного контроля, плана 

воспитательной работы. 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся. 

- высокий уровень организации и контроля /мониторинга/ 

учебно воспитательного процесса. 

- качественная организация работ общественных органов, 

участвующих в управлении школой /экспертно- 

методический совет, педагогический совет, органы 

ученического  самоуправления и т.д./ 

- сохранение контингента учащихся в 10-11 класса. 

- высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников школы. 

- поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 

Другие / в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности 

заместителя директора, утвержденным образовательным 

учреждением 

Завхоз - обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы 

- обеспечение выполнения требований пожарной и электро-

безопасности, охраны труда. 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ. 

Библиотекарь -высокая читательская активность обучающихся 

-пропаганда чтения как формы культурного досуга 

-участие в общешкольных и районных мероприятиях 

-оформление тематических выставок 

-выполнение плана работы библиотекаря. 

Обслуживающ

ий персонал 

/уборщица, 

сторож и т.д./ 

- проведение генеральных уборок 

-содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка помещений. 

- оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 

Водитель -обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

-обеспечение безопасной перевозки детей. 

-отсутствие ДТП, замечаний 

 

2.2. Установление условий премирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 



2.3.Премии педагогическим работникам, сотрудникам образовательного 

учреждения выплачиваются по представлению руководителя учреждения с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

2.4.Премирование руководителя учреждения осуществляется органом 

управления образования с учетом мнения выборного органа районной, 

городской, территориальной профсоюзной организации / в соответствии с 

положением/. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ. 

 

3.1.Размер поощрительных выплат, премий педагогическим и другим 

работникам определяется приказом руководителя образовательного 

учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. 

3.2.Итоги работы для поощряемых  работников и размеров 

поощрительных премий подводятся и устанавливаются /ежемесячно, 

ежеквартально, по полугодию, году/ или разовые /согласно Положению 

о материальном стимулировании работников образовательного 

учреждения/. 

3.3.Руководитель образовательного учреждения премирует приказом 

/распоряжением/ органа управления образованием с учетом мнения  

выборного органа районной, городской, территориальной 

профсоюзной организации /согласно Положению/. 

3.4.Показатели /в баллах, процентах и т.д./ разрабатываются каждым 

учреждением самостоятельно в зависимости от конкретных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение   3 

                                            

СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

с профкомом                                                           Директор школы 

протокол заседания профкома                            ____________Т.В.Дроздова 

от «___»_________20___г. №__ 

Председатель профкома школы 

________/____________/                                          «____»___________20__г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О порядке распределения фонда оплаты труда неаудиторной занятости 

педагогических 

работников образовательного учреждения. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из двух 

частей: 

- фонда оплаты аудиторной занятости; 

- фонда оплаты неаудиторной занятости. 

      1.2. Установить фонд оплаты труда аудиторной занятости в размере 85%,  

              Неаудиторной занятости – в размере не менее 15%. 

 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ. 

 

2.1.Установление доплат оформляется приказом работодателя, принятым с 

учетом мнения профкома, и доводится до сведения работников под 

роспись. 

2.2. Размеры доплат устанавливаются в абсолютной сумме /рублях/ или 

рассчитываются исходя из стоимости ученико-часа с применением 

поправочных коэффициентов /при осуществлении внеурочной работы 

с обучающимися/. 

Поправочные коэффициенты устанавливаются руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения профкома. 

 

3. ДОПЛАТЫ НЕАУДИТОРНОЙ ЗАНЯТОСТИ. 

 

3.1.Перечень доплат неаудиторной занятости за : 

    - внеурочную работу с обучающимися. 

    - консультации 

    - дополнительные занятия с обучающимися 



    - руководство кружком по предмету 

    - организацию внеклассных мероприятий по плану образовательного 

учреждения 

    - экскурсионную и иную внешкольную работу с обучающимися. 

    - подготовку учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам, 

осуществление функций классного руководителя. 

  - работу с педагогическим коллективом и другими сотрудниками 

образовательного учреждения /председателю профкома/ 

  - работу по подготовке к обеспечению учебного процесса/подготовка к 

урокам и другим видам учебных занятий, проверка письменных работ, 

заведывание кабинетом, изготовление дидактического материала и 

инструктивно – методических пособий, заведование методическим 

кабинетом/. 

 - организационно- педагогическую деятельность, работу с родителями 

/законными представителями/. 

 -  дежурства, оформление личных дел учащихся /методическая работа/, 

иные виды работ, осуществляемые во внеурочное время в соответствии с 

должностными обязанностями. 

 - другие виды работ, осуществляемые во внеурочное время. 

 

3.2.РАЗМЕРЫ ДОПЛАТ МОГУТ БЫТЬ УМЕНЬШЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ 

случаях: 

 

-  ухудшение качества работы 

-  невыполнение работы 

-  других случаях /предусмотреть другие случаи/ 

 

 

3.3.Решение о снижении размера доплат принимается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения профкома и 

оформляется приказом руководителя учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

СОГЛАСОВАНО                                                              УТВЕРЖДАЮ 

с профкомом                                                           Директор школы 

протокол заседания профкома                            ____________Т.В.Дроздова 

от «___»_________20___г. №__ 

Председатель профкома школы 

________/____________/                                          «____»___________20__г.  

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

Профессий и должностей, которым выдаѐтся бесплатная спецодежда, обувь  и 

другие средства индивидуальной защиты, а также моющие и 

обезвреживающие средства 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

Должность 

Спецодежда, спецобувь и 

другие СИЗ 

Норма выдачи на 

год (единиц) 

1 Уборщик служебных 

помещений 

Халат 

Перчатки резиновые 

Сапоги резиновые 

Моющие средства 

2 

2 

2 

По мере 

необходимости 

    

2 Лаборант кабинета 

химии 

Халат х/б, 

Перчатки резиновые 

Моющие средства и 

тряпки 

1 

2 

По мере 

необходимости 

3 Истопник  Рукавицы 

комбинированные 

Респиратор 

Фартук 

 

3 пары 

 

1 до износа 

1 деж. До износа 

4 Работники столовой Халат или костюм, 

Колпак или косынка 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

с профкомом                                                           Директор школы 

протокол заседания профкома                            ____________Т.В.Дроздова 

от «___»_________20___г. №__ 

Председатель профкома школы 

________/____________/                                          «____»___________20__г.  

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даѐт 

право на дополнительный отпуск 

 

№ п/п Профессия, должность Продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

1. Повар, постоянно работающий у плиты 3 дня 

2. Уборщик служебных помещений, 

занятых уборкой санузлов 

3 дня 

3. Работникам, занятым внутренним 

ремонтом здания 

3 дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

с профкомом                                                           Директор школы 

протокол заседания профкома                            ____________Т.В.Дроздова 

от «___»_________20___г. №__ 

Председатель профкома школы 

________/____________/                                          «____»___________20__г.  

 

 

 

 

 

С П И С О К 

 

Профессий и виды работ, на которые устанавливаются доплаты 

 

№ п/п Профессия, должность Виды работ % доплаты 

1 Уборщица служебных 

помещений 

Работа по хлорированию 

воды, с приготовлением 

дезинфицирующих 

растворов, и применение 

12% 

2 Повар Работа у горячих плит, 

эл/жаровых шкафов 

11% 
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СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

с профкомом                                                           Директор школы 

протокол заседания профкома                            ____________Т.В.Дроздова 

от «___»_________20___г. №__ 

Председатель профкома школы 

________/____________/                                          «____»___________20__г.  

 

 

 

 

 

Соглашение по охране труда 

администрации и профсоюзного комитета 

МБОУ «Свердловская СОШ» 

1. Общие положения. 

      Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в МБОУ «Свердловская СОШ». 

      Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников. 

      Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителем работодателя; внесение изменений и дополнений в 

соглашение производится по согласованию с  профкомом.  

       Контроль за выполнением Соглашения осуществляется 

непосредственно директором МБОУ «Свердловская СОШ» и профкомом. 

