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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий  Коллективный  договор   (далее - Договор)  заключен  на  основании  Закона  РФ  

«О  коллективных  договорах  и  соглашениях» ст.40 ТК РФ, между  коллективом  работников 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск   (далее - Учреждение), представляемым профсоюзным 

комитетом первичной  профсоюзной  организации  ГБОУ  СОШ № 8  профсоюза работников 

образования и науки РФ, с одной стороны, и  Учреждением - работодателем,  представляемым 

директором Учреждения  Шальновой Еленой Владимировной, действующим на основании 

Устава (далее -  Администрация), в целях  регулирования социально-трудовых отношений в 

учреждении, для  повышения эффективности деятельности трудового коллектива,  решения  

социальных вопросов работников и совершенствования образовательного процесса в 

Учреждении.                                        

 1.2. Настоящий Договор основывается на  действующих нормах,  содержащихся  в Конституции 

РФ,    Трудовом      кодексе    РФ,  Федеральных  законах  "Об  образовании",    "О занятости 

населения в Российской  Федерации",  «Самарским  областным трехсторонним  соглашением».  

Договор   заключен  в  соответствии с  законодательством  РФ.  

1.3.  Основные принципы заключения коллективного договора. 

Настоящий коллективный договор разработан и заключен на основе равноправия сторон, 

соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свободы выбора и 

обсуждения вопросов, составляющих  содержание коллективного договора, добровольности 

принятия  обстоятельств, реальности обеспечения принимаемых обстоятельств, систематичности 

контроля и неотвратимости ответственности. Отдельные пункты договора могут изменяться и 

дополняться только с соблюдения согласия сторон.  Если одна из них вносит дополнительные 

предложения, то другая сторона должна их рассмотреть, и дать ответ не позднее, чем через 7 

дней. Стороны подтверждают обязанность исполнения условий настоящего договора. 

1.4.   Договор распространяется: 

- на работников,  являющихся членами Профсоюза; 

- на работников, не являющихся членами Профсоюза, но перечисляющими ежемесячно на его 

счет денежные средства в размере 1 % заработной платы на основании личного заявления, 

состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от членства в профсоюзе, за исключением 

тех пунктов, которые обозначены как относящиеся только к членам профсоюза. 

1.5. Договор вступает в силу с 01 декабря 2018 года и действует в течение трех лет со дня его 

вступления в силу (до 30.11.2021 года).  Договор может быть продлен на срок не более трех лет 
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по соглашению сторон. (Ст.43 ТК РФ). По истечении этого срока (сроков) любая сторона вправе 

требовать  заключения нового договора. 

1.6.  В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.7.  Условия Договора, ухудшающие положение работников по сравнению с  требованиями 

законодательства, являются недействительными. Иные  условия Договора, включая условия, 

улучшающие положение работников по сравнению с требованиями законодательства, являются 

обязательными для сторон Договора. (Ст.50.ТК РФ). 

1.8.  Договор устанавливает социально-экономические гарантии работников. 

1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.10. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сторон и подлежат 

регистрации в соответствующем органе по труду (органах  государственной инспекции труда). 

(Ст. 44 ТК РФ). 

1.11. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по Договору обязательств в 

соответствии с действующим законодательством. ( Ст.55 ТК РФ). 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения,  изменения на основе взаимной договорѐнности в порядке установленного ТК РФ. 

Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем порядке. Заключившие Договор 

стороны отчитываются о его соблюдении и  исполнении на собрании трудового коллектива и 

общем собрании коллектива (конференции) Учреждения. ( Ст.43 ТК РФ). 

1.13. Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. При реорганизации 

(слияние, присоединение, разделение, выделение) учреждения коллективный договор сохраняет 

своѐ действие в течение всего срока реорганизации. 

1.14. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется  сторонами, их 

представителями, соответствующими органами по труду, с  обязательным предоставлением 

необходимой информации не позднее 14  календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. (Ст.51 ТК РФ). 

1.15. Общие обязанности работодателя,  председателя профкома и уполномоченного от 

трудового коллектива. 

Работодатель признает председателя профкома и  уполномоченного по охране труда 

единственными  представителями  работников Учреждения, поскольку они избраны общим 

собранием трудового коллектива,  представлять  интересы в области труда и связанных с трудом 

иных социально-экономических отношениях. 
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2. Обязательства трудового коллектива 

2.1.  Коллектив работников Учреждения обязуется: 

2.1.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с  трудовыми договорами, 

заключенными с членами коллектива  индивидуально, исполнять приказы, распоряжения и 

указания  руководителей, даваемые в рамках их компетенции, соблюдать Устав  Учреждения, 

Правила внутреннего распорядка, иные относящиеся к их  работе локальные акты Учреждения. 

(Ст.21 ТК РФ). 

2.1.2. Своевременно оповещать Администрацию о невозможности, по различного рода 

уважительным  причинам,  выполнять работу. 

2.1.3. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, повышать 

квалификацию в установленном порядке. (Ст.21 ТК РФ). 

2.1.4. Содействовать Администрации в улучшении морально-психологического климата в 

Учреждении. 

2.1.5.  Бережно относиться к имуществу Учреждения, в соответствии со  своими должностными 

обязанностями принимать меры к обеспечению его сохранности, эффективному использованию 

по назначению. (Ст.21 ТК РФ). 

2.1.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные правила, правила 

производственной санитарии и гигиенические требования СанПиН для общеобразовательных 

учреждений. (Ст. 21 ТК РФ). 

2.1.7. Участвовать в осуществлении программ развития Учреждения, в  проводимых 

Администрацией мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка на территории Учреждения. 

2.1.8. Не разглашать персональные данные обучающихся, воспитанников, их родителей  

(законных представителей) и работников Учреждения, а также  конфиденциальную 

информацию, отнесенную приказом Администрации к служебной тайне. 

2.1.9. Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения. 

 

2.2. Наряду с обязанностями, закрепленными в данном разделе,  педагогические работники 

обязаны: 

2.2.1.  Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса. 

2.2.2. Формировать у обучающихся и  воспитанников общепринятые моральные качества, 

стремление к развитию личности и получению общего полного и  необходимого 

профессионального образования. 

2.2.3.  Развивать у обучающихся  и  воспитанников  самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

2.2.4.  Совершенствовать свое педагогическое мастерство. 
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2.2.5. Профсоюзный комитет представляет всех работников Учреждения при проведении 

процедуры заключения и изменения коллективного договора, рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем. В решении прочих локальных 

трудовых и социально- экономических отношений профсоюзный комитет представляет 

интересы работников, являющихся членами профсоюза. Его деятельность направлена:  

на улучшение условий работы и оплаты труда;  

защиту профессиональных интересов работников-членов профсоюза;  

улучшение условий жизни, в т. ч. медицинского обслуживания, оздоровления, отдыха, 

культурного роста  работников и членов их семей, пенсионеров и т.д.;  

2.2.6. Профсоюзный комитет обязуется участвовать в работе комиссии по социальному 

страхованию. Совместно с горкомом профсоюза заниматься летним оздоровлением детей 

работников Учреждения. 

2.2.7. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному фонда 

социального страхования. 

2.2.8.   Оказывать материальную помощь членам профсоюза. 

2.2.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

Учреждении. 

2.2.10. Участвовать в работе комиссий учреждения  по тарификации,  аттестации педагогических  

работников,  аттестации  рабочих мест,  охране труда. 

2.2.11.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде. 

2.2.12. Работники, не являющиеся членами профсоюза вправе по собственному желанию 

уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений. Условия такого 

представительства устанавливается  в  каждом  конкретном  случае  профсоюзным  комитетом.  

 

3. Обязательства Администрации в области обеспечения 

трудовых прав работников 

    Администрация обязуется при заключении трудовых договоров  соблюдать следующее: 

3.1. Прием, перевод и увольнение работников осуществлять с соблюдением прав граждан, 

установленных Конституцией РФ и законодательством о  труде. (Ст.22 ТК РФ) 

Знакомить работников под роспись с принимаемыми в Учреждении  локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их  трудовой деятельностью, в том числе Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о порядке 
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распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управляющему, обслуживающему персоналу и другими. (Ст.22 ТК РФ). 

Знакомить работников под роспись со всеми приказами по личному составу, касающимися 

работника в срок,  не позже 3 дней с момента издания приказа. (Ст.68 ТК РФ). 

3.2. Согласовывать с профсоюзным комитетом включение в индивидуальные трудовые договоры 

положения о социально-бытовых условиях работников. 

Учитывать мнение профсоюзного комитета при принятии  локальных нормативных актов. (Ст.82 

ТК РФ). 

Тарификацию (распределение педагогической нагрузки) производить с участием профсоюзного 

комитета. 

Устанавливать доплаты, надбавки, из специального фонда оплаты труда по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

3.3. При обращении работника в профсоюзный комитет по поводу возникших с Администрацией 

разногласий по заключению, изменению, прекращению трудового договора представлять в 

профком проект приказа, трудового  договора и письменную мотивировку позиции 

Администрации. (Ст.82 ТК РФ). 

3.4.  Уведомлять профсоюзный комитет за три месяца о мероприятиях по совершенствованию 

организационной структуры Учреждения, возможными последствиями которых могут быть 

изменения условий труда работников. Ст.81 ТК РФ. 