При осуществлении контроля администрация обязана предоставить 

профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 

следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок проведения 

       1. Организационные мероприятия 

1.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с Положением о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда (утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997 №12) 

2013 год 

1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29  

2013 г. -директор 

1.3. Обучение работников безопасным методам и Постоянно в 



приѐмам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения по 

безопасности труда. Общие положения» 

течение года 

1.4. Разработка, утверждение и размножение 

инструкций по охране труда, отдельно по видам работ 

и отдельно по профессиям.   Согласование этих 

инструкций с пофкомом в установленном ТК РФ 

порядке. 

в течение года 

1.5. Разработка и утверждение программы вводного 

инструктажа и отдельно программ инструктажа на 

рабочем месте учреждения 

В течение года 

1.6. Обеспечение журналами регистрации инструктажа 

вводного и на рабочем месте по утверждѐнным 

Минтрудом РФ образцам 

сентябрь 

1.7. Обеспечение структурных подразделений школы 

Законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной безопасности 

октябрь 

1.8. Разработка и утверждение перечней профессий и 

видов работ организации: 

- работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр 

- работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности 

- работники, которые обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

- работники, которым полагается компенсация за 

работу в опасных и вредных условиях труда 

- работники, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие вещества 

август 

1.9. Проведение общего технического осмотра зданий 

и других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

 3 декада августа 

1.10. Организация экспертной комиссии по аттестации 

рабочих мест с неблагоприятными условиями труда по 

охране труда  

октябрь 

1.11. Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

Постоянно в 

течение года 

1.12. Организация комиссии по проверке знаний по 

охране труда работников школы 

сентябрь 

   2. Технические мероприятия 

2.1. Установка предохранительных, защитных и 

сигнализирующих приспособлений в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты водяных и газовых производственных 

Обновление  

постоянно в 

течение года 



коммуникаций и сооружений 

2.2. Совершенствование имеющихся средств 

коллективной защиты работников от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов 

Постоянно в 

течение года 

2.3. Установка осветительной арматуры, 

искусственного освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных требований по освещению 

на рабочих местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории 

Постоянно в 

течение года 

2.4. Нанесение на производственное оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов 

и знаков безопасности 

Обновление  

постоянно в 

течение года 

2.5. Модернизация зданий (производственных, 

административных, складских и др.) с целью 

выполнения нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил 

Обновление  

постоянно в 

течение года 

2.6. Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной эксплуатации 

 

октябрь 

  3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии 

август 

3.2. Создание комнаты отдыха работников 

(Учительская) 

Июль-август 

3.3. Оборудование санитарных постов и обеспечение 

их аптечками первой медицинской помощи в 

соответствии с рекомендациями Минздрава 

сентябрь 

3.4. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений (гардеробных, санузлов, помещений 

хранения и выдачи спецодежды) 

Обновление  

постоянно в 

течение года 

   4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 

утверждѐнными постановлениями Минтруда России в 

1997-2001 гг., и правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утверждѐнными 

постановлением Минтруда России от 18.12.1998 г. №51 

с изменениями и дополнениями, утверждѐнными 

постановлением  Минтруда России от 21.11.1999 г. 

№39 

Постоянно в 

течение года 



4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждѐнными нормами 

Постоянно в 

течение года 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, 

инструменты с изолирующими ручками) 

Постоянно в 

течение года 

4.4. Обеспечение защиты органов дыхания 

(респираторы, противогазы) 

Постоянно в 

течение года 

       5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

ГОСТ  и на основе правил пожарной безопасности 

Обновление  

постоянно в 

течение года 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами 

регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом учѐта первичных 

средств пожаротушения 

Обновление  

постоянно в 

течение года 

5.3. Разработка и обеспечение учреждения 

инструкцией и планом-схемой эвакуации людей на 

случай возникновения пожара 

сентябрь 

5.4. Обеспечение школы первичными средствами 

пожаротушения (песок, сосок, огнетушители и др.) 

Ежегодно 

обновление  

5.5. Организация обучения работающих и 

обучающихся в школе мерам обеспечения пожарной 

безопасности и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала 

В течение года 

 

3. Улучшение условий охраны труда 

 

3.1.  

 Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения 

здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить: 

 организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных 

требований; 

 распределение функциональных обязанностей и ответственность 

руководителей, должностных лиц в этих вопросах; 

 оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

 проведение паспортизации условий труда и обучения; 

 своевременное рассмотрение несчастных случаев; 

 основные мероприятия по охране труда предусматриваются 

соглашением, прилагаемым к договору. 

 



3.2.  Администрация обеспечивает в целях охраны здоровья 

работников: 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

воздушного, светового и водного режимов; 

 Снабжение учебных помещений необходимым инвентарем и моющими 

средствами; 

 Создание условий для отдыха и организации оздоровительно-

спортивной работы. 

3.3. Работодатель в соответствии с действующим 

законодательством о труде и охране труда  обязан: 

 Обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда. 

 Обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового 

обслуживания работников. 

 Организовать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание 

работников за счѐт средств работодателя. 

 Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный 

законодательством. 

 Обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний 

работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 

 Информировать работников о состоянии условий и охраны на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения и полагающихся 

работникам средствам индивидуальной защиты, компенсациях и 

льготах. 

 Обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими нормами за счѐт средств 

работодателя. 

 Обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе 

надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда. 

 Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а так же от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 Обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля и общественного контроля для 

проведения проверок состояния охраны труда, а так же для 

расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 



 Возмещать вред, причиненный работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанными с исполнением ими трудовых обязанностей. 

 Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии 

или должности в соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником (ЕТКС) или  тарифно-квалификационным справочником 

должностей работников (руководителей, специалистов, рабочих и 

служащих). 

 Работодатель несѐт ответственность за необеспечение работников 

здоровых и безопасных условий труда в установленном 

законодательством порядке. 

 

3.4. Работники в соответствии с действующим законодательством о 

труде и охране труда обязаны: 

 Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, 

бережно относится к имуществу учреждения. 

 Соблюдать требования охраны труда. 

 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда  

 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования). 

Администрация обязуется не заключать хозяйственных договоров об 

аренде помещения, оборудования, приводящих к ухудшению условий труда 

работников и учащихся. 

Договора аренды заключаются по согласию с профкомом 

 

 

 

 

 



 

Приложение   8 

                                            

СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

с профкомом                                                           Директор школы 

протокол заседания профкома                            ____________Т.В.Дроздова 

от «___»_________20___г. №__ 

Председатель профкома школы 

________/____________/                                          «____»___________20__г.  

 

 

Положение 

об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников  МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности учителей (далее – Положение) определяет 

основания, порядок и критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности учителей МБОУ «Свердловская СОШ» Хабарского района, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования (далее – учителей). 

          1.2. Цель оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности учителей – повышение качества образовательных услуг, 

обеспечение зависимости оплаты труда от эффективности и качества работы 

путем объективного оценивания результатов педагогической деятельности и 

осуществления на их основе материального стимулирования за счет 

соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательной организации. 

1.3. Задачами проведения оценки результативности деятельности учителей 

являются: 

проведение системной самооценки педагогом результатов, эффектив-

ности и качества собственной профессиональной деятельности; 

обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении 

качества своего труда. 

 

 

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности учителей 

 

 2.1. Основанием для оценки результативности профессиональной 

деятельности учителей служит портфолио (портфель профессиональных 

достижений) учителя. 



 2.2. Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки 

результатов педагогической деятельности учителя, один из современных 

инструментов отслеживания его профессионального роста, предназначенный 

для систематизации накопленного опыта, определения направления развития 

педагога, объективной оценки его компетентности. Портфолио учителя - 

индивидуальная папка, в которой зафиксированы его личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие 

системы образования за определенный период времени. 

 2.3. Портфолио заполняется учителем самостоятельно в соответствии с 

логикой отражения результатов его профессиональной деятельности на 

основе утверждаемых настоящим положением критериев и содержит 

самооценку его труда. 

2.4. Для проведения объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности учителя на основе его портфолио в 

общеобразовательном учреждении приказом руководителя создаѐтся 

экспертный совет, состоящий из представителей администрации учреждения, 

методического совета, профсоюзного комитета. Решения совета принимаются 

на основе открытого голосования путем подсчета простого большинства 

голосов. 

 

 2.5. Председателем экспертного совета назначается заместитель 

руководителя общеобразовательного учреждения по учебно-воспитательной 

работе. Председатель экспертного совета несѐт ответственность за его работу, 

грамотное и своевременное оформление документации. 

 2.6. Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, 

срок хранения которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией 

общеобразовательного учреждения. Решения совета принимаются на основе 

открытого голосования путѐм подсчѐта простого большинства голосов. 

 2.7. В установленные приказом руководителя общеобразовательного 

учреждения сроки (не менее чем за две недели до заседания Совета 

общеобразовательного учреждения, на котором планируется рассмотрение 

вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) 

педагогические работники передают в экспертный совет собственное 

портфолио с заполненным собственноручно Оценочным листом, содержащим 

самооценку показателей эффективности и качества профессиональной 

деятельности с приложением заверенных руководителем 

общеобразовательного учреждения копий документов, подтверждающих и 

уточняющих результативность их деятельности. 

 2.8. Экспертный совет в установленные сроки проводит на основе 

представленных в портфолио и оценочном листе материалов экспертную 

оценку результативности деятельности учителя за отчѐтный период (учебное 

полугодие) в соответствии с критериями, представленными в данном 

положении. 



 2.9. Результаты экспертной оценки оформляются экспертным советом в 

Оценочном листе эффективности и качества профессиональной деятельности 

учителя за отчѐтный период. Результаты оформляются в баллах за каждый 

показатель результативности. 

 2.10. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, 

подписывается всеми членами экспертного совета, доводится для 

ознакомления под роспись учителю. 

 2.11. На основании оценочных листов экспертный совет учреждения 

готовит заключение об эффективности и качестве профессиональной 

деятельности учителей общеобразовательного учреждения, содержащее 

таблицу эффективности и качества их труда в баллах, и передаѐт его в 

установленные сроки руководителю учреждения для подготовки доклада на 

Совет учреждения. Заключение подписывается председателем экспертного 

совета и председателем профсоюзного комитета учреждения. 

         2.12. При   работе экспертной комиссии на правах наблюдателей 

приглашаются представители общественности.  

 

3. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности учителей 
 

№ 

п/п 
Показатель Расчѐт показателя Оценка в баллах 

I. Успешность образовательной деятельности 

1.  Качество освоения 

обучающимися 

учебных программ по 

5-баллной системе 

Кол-во уч-ся, получивших «4», «5» по 

итогам отчѐтного периода. Расчѐт 

производится в соответствии с уровнем 

сложности предмета. В случае 

преподавания учителем различных 

предметов рассчитывается средний 

1-й уровень 2-й уровень 3-й 

уровень 

математика биология Физкуль 

тура 

физика литература ОБЖ 

химия история ИЗО 

Ин.язык обществознание МХК 

информатика география музыка 

Русский 

язык 

 труд 

Начальные 

классы 

  

 

1-й уровень: 

100-80%: 10 б. 

79-60%: 5 б. 

59—50%: 3 б. 

2-й уровень: 

100-90%: 3 б. 

89-70%: 2 б. 

69-50%: 1б. 

3-й уровень: 

100-90%: 1 б. 

89-70%:  0,5 б. 

69-50%: 0,1 б. 

 

 

 

 

 

2.  Результативность 

образовательной 

деятельности учителя 

по  независимой 

внешней оценке 

выпускников 

начальной, основной 

и средней ступеней 

Доля выпускников начальной, основной, 

средней ступей образования в классах 

данного учителя, получившего на ЕГЭ, 

ГИА или иной независимой аттестации 

результаты в баллах выше средних по 

району (краю) 

От 1 до 0,7 – 30 б. 

От 0,69 до 0,58 – 20 б. 

От 0,57 до 0,46 – 15 б. 

От 0,45 до 0,3 – 10 б. 

От 0,29 до 0,2 – 5 б. 

От 0,2 до 0,1 – 2 б. 

Менее 0,1 – 0 б. 

 



образования (4, 9, 11 

классы)  

3.  Подготовка учащихся 

9,11 кл. к ГИА 

-Проведение консультаций по подготовке к 

ГИА 

1 б. за 1 

консультацию 

4.  Сформированность 

универсальных 

учебных действий 

Число обучающихся, у которых сфор-

мирована оценочная самостоятельность/ 

общему числу обучающихся  

 

 

 

 

Число обучающихся, у которых сфор-

мировано умение работать с учебной 

информацией/ общее число обучающихся 

100% - 70%-10 б. 

69% - 40%- 8 б. 

39% - 28%-6 б. 

28% - 10%-4 б.  

Менее 10%-0 б. 

 

100% - 70%-10 б. 

69% - 40%- 8 б. 

39% - 28%-6 б. 

28% - 10%-4 б.  

Менее 10%-0 б. 

 

5.  Динамика 

сформированности 

учебной деятельности 

Количество обучающихся в данном классе, 

повысивших оценку по предмету по итогам 

периода/численность обучающихся в 

данном классе 

100% - 60%-20 б. 

59%- 48%-15 б. 

47%-36% - 10 6. 

35%-25% - 8 б.  

24% -13%-5 б. 

12% - 5% -2 б. 

Менее 4%-0 б. 
6.  Объективность 

оценки учебной 

деятельности  

Количество обучающихся начальной, 

основной, средней ступеней образования 

в классах данного учителя, 

подтвердивших текущие оценки 

результатами ЕГЭ, ГИА или иной неза-

висимой оценкой/ количество обу-

чающихся начальной, основной, средней 

ступеней образования в классах данного 

учителя 

100-80% - 30 б. 

79 – 68%-20 б. 

67 – 56% -15 б. 

Менее 55%  -0 б. 

II. Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками функционала классного 

руководителя) 

7.  Заинтересованность 

обучающихся в 

дополнительном (уг-

лубленном) изучении 

предмета данного 

учителя (за рамками 

его тарификации) 

Доля обучающихся по данному пред-

мету, посещающих предметный фа-

культатив и/или кружок по предмету 

100-80% - 10 б.  

79-50% - 5 б. 

49-30% -3 б. 

29- 10% - 2 б. 

Менее 10%-0 б 

 

8.  Степень вовле-

ченности 

обучающихся в 

социально- 

ориентированные или 

исследовательские 

проекты, 

сопряженные с 

предметом данного 

Количество обучающихся по предмету, 

участвующих в социально-

ориентированном или исследовательским 

проекте по предмету / количество 

обучающихся по предмету 

100 – 80% -20 б.  

79 – 50% -15 б. 

49 – 30%-10 6.  

29 – 10% -5 б. 

От 9% до 1 человека-

2 балла. 

 

 

 



учителя и 

инициированные им  
 

9.  Степень вовле-

ченности 

обучающихся в 

социально ориен-

тированные проекты, 

не сопряженные с 

предметом данного 

учителя и ини-

циированные им 

Количество обучающихся вовлеченности в 

социально ориентированные проекты, не 

сопряженные с предметом данного учителя 

и инициированные им  

 

2 б. за человека 

5 баллов за человека 

10 б. за человека 

 

10.  Уровень 

подготовленности 

обучающихся к 

исследовательской 

деятельности по 

предмету 

Участие (чел.) обучающихся в научно-

практических конференциях/форумах 

разного уровня с докладами (тезисами) 

по предмету 

Документальное подтверждение уча-

стия в конференции соответствующего 

уровня 

Международный 

уровень участия-20 б. 

Всероссийский 

уровень - 15 б. 

Районный уровень-3 б. 