3.5.  При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) принимать следующие меры: 

ликвидацию вакансий, увольнение совместителей;  сокращение численности административно-

управленческого персонала; введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и 

должностей; проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению работников на 

вакантные места, соответствующие их квалификации, а при отсутствии  таких вакансий - на 

любые имеющиеся в Учреждении вакансии. 

3.6.  Переговоры с работником, с которым заключен срочный трудовой  договор, о возможности 

работы в Учреждении после окончания срока  договора, в т. ч. в другой должности или на 

другом рабочем месте,   Администрация обязана провести не позднее,  чем за 7 календарных 

дней до окончания срока трудового договора. (Ст.79 ТК РФ). 

3.7.  В последний день работы работодатель обязан выдать работнику  трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет. (Ст.80 ТК РФ). 

3.8.  Создавать условия для повышения  квалификации педагогических работников не реже чем 

1 раз в пять лет. 

3.9.  В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы, должность, среднюю заработную плату по основному месту работы и если работник 
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направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему авансом 

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

3.10. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов, у которых 

срок действия квалификационной категории истекает в следующем календарном году. 

3.11.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего профессионального образования, при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые. (Ст.177 ТК РФ), а также работникам 

получающим второе профессиональное образование в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации. Обучение профессии, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению органа управления 

образованием. 

3.12. Организовать проведение аттестации педагогических  работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений и по еѐ результатам устанавливать работникам 

оплату труда, соответствующую полученным квалификационным категориям со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией соответствующего уровня. 

3.13.  В случае действия квалификационной категории работников, которым до пенсии, по 

возрасту осталось менее трех лет, в исключительных случаях допускается сохранение 

квалификационной категории до достижения работниками пенсионного возраста. 

3.14.  Продление действия квалификационной категории допускается после истечения срока 

действия, но не более чем на 1 год в иных исключительных случаях:  

            • в случае длительной нетрудоспособности; 

 • нахождение в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком при 

выходе на работу; 

 • при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением штата и по 

ликвидации ОУ; 

 • если работник не подтвердил более высокую заявленную категорию, но подтвердил 

действующую; 

 • если до пенсии по возрасту остался один год. 

3.15.  При  принятии  решения  о  сокращении  численности  или  штата  работников  учреждения  

в  письменной  форме сообщить  об  этом  председателю  профкома  и  уполномоченному  по  

охране  труда  не  позднее,  чем  за  2  месяца  до  начала  проведения  соответствующих  

мероприятий  ст.82 ТК РФ. 

3.16. Сохранять преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных имеют 

также: лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в учреждении 
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свыше 10 лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет,  родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет, молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 

менее 1 года. 

3.17. Предоставлять  высвобождаемым   работникам  гарантии  и компенсации, 

предусмотренные  действующим законодательством  при  сокращении  численности  или  штата,  

а  также  преимущественное   право  приема   на  работу  при   появлении   вакансий. 

3.18. Гарантировать каждому члену коллектива защиту его достоинства, уважительное 

отношение к его личности, защиту от всех форм физического и психического насилия. 

3.19. При приеме на работу:                                                                                                                          

- ознакомить работника с условиями и оплатой труда,  разъяснить его права и обязанности 

согласно должностным обязанностям, инструкциям, правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- провести инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по охране труда и техники 

безопасности, противопожарной безопасности; 

- не допускать каких – либо ограничений трудовых прав или установленных преимуществ 

работникам в зависимости от национальности, отношения к религии, принадлежности к 

общественным организациям. 

 

4.Трудовой договор 

4.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

производятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим  законодательством. (Ст.78,79,80,81 ТК РФ). 

4.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый  из которых подписывается работником и работодателем. При этом работодатель обязан 

выдать второй  экземпляр  трудового  договора работнику под роспись на своем экземпляре. 

(Ст.67 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. (Ст.68 ТК РФ). 

4.3.  Трудовой договор, как правило, заключается на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон  только в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. (Ст.58,59 ТК РФ). 

4.4. В трудовом договоре указываются обязательные условия, предусмотренные Трудовым 

кодексом РФ и иными нормативными  правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, в том числе:  

- нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы,  установленные в 

соответствии со статьей 333 Трудового кодекса РФ, постановлением  Правительства РФ от 3 
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апреля 2003 г. № 191 «О  продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных Учреждений»; 

- особенности режима рабочего времени, установленные для  педагогических работников в 

соответствии со статьей 100 Кодекса;  постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 декабря 2002 г. № 877 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха  

отдельных категорий работников, имеющих особый характер работы»;  Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений,  утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.03.2006 г. № 69. 

4.5.  Работодатель  должен  ознакомить  педагогических  работников до ухода в очередной 

отпуск  с  их  учебной  нагрузкой  на  новый  учебный   год  в   письменной форме. 

4.6.  В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с установленным  трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором,  соглашениями, локальными нормативными правовыми актами. (Ст.57 ТК РФ). 