 Школьный уровень-1 

б. 

11.  Вовлеченность 

слабоуспевающих 

обучающихся в 

дополнительную 

работу по предмету 

(индивидуальные 

консультации по 

предмету)  

Количество обучающихся, имеющих 

оценки «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно» и зани-

мающихся дополнительно с учите-

лем/количеству обучающихся, 

имеющих удовлетворительные и не-

удовлетворительные оценки по дан-

ному предмету и у данного учителя 

100 -80%-10 б. 

79 -60%-8 б.  

59 -40%- 6 б. 

39 -20% -4 б.  

19 -8% -1 б. 

12.  Уровень достижений 

обучающихся по 

внеучебной деятель-

ности 

Наличие обучающихся - победителей 

или призеров предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т.п. 

Международный 

уровень 

Победитель–20/10б. 

Призер – 15/7 б. 

Всероссийский 

уровень 

Победитель –12/6б. 

Призер- 9/4 б. 

Региональный 

уровень 

Победитель – 8/4 б. 

Призер – 5/2 б. 

Районный уровень 

Победитель – 5/2 б. 

Призер- 2/1 б. 

Школьный уровень 

Победитель – 1 б. 

13.  Презентация 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Участие педагога в профессиональных 

конкурсах разных уровней: 

 «Учитель года», «Классный 

руководитель»: 

- школьный 

- муниципальный 

- краевой 

- всероссийский 

 Другие профессиональные 

 

 

 

 

10/5 б. 

20/10 б. 

30 б. 

50 б. 

 



конкурсы (смотр кабинетов, 

конкурс методических разработок 

уроков, пед.Олимпиада и т.п.): 

- школьный 

- муниципальный 

- краевой 

- всероссийский 

 

 

 

 

2 б. 

3 б. 

5 б. 

7 б. 

14.  Результативность 

презентации 

собственной 

педагогической 

деятельности 

Победа (I, II, III место) в 

профессиональных конкурсах разных 

уровней: 

 «Учитель года», «Классный 

руководитель»: 

- школьный 

- муниципальный 

- краевой 

- всероссийский 

 

 Другие профессиональные 

конкурсы (смотр кабинетов, 

конкурс методических разработок 

уроков, пед.Олимпиада и т.п.): 

- школьный 

- муниципальный 

- краевой 

- всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

5 б. 

10 б. 

30 б. 

50 б. 

 

 

 

 

 

2 б. 

3 б. 

5 б. 

7 б. 

III. Результативность научно-методической деятельности учителя 

15.  Качество научно- 

исследовательской и 

методической 

деятельности 

учителя  

Документальное подтверждение уча-

стия в конференциях соответствующе-

го уровня в статусе докладчика или 

участника 

Статус докладчика: 

Международный 

уровень участия - 

106. 

Всероссийский 

уровень- 7 б. 

Региональный 

уровень - 5 б. 

Районный уровень-3 

б.  

Школьный уровень- 1 

б. 

16.  Качество обобщения 

и распространения 

передового (в т.ч. 

собственного пе-

дагогического 

опыта) 

Проведение открытых уроков, мастер-

классов, семинаров, педсоветов, 

конференций, выступлений, мероприятий и 

т.п. 

 Открытые уроки: 

- школьный 

- муниципальный 

 

 

 

 

 

3 б. 

5 б. 



- краевой 

- всероссийский, международный 

 Выступление на семинарах, 

педсоветах, конференциях и т.д: 

- школьный 

- муниципальный 

- краевой 

- всероссийский, международный 

 Проведение мастер-классов 

- школьный 

- муниципальный 

- краевой 

- всероссийский, международный 

 

 Проведение предметной недели 

Организация собственной страницы на 

сайте(сайта, блога)  

 Организация веб- консультаций для 

учащихся (родителей)  

Семинар по предмету регионального 

или всероссийского уровня 

Мастер-класс в т.ч. виртуальный  

Веб-семинары 

7 б. 

10 б. 

 

 

1 б. 

3 б. 

5 б. 

10 б. 

 

2 б. 

5 б. 

10 б. 

15 б. 

 

4 б. 

10 б. 

 

10 б. 

 

5 б. каждый 

 

3 б. за каждый 

1 б. за каждый 

17.  Результативность 

презентации соб-

ственного педа-

гогического опыта  

Наличие дипломов (сертификатов) по-

бедителя или призера в профессио-

нальных конкурсах различного уровня, 

экспертные заключения на публикации 

в профессиональных сетевых 

сообществах 

Всероссийский 

уровень 

Победитель - 20 б. 

Призер- 15 б. 

Региональный 

уровень 

Победитель - 12 б. 

Призер- 8 б. 

Районный уровень 
Победитель - 6 б. 

Призер- 3 б. 

Школьный уровень  

Победитель - 3 б. 

Призер- 1 б. 

18.  Качество распро-

странения своего 

опыта через пуб-

ликации статей  

Наличие опубликованных статей Всероссийский 

уровень-10б. 

Региональный 

уровень-7б. 

Муниципальный 

уровень-4б. 

Межшкольный 

уровень - 3 б. 

IV. Инновационная деятельность учителя 

19.  Самообразование 

педагога через 

участие в 

ииновационных 

формах повышения 

квалификации 

 Прохождение курсов повышения 

квалификации (72,108 ч.) (при наличии 

удостоверения): 

 Персонифицированное повышение: 

- выездные 

-дистанционные 

 

 

 

 

2 б. 

1 б. 



педагога   

 Прохождение курсов за свой счѐт, по 

собственной инициативе 

 

Профессиональная переподготовка  

 

 

4 б. 

 

 

20 б. 

20.  Участие педагога в 

учебно-методических 

объединениях 

школьного, 

окружного, муни-

ципального, краевого 

уровней (не ниже 

муниципального 

уровня) 

краевой уровень  

муниципальный уровень 

2 балла  

1 балл 

21.  Эффективная 

деятельность педагога 

в рамках школьного 

округа, руководство 

методическим 

объединением, 

творческой группой 

краевой уровень  

муниципальный уровень 

школьный уровень 

3 балла  

2 балла  

1 балл 

22.  Осуществление 

общественной и 

общественно- 

профессиональной 

экспертизы 

учителем (школа, 

округ, муниципа-

литет, край) 

краевой уровень  

муниципальный уровень 

школьный уровень 

 

3 балла  

2 балла 

1 балл 

23.  Участие педагога в 

развитии 

дистанционного 

обучения 

краевой уровень  

муниципальный уровень 

школьный уровень 

3 балла  

2 балла  

1 балл 

24.  Участие педагога в 

сетевых формах 

взаимодействия 

(например: «Се-

тевой город», 

«Сетевой край»)  

электронный дневник и электронный 

журнал 

электронный журнал (текущие и ито-

говые оценки, темы уроков, домашнее 

задание) 

электронный журнал (текущие и ито-

говые оценки) 

электронный журнал (итоговые оцен-

ки) 

 

4 балла  

3 балла 

1 балл 

25.  Участие в развитии 

иных сетевых форм 

взаимодействия 

(например: сетевое 

профильное, углуб-

ленное обучение и 

др.) 

с 3 и выше с 2 учреждениями, 

организациями  

с 1 учреждением, организацией 

отсутствие взаимодействия 

3 балла 2 балла 

1 балл 

0 баллов 



26.  Участие педагога 

в развитии инк-

люзивного обра-

зования 

 1-3 балла 

27.  Участие педагога в 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

- эффективное участие педагога в реа-

лизации ФГОС НОО 

- участие педагога в реализации ФГОС 

НОО 

- участие педагога в разработке норма-

тивных документов для внедрения 

ФГОС НОО 

3 балла 

 

2 балла 

 

 

1 балл 

28.  Участие педагога в 

подготовке к 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

эффективное участие педагога в под-

готовке к введению ФГОС ООО (экспе-

риментальные школы) 

участие педагога в подготовке к введе-

нию ФГОС ООО 

участие педагога в разработке норма-

тивных документов для внедрения 

ФГОС ООО 

3 балла 

 

 

 

2 балла  

 

 

1 балл 

29.  Участие педагога в 

разработке системы 

мониторинга 

качества обра-

зования (лично-

стные, 

метапредметные, 

предметные) 

 1-3 балла 

30.  Эффективная 

деятельность пе-

дагога в рамках 

экспериментальной 

деятельности 

АКИПКРО (ре-

сурсный центр, 

базовая, стажерская 

площадка) 

стажерская площадка 

базовая площадка  

ресурсный центр 

3 балла 

2 балла 

 1 балл 

31.  Участие педагога в 

реализации краевых 

и муниципальных 

пилотных проектов 

краевой уровень 

муниципальный уровень 

3-4 балла  

1-2 балла 

32.  Использование 

нового поколения 

учебных материалов 

(цифровые образова-

тельные ресурсы) 

использование нового поколения 

учебных материалов (ЦОР) 

1-3 балла 

33.  Диссеминация 

передового опыта 

педагога (через 

публикации, участие 

Международный уровень 

федеральный уровень 

краевой уровень 

4 балла 

3 балла 

 

2 балла  



в семинарах, 

вебинарах, НПК) 

 

муниципальный уровень  

1 балл 

34.  Участие педагога в 

государственном 

общественном 

управлении 

(попечительские и 

управляющие 

советы, советы 

учреждений и др., 

использование 

различных форм 

обеспечения 

открытости 

образования) 

эффективность участия педагога в ГОУ 

(КДН и ЗП) 

1-3 балла 

35.  Участие педагога в 

портале «Сеть 

творческих учителей» 

и др. сетевых 

сообществах 

 

Участие педагога в портале «Сеть 

творческих учителей» и др. сетевых 

сообществах 

 

Участие педагога в сетевых сообществах 

на сайте АКИПКРО 

 

Участие педагога в деятельности сетевого 

портала методической и технической 

поддержки новых информационных 

технологий на базе АКИПКРО 

 

Педагог оказывает существенную помощь 

администратору школьного сайта 

 

За предоставление информации для 

школьного сайта 

 

0,2 б. 

 

 

 

0,2 б. 

 

 

0,2 б. 

 

 

 

 

5 б. 

 

 

0,3 б.  за каждую 

информацию 

36.  Развитие системы 

поддержки сбора и 

анализа информации 

об индивидуальных 

образовательных 

достижениях 

учащихся (порт-

фолио учащегося, 

класса, в том числе 

электронное, его 

анализ) 

 

 100 % – 5 б. 

90-80% - 4 б. 

70-50% - 3 б. 

40-30% - 2 б. 

20-10% - 1 б. 

Менее 10% - 0 б. 

37.  Анализ достижений 

учащихся на основе 

реализации 

инновационных идей 

(суть инновации, ее 

результат в повы-

 1-5 баллов 



шении качества 

образования 

школьников) 

 

V. Результативность коммуникативной деятельности учителя 

38. Уровень комму-

никативной культуры 

при общении с 

обучающимися, 

родителями 

Количество родителей (обучающихся), 

положительно оценивших деятельность 

учителя за период/количество опрошенных 

100 – 80% - 5 б.  

79 – 60% - 4 б.  

59 – 40% - 3 б.  

39 – 20% - 2 б.  

Менее 20% -0 б. 

39. Владение осо-

бенностями ком-

муникативной 

деятельности в сети 

Интернет, 

использование 

электронной почты, 

чата, конференций в 

учебной 

коммуникации 

Количество школьников, участвующих в 

инициированных учителем 

телекоммуникационных учебных проектах/ 

общее количество обучающихся у учителя 

100 – 80% - 5 б.  

79 – 60% - 4 б.  

59 – 40% - 3 б.  

39 – 20% - 2 б.  

Менее 20% -0 б. 

40. Участие учителя в 

мероприятиях, 

повышающих имидж 

ОУ 

Участие учителя в мероприятиях, 

повышающих имидж ОУ 

 

 

 

 

Максимальное 

количество баллов -1 

б. 
за каждое 

мероприятие (кол-во 

баллов устанавливает 

организатор 

мероприятия) 

VI. Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении 

41. Внедрение новых 

технологий и 

представление опыта 

по профилактике 

безнадзорности и пре-

ступлений несо-

вершеннолетних, 

употребления 

психоактивных 

веществ и наркомании 

(школьные службы 

примирения, 

наркопосты, 

добровольчество и 

волонтерство и др.) 

Количество технологий, используемых в 

работе и представленных на различных 

уровнях 

Использование в работе с обучающимися и 

семьями «группы риска», находящимися в 

социально опасном положении: 

 школьный уровень  

Представление опыта работы по 

использованию новых технологий: 

муниципальный уровень 

краевой уровень 

 

Приказы об организации работы про-

филактических объединений; 

программы семинаров, конференций и 

т.д.;публикации. 

 

 

 

 

 

 

1 балл.  

 

 

2 балла; 

3 балла 

42. Работа по преду-

преждению без-

надзорности и 

преступлений не-

совершеннолетних 

Количество обучающихся, семей, 

состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН, - 

учитывается снятие (постановка)с учета в 

связи с улучшением (ухудшением) 

положения; без учета вновь прибывших 

(выбывших) детей, семей/количество 

обучающихся, семей в школе, классе 

Положительная 

динамика - 2 балла 

Стабилизация си-

туации - 1 балл 



43. Организация внеуроч-

ной/каникулярной 

занятости несо-

вершеннолетних 

«группы риска», 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Количество обучающихся «группы риска», 

находящихся в социально опасном положе-

нии, занятых во внеурочное (каникулярное 

вре- мя)/количество обучающихся «группы 

риска», находящихся в социально опасном 

положении, в школе, классе 

100% - 3 балла; 90-

100% - 2 балла; 

80-90% - 1 балл 

44. Организация 

профилактической 

работы с 

привлечением 

специалистов органов 

и учреждений 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Количество обучающихся, семей 

«группы риска», находящихся в соци-

ально опасном положении, охваченных 

профилактическими мероприятиями с 

участием специалистов разных (всех) 

органов и учреждений системы 

профилактики: 

КДНиЗП; 

органы управления социальной защитой 

населения; органы управления 

образованием;  

органы опеки и попечительства; 

органы по делам молодежи;  

органы управления здравоохранением; 

органы службы занятости; 

органы внутренних дел/количество обу-

чающихся, семей «группы риска», 

находящихся в социально опасном 

положении, в школе, классе 

90-100% - 3 балла 

80-90% - 2 балла; 

60-80% - 1 балл За 

организацию 

каждого меро-

приятия с участием 

специалистов 

разных субъектов 

системы профи-

лактики - по 1 баллу 

дополнительно. 

45. Уровень профес-

сионального са-

моопределения 

выпускников 

(обучающихся 

«группы риска», 

находящихся со-

циально опасном 

положении) 

 

Количество выпускников (обучающихся 

«группы риска», находящихся в социально 

опасном положении), продолживших 

обучение в учреждениях НПО, СПО, 

ВПО/количество выпускников (обу-

чающихся «группы риска», находящихся в 

социально опасном положении) в школе, 

классе 

Выпускники 

средней школы: 80-

100% - 2 балла; 

60-80% - 1 балл. 

Выпускники ос-

новной школы:  

100- 70% - 2 балла; 

0 - 50% - 1 балл 

   ИТОГО 

 

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты 

 оценки деятельности учителей 

 

 4.1. В случае несогласия учителя с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной экспертным советом, он вправе 

подать в конфликтную комиссию общеобразовательного учреждения 

апелляцию. 

 4.2. Апелляция подаѐтся в письменном виде на имя председателя 

конфликтной комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по 

которым возникло разногласие. 



 4.3. Апелляция не может содержать претензий к составу экспертного 

совета и процедуре оценки. 

 4.4. На основании поданной апелляции председатель конфликтной 

комиссии в срок не позднее трѐх рабочих дней со дня подачи созывает для еѐ 

рассмотрения заседание конфликтной комиссии, на которое в обязательном 

порядке приглашаются члены экспертного совета и учитель, подавший 

апелляцию. 

 4.5. В присутствии учителя, подавшего апелляцию, члены конфликтной 

комиссии проводят проверку правильности оценки, данной экспертным 

советом, по результатам которого подтверждают данную ранее оценку, либо 

(если таковая признана недействительной) выносят свою оценку. 

 4.6. Оценка, данная конфликтной комиссией на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением 

конфликтной комиссии. 
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СОГЛАСОВАНО                                                   УТВЕРЖДАЮ 

с профкомом                                                           Директор школы 

протокол заседания профкома                            ____________Т.В.Дроздова 

от «___»_________20___г. №__ 

Председатель профкома школы 

________/____________/                                          «____»___________20__г.  

 
Положение  

о  формировании системы оплаты труда работников  

МБОУ «Свердловская средняя общеобразовательная школа» Хабарского района 

Алтайского края реализующего образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования 

 

4. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет порядок формирования системы оплаты 

труда работников общеобразовательной организации (учреждения), реализующей 

образовательные программы начального общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные программы среднего общего 

образования.  

1.2. Система оплаты труда работников общеобразовательной организации 

устанавливается коллективным договорам, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Алтайского края, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 

5. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательной  организации 

2.1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательной  организации 

осуществляется в пределах объема финансовых средств, предоставляемых организации на 

текущий финансовый год за счет субвенции из краевого бюджета в соответствии с 

количеством обучающихся, нормативами расходов по заработной плате на одного 

обучающегося, получающего образование по образовательным программам начального 

общего образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденными законом 

Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, 

коэффициентов  удорожания образовательной услуги по видам классов и формам 

обучения, поправочных коэффициентов для данной общеобразовательной  организации, 

утвержденных нормативным правовым актом органа местного самоуправления.  

2.2. При формировании фонда оплаты труда сельской малокомплектной 

общеобразовательной организации учитываются дополнительные расходы на 

малокомплектность, рассчитанные в пределах субвенции из краевого бюджета по 

методике, утвержденной нормативным правовым актом Администрации Алтайского края 

и органа местного самоуправления. 

    

3. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных организаций 



3.1. Орган местного самоуправления (учредитель образовательной организации) 

формирует централизованный фонд стимулирования руководителей общеобразовательных 

организаций. Рекомендуемый размер централизуемой доли фонда оплаты труда – 1 % от 

фонда оплаты труда работников общеобразовательных организаций. 

3.2. Распределение централизованного фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных организаций осуществляется с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности общеобразовательных организаций и показателей 

эффективности деятельности руководителей, в соответствии с нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления.   

Указанные показатели включаются в трудовые договоры  (эффективный контракт) с 

руководителями общеобразовательных организаций.  

Для руководителей устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

– ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг; 

– премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет централизованного 

фонда стимулирования руководителей. Размеры, условия и порядок выплат определяется 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления.  

Периодичность оценки эффективности деятельности общеобразовательных 

организаций и их руководителей устанавливается  органами, осуществляющими функции 

и полномочия учредителя.  

В состав комиссии по распределению централизованного фонда стимулирования 

руководителей общеобразовательных организаций входит представитель районной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки. 

  

4. Распределение фонда оплаты труда  общеобразовательной организации 

4.1. При распределении фонда оплаты труда в общеобразовательной организации 

отдельно выделяются части, направляемые: 

– на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

4.2. Фонд оплаты труда общеобразовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается 

образовательным учреждением самостоятельно, но в размере не менее 20% от фонда 

оплаты труда общеобразовательной организации. 

4.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату: 

– руководящих работников (руководитель общеобразовательной организации, 

руководитель структурного подразделения, заместители руководителя и др.); 

– педагогических работников (учителя,  педагоги дополнительного образования  и 

др.), осуществляющие  образовательную деятельность и выполняющие обязанности по 

обучению, воспитанию (далее – «педагогические работники»); 

– учебно-вспомогательного персонала (секретари учебной части, повара, лаборанты 

и др.); 

– младшего обслуживающего персонала (уборщики, дворники и др.).  

4.4. Руководитель общеобразовательной организации формирует и утверждает 

штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. При этом 

доля фонда оплаты труда педагогических  работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, в базовой части фонда оплаты труда устанавливается 



общеобразовательной организацией самостоятельно, с учетом объема средств 

утвержденного  учредителем  на выполнение муниципального задания.  

Соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 

формирование заработной платы педагогических  работников (включая учителей)  и доли 

базовой части фонда оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы 

иных работников общеобразовательной организации, обеспечивающих реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, – 70 % к 30 %.  

 

5. Структура базовой части фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс                                                        

5.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей. 

5.2.  Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся  в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

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

занятости и фонда оплаты неаудиторной занятости.  

5.3. Аудиторная занятость педагогических работников – это проведение занятий в 

соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках  

федеральных государственных образовательных стандартов.    

Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

– иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, работа с одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, смотрам и др., руководство кружком по предмету, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися,  работа с детьми, 

требующими особого внимания,  иная внешкольная работа с обучающимися в 

соответствии с должностными обязанностями педагогического работника);  

– работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и 

другим видам учебных занятий), проверка письменных работ, заведование учебным 

кабинетом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа, 

работа по ведению мониторинга, изготовление дидактического материала и инструктивно-

методических пособий);  

– организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями), дежурство, оформление личных дел учащихся, методическая работа); 

– осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о 

классном руководителе общеобразовательной организации; 

– работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа 

детей-инвалидов, осуществляемую в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении  положения  об организации  

психолого-педагогического сопровождения образования детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

Перечень видов неаудиторной занятости педагогических работников, соотношение 

17% и порядок распределения фонда оплаты неаудиторной занятости определяются 

общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из специфики его 

образовательной программы. 



5.4. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя выплаты: 

– за наличие квалификационной категории; 

– за наличие почетного звания, отраслевых наград; 

– за наличие ученой степени по профилю общеобразовательной организации или 

педагогической деятельности; 

– за особенность образовательных программ, в том числе сложность и 

приоритетность предмета, углубленное обучение; 

– за работу в сельской местности; 

– за работу в закрытом административно-территориальном образовании; 

– за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

– за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

– иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством: за исполнения обязанностей библиотекаря, преподавание ОБЖ, за 

исполнение обязанностей делопроизводителя, за ведение воспитательной работы в школе. 

Коэффициенты специфики работы, применяемые при расчете окладов 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс (Приложением к 

Положению). 

С целью поддержки педагогических работников, привлечения  молодых 

специалистов в общеобразовательные организации рекомендуется выплачивать: 

– для работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012      № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» (пункт 2 «в»), 

ежемесячную доплату к должностному окладу (ставке заработной платы). Размер доплаты 

определяется общеобразовательной организацией самостоятельно; 

– для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная 

поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Поощрительную надбавку рекомендуется устанавливать в следующих размерах: первый 

год – 30 процентов к должностному окладу; второй год – 20 процентов к должностному 

окладу; третий год  – 10 процентов к должностному окладу; 

– для педагогических работников, выпускников учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, окончивших профессиональное образование с отличием, 

впервые поступивших на работу в общеобразовательную организацию, в течение первых  

трех лет может устанавливаться повышающий коэффициент за счет средств специальной 

части фонда оплаты труда.  Размер данного коэффициента устанавливается  

общеобразовательной организацией самостоятельно.   

Объем специальной части фонда оплаты труда определяется общеобразовательной 

организацией самостоятельно. 

5.5. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из 

стоимости образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих 

коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда производится по 

согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный характер 

управления общеобразовательной организации, на основании представления руководителя 

общеобразовательной организации, с учетом мнения выборного органа профсоюзной 

организации. 

 

6. Определение стоимости образовательной услуги в общеобразовательной 

организации 

6.1. Норматив финансирования на обеспечение государственных гарантий прав 



граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для малокомплектных 

общеобразовательных организаций устанавливается  из расчета количества классов. Для 

определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника за 

аудиторную занятость в сельских малокомплектных общеобразовательных организациях 

вместо условной единицы «стоимость 1 ученико-часа» рекомендуется вводить условную 

единицу «стоимость 1 классо-часа».  

Стоимость 1 классо-часа (руб./классо-час) рассчитывается по формуле:                            

                                                ФОТаз х 34 

Стк = --------------------------------------------------------------------------------,  

            (в1 + в2 + в3 + вк1 + вк2 +…+ в5 + в6 +  вк (п)... + в11) х 52 

где: 

Стк – стоимость 1 классо-часа; 

34 – количество недель в учебном году; 

52 – количество недель в календарном году; 

ФОТаз – часть фонда оплаты труда, отведѐнная на оплату часов аудиторной 

занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

в1 – годовое количество часов по учебному плану в первом классе, преподаваемое 

без объединения учащихся в класс-комплект; 

в2 – годовое количество часов по учебному плану во втором классе, преподаваемое 

без объединения учащихся в класс-комплект; 

в3 – годовое количество часов по учебному плану в третьем классе, преподаваемое 

без объединения учащихся в класс-комплект; 

вк1, вк2 – годовое количество часов по учебному плану в классах-комплектах при 

объединении учащихся в классы-комплекты для изучения отдельных предметов; 

… 

в5 – годовое количество часов по учебному плану в пятом классе, преподаваемое 

без вертикального объединения учащихся для изучения отдельных предметов; 

в6 – годовое количество часов по учебному плану в шестом классе, преподаваемое 

без вертикального объединения учащихся для изучения отдельных предметов; 

вк (п) – годовое количество часов по учебному плану при вертикальном 

объединении учащихся на второй ступени обучения для изучения отдельных предметов; 

... 

в11 – годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

6.2. Учебный план разрабатывается общеобразовательной организацией 

самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не может превышать 

нормы, установленные действующим федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для общеобразовательных организаций,  а также 

Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

При этом должна быть обеспечена реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования.  

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом увеличения 

часов при делении классов на группы для изучения отдельных предметов. 

 

 7. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс 

7.1. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

Оу = (Стп х У х Чаз х Г  х А х Псз х К х (1 +  Кс) + Днз) + Мл, где:  



Оу – оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс; 

Стп –  стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час); 

У –  количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз – количество часов по предмету  по учебному плану в месяц в каждом классе; 

Г – повышающий коэффициент при делении класса на группы для изучения 

отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением об общеобразовательной 

организации, с учетом  численности обучающихся в подгруппе; 

А – повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагога, 

результатов аттестации на подтверждение соответствия педагогического работника 

занимаемой должности; 

Псз – повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности, почетного звания или 

отраслевой награды;  

К –  повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данной общеобразовательной 

организации; 

Кс – коэффициенты специфики работы; 

Днз – доплата за неаудиторную занятость; 

Мл – средства в размере ежемесячной денежной компенсации педагогическим 

работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

в размере, установленном действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 

2012 года, выплачиваемые не зависимо от объема педагогической нагрузки. 

Если педагог ведет несколько предметов  в разных классах, то его оклад рассчитывается 

как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

7.2. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс в сельской малокомплектной общеобразовательной организации, формируется 

исходя из стоимости классо-часа, количества часов по предмету  по учебному плану в 

месяц в каждом классе, классе-комплекте с учетом повышающих коэффициентов, 

указанных в пункте 7.1 настоящего Положения. 

7.3. Количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 

(Чаз) рассчитывается по формуле: 

Чаз = (Нг : Н х 52) : 12, где 

Нг – объем годовой  нагрузки в часах; 

Н – количество недель в учебном году в соответствии с учебным планом 

общеобразовательной организации; 

52 – количество недель в календарном году; 

12 – количество месяцев в календарном году. 

7.4. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагога, 

результатов аттестации на подтверждение соответствия педагогического работника 

занимаемым должностям (А) составляет: 

– для имеющих вторую категорию (до истечения  срока действия результатов 

аттестации) - 1,05; 

– подтвердивших соответствие занимаемой должности - до 1,05     (устанавливается  

общеобразовательной организацией самостоятельно по результатам аттестации); 

– для имеющих первую категорию - 1,2; 

– для имеющих высшую категорию - 1,3 . 

7.5.  Повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

общеобразовательной организации или педагогической деятельности, почетного звания 

или отраслевой награды (Псз) устанавливается: 

– для работников, имеющих ученую степень кандидата наук, – в размере  1,10;  

доктора наук – в размере 1,20; 



– для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный 

учитель СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания 

союзных республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю преподаваемых дисциплин – в размере 1,10. 

Для педагогических работников, награжденных отраслевым наградами: нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» или значком 

«Отличник народного просвещения» может устанавливаться повышающий коэффициент в 

размере до 1,05 за счет средств специальной части фонда оплаты труда. 

7.6. При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая 

степень, почетное звание, отраслевая награда) применяется один из повышающих 

коэффициентов (максимальный).  

 7.7. Повышающий коэффициент (Г) при делении класса на группы для изучения 

отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, устанавливается образовательной организацией  расчетно с учетом  

количества обучающихся в группе. 

7.8. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данной организации (К) 

определяется общеобразовательной организацией самостоятельно. Критериями для 

установления коэффициента могут являться:  

– включение учебного предмета в государственную (итоговую) аттестацию 

выпускников, в том числе в форме ЕГЭ; 

– дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам 

(обеспечение работы кабинета-лаборатории и  техники безопасности в нем; большая 

информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого 

количества информационных источников; необходимость подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования); 

– дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями 

для его здоровья, возрастными особенностями учащихся; 

– специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета. 

7.9. Коэффициенты специфики работы (Кс) устанавливаются в размерах, 

определенных Приложением к Положению. 

7.10. Размер доплаты за неаудиторную занятость (Днз) определяется 

общеобразовательной организацией самостоятельно в пределах фонда оплаты 

неаудиторной занятости.  

Доплата за неаудиторную занятость (Днз) может устанавливаться в абсолютной 

сумме (рублях) или рассчитываться исходя из стоимости ученико-часа с применением 

поправочных коэффициентов (при осуществлении внеурочной работы с обучающимися). 

Поправочные коэффициенты устанавливаются общеобразовательной организацией 

самостоятельно. 

7.11. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает порядок расчета 

оклада педагогического работника, осуществляющего обучение детей на дому. 

Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей на дому 

может определяться: 

– в соответствии с количеством детей в классе, учеником которого является 

обучаемый на дому; 

– в соответствии со средней наполняемостью в школе и др. 

7.12. К окладу, определенному в соответствии с пунктами 7.1. – 7.11. настоящего 

Положения, устанавливаются выплаты компенсационного характера: за работу с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, при условии отсутствия аттестации 

рабочих мест по условиям труда, выплаты за работу в местностях с особыми 



климатическими условиями (районный коэффициент), иные выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные действующим законодательством. 

7.13. При изменении численности обучающихся в течение учебного года размер 

оклада педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, пересчитывается 

в соответствии с численностью обучающихся в классе. Периодичность указанного 

перерасчета размера оклада устанавливается общеобразовательной организацией 

самостоятельно. 

  

8. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  

общеобразовательной организации 

8.1.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

выделенного стимулирующего фонда. 

8.1.1. Для педагогических работников, осуществляющих  образовательную 

деятельность и выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

– выплаты за непрерывный стаж работы; 

– ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг; 

– выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 

инновационной деятельностью;  

– премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в 

образовательных организациях на педагогических должностях устанавливаются: 

– педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс 

- к оплате за аудиторную занятость; 

 – иным педагогическим работникам - к окладам.  

Данные выплаты рекомендуется устанавливать в следующих размерах: 

– от 5 лет до 10 лет – 5 процентов; 

– от 10 лет до 15 лет – 10 процентов; 

– свыше 15 лет – 15 процентов. 

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг педагогическим работникам устанавливается в зависимости от 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников, утвержденным 

приказом директора  общеобразовательной организации и согласованным с профсоюзной 

организацией. 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических 

работников для определения  размеров стимулирующих выплат рекомендуется 

устанавливать в соответствии с нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления.  

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются 

за счет экономии средств фонда оплаты труда. Рекомендуется устанавливать показатели 

премирования. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

общеобразовательной организации самостоятельно; 

8.1.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

– ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг; 



– премиальные выплаты по итогам работы. 

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 

образовательных услуг заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливается в 

зависимости от показателей оценки результативности профессиональной деятельности 

указанных  работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников, утвержденным 

приказом директора организации и согласованным с профсоюзной  организацией. 

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются 

за счет экономии средств фонда оплаты труда. Рекомендуется устанавливать показатели 

премирования; 

8.1.3. Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

– ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление услуг; 

– выплаты за интенсивность и высокие результаты труда; 

– премиальные выплаты по итогам работы; 

– иные поощрительные выплаты.  

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление услуг 

специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливается в 

зависимости от показателей оценки результативности профессиональной деятельности 

указанных  работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности работников 

общеобразовательной организации, утвержденным приказом директора указанной 

организации и согласованным с профсоюзной  организацией. 

Премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год) выплачиваются 

за счет экономии средств фонда оплаты труда. Рекомендуется устанавливать показатели 

премирования. 

8.2. Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с 

органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления 

общеобразовательной организации, на основании представления руководителя 

общеобразовательной организации с учетом мнения выборного органа профсоюзной 

организации. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, 

выделенных на стимулирующую часть фонда оплаты труда.  

8.3. Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности 

работников для определения  размеров стимулирующих выплат устанавливаются 

локальными нормативными актами общеобразовательных организаций,  коллективными 

договорами, соглашениями. 

8.4. Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением 

заработной платы, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

текущий год. 

 

9. Расчет заработной платы  

руководителей общеобразовательных организаций, их заместителей,    

руководителей структурных подразделений, главных бухгалтеров 

9.1. Заработная плата руководителей общеобразовательных организаций, их 

заместителей, руководителей структурных подразделений, главных бухгалтеров состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

9.2. Должностной оклад руководителя общеобразовательной организации 

рассчитывается исходя из средней заработной платы педагогических работников данного 

учреждения, осуществляющих учебный процесс, и в соответствии с группой по оплате 

труда руководителей общеобразовательных организаций по следующей формуле: 



Др = (ЗПпср х Кр х А х Псз) + Мл, где: 

Др – должностной оклад руководителя общеобразовательной организации; 

ЗПпср – средняя заработная плата педагогических работников данного 

учреждения, осуществляющих учебный процесс; 

Кр – коэффициент кратности, установленный органом местного самоуправления в 

соответствии с объемными показателями; 

А – повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории, результатов 

аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности устанавливается к 

должностному окладу руководителя в следующих размерах: 

– для руководителей, имеющих первую квалификационную категорию     - 1,1 (до 

истечения  срока действия);  

 – для руководителей, имеющих высшую квалификационную категорию    - 1,15 (до 

истечения  срока действия);  

 – для руководителей, подтвердивших соответствие занимаемой должности - до 

1,15. Размер устанавливается учредителем по результатам аттестации; 

Псз – повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды; 

Мл – средства в однократном размере ежемесячной денежной компенсации 

педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере, установленном действующим законодательством 

по состоянию на 31 декабря 2012 года, выплачиваемые не зависимо от объема нагрузки. 

9.3. Порядок исчисления средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя общеобразовательной организации утверждается 

нормативным правовым актом  органа местного самоуправления.  

9.4. Объемные показатели  деятельности общеобразовательных организаций 

устанавливаются в соответствии с положением о порядке отнесения муниципальных  

общеобразовательных организаций к группам по оплате труда руководителей, 

утвержденным органом местного самоуправления.   

Размеры коэффициентов по группам оплаты труда общеобразовательной  

организации  устанавливаются в зависимости от количества  набранных баллов по 

объемным показателям в  следующих размерах: 

– 1 группа – 1,6; 

– 2 группа – 1,4; 

– 3 группа – 1,2; 

– 4 группа – 1,05. 

Диапазон в баллах по объемным показателям устанавливается учредителем. 

9.5. Должностные оклады заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций, главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностных окладов руководителей организаций без учета выплат руководителю 

общеобразовательной организации за наличие квалификационной категории, ученой 

степени по профилю общеобразовательной организации, почетного звания или отраслевой 

награды. 

В должностные оклады заместителей руководителей, деятельность которых  связана 

с организацией образовательного процесса, включается размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 

в размере, установленной действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 

2012 года. 

Рассчитанные размеры должностных окладов увеличиваются на повышающие 

коэффициенты с учетом квалификационной категории, результатов аттестации на 

подтверждение соответствия занимаемой должности (в размере до 1,15), ученой степени 

по профилю общеобразовательной организации, почетного звания или отраслевой 

награды, которые имеют заместители руководителей общеобразовательных организаций. 



Размер должностного оклада главного бухгалтера увеличивается на повышающий 

коэффициент с учетом почетного звания или отраслевой награды. 

9.6. Выплаты за наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного 

звания или отраслевой награды, а также выплаты компенсационного характера 

осуществляются из специальной части фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала  в порядке, установленном для педагогического персонала 

общеобразовательной организации. 

9.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, главных бухгалтеров осуществляются за счет 

стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательных организаций. 

9.8. В трудовом договоре с руководителем общеобразовательной организации могут 

быть предусмотрены дополнительные выплаты за счет средств, получаемых от 

приносящей доход деятельности. Порядок осуществления таких выплат определяется 

учредителем. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Оплата труда педагогических работников, реализующих программы 

дошкольного образования, иных педагогических работников, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала осуществляется на основе рекомендуемых размеров 

(диапазонов) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников, утвержденных органом местного 

самоуправления. 

Стимулирующие выплаты для данных категорий работников осуществляются в 

размерах и порядке, установленном локальными нормативными актами 

общеобразовательных организаций и (или) коллективными договорами. 

10.2.  В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на 

выплату окладов педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, в связи 

с увеличением численности обучающихся на дому, на эти цели могут направляться 

средства из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

10.3. В случае образования экономии фонда оплаты труда в общеобразовательной 

организации, при условии выполнения муниципального задания, сэкономленные средства 

направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда (за исключением 

экономии инновационного фонда). 

10.4. В случае образования экономии фонда оплаты труда в общеобразовательной 

организации, сложившейся за счет средств  инновационного фонда, сэкономленные 

средства направляются на выплаты педагогическим работникам, которым были 

установлены указанные  выплаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

специфики работы, применяемые при расчете окладов педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 

 

№ 

п/п 

Показатели специфики работы Коэффициент 

специфики работы (Кс) 

1. Работа в образовательных учреждениях, расположенных 

в сельской местности 

0,25 

2. Работа в образовательных учреждениях, расположенных 

в закрытых административно-территориальных 

образованиях 

0,2 

3. Работа педагогических работников в лицеях, гимназиях 0,15 

4. Работа в общеобразовательных школах-интернатах 0,15 

5. Индивидуальное обучение на дому (на основании 

медицинского заключения) детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

0,2 

6. Работа в специальных (коррекционных ) классах для 

обучающихся в развитии 

0,15–0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению  о  формировании 

системы оплаты труда работников  

МБОУ «Свердловская средняя 

общеобразовательная школа» Хабарского 

района Алтайского края,  реализующего 

образовательные программы начального 

общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего 

образования 

 

 



 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