4.7.  Запрещается необоснованный отказ в заключении  трудового договора. Какое бы то ни было 

прямое или косвенное ограничение прав или  установленных прямых или косвенных 

преимуществ,  при заключении  трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,  

национальности, имущественного, социального и должностного положения, возраста и места 

жительства. (Ст.64 ТК РФ). 

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

связанным с беременностью или наличием детей. Учебная нагрузка  работникам,  находящимся 

в отпуске по уходу за ребѐнком до исполнения возраста до 3 лет устанавливается на общих 

основаниях и передаѐтся на этот период для выполнения другими работниками. (Ст.64 ТК РФ). 

4.9.  Запрещается требовать выполнение работы, не обусловленной трудовым договором, за 

исключением случаев, предусмотренных ст.60 ТК РФ. 

4.10. О предстоящих изменениях, определенных сторонами трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений,  работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее,  чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено ТК 

ст.74. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Учреждении работу 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

4.11. Условия трудового договора могут быть изменены только по  соглашению сторон в 

письменной форме, являющимся приложением к трудовому договору. 

4.12. В случае увольнения работодатель должен произвести с работником окончательный расчет 

и выдать трудовую книжку в день увольнения (последний день работы). 
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5. Рабочее время 

5.1.  Учебным расписанием, устанавливается начало и окончание рабочего дня учителя,  

утвержденным работодателем. 

5.2.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом норм педагогической работы установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки, выполнение дополнительных обязанностей,  возложенных на них правилами 

внутреннего распорядка и Уставом. 

5.3.   Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени учителя, при наличии перерывов между занятиями более 2-х часов 

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в виде доплат из 

специального фонда. 

5.4.   Режим рабочего времени в Учреждении определяется Уставом и  Правилами внутреннего 

распорядка. Должен предусматривать  продолжительность рабочей недели  (Ст.93, 100 ТК РФ). 

5.5. В соответствии с ст.100 ТК РФ в структурных подразделениях Учреждения устанавливается  

продолжительность трудовой недели 5 дней, выходные суббота и воскресенье. Недельная  

нагрузка  в  этих  подразделениях  распределяется  следующим  образом: 

-воспитатель - 36 часов; 

-воспитатель  - 25 часов 

-старший воспитатель-36 часов 

-музыкальный руководитель -24 часа; 

-учитель-логопед – 20 часов; 

-руководитель структурного подразделения (заведующий) – ненормированная; 

-заведующий  хозяйством - ненормированная; 

-младший обслуживающий персонал -40 часов; 

- старшая медицинская сестра – 39 часов; 

- главный бухгалтер - ненормированная; 

- бухгалтер - 40 часов; 

- контрактный управляющий  - 40 часов; 

- ведущий бухгалтер – 40 часов; 

-инструктор по физической культуре -30 часов 

5.6. Объем учебной нагрузки воспитателям и другим педагогическим работникам   дошкольных  

подразделений  Учреждения   устанавливается  исходя  из  количества  часов по учебному плану  

и программ,  обеспеченности кадрами, а также в режиме  гибкого  рабочего  времени ст.102 ТК 

РФ. 

5.7.  Время перерыва для отдыха и питания сотрудникам Учреждения  устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка ст. 108 ТК РФ. 
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5.8.   По соглашению между работником и Администрацией может  устанавливаться неполный 

рабочий день или гибкий график работы (Ст.93 ТК РФ). 

5.9.   На летний период работникам, работающим по шестидневной рабочей неделе и не занятым 

в учебном процессе, устанавливается пятидневная  рабочая неделя с двумя выходными днями  

при  сохранении  установленной  продолжительности  рабочей  недели. 

5.10. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул педагогические работники 

привлекаются работодателем к педагогической и  организационной  работе в пределах времени, 

не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя. 

5.11. Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, а также в случаях проведения в Учреждении организационно-

воспитательных мероприятий, если время проведения этих мероприятий превышает 

установленную для работника продолжительность ежедневной работы (олимпиады, дни 

открытых дверей, спортивные  соревнования и др.). Привлечение к сверхурочным работам и их 

учет для работников, являющихся членами профсоюза, осуществляются по согласованию с 

профсоюзным комитетом, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка  Учреждения 

5.12. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни (дежурства, 

культмассовые мероприятия и др.) допускается только в исключительных случаях при наличии 

объективной необходимости, по приказу директора. При этом с работниками,  привлекаемыми к 

работе, заблаговременно должны быть согласованы в письменной форме размер и (или) вид 

компенсации за работу в выходные и праздничные дни: предоставление другого дня отдыха, 

либо оплата  выполненной работы в двукратном размере (Ст. 153 ТК РФ), либо присоединение  

отработанного дня к оплачиваемому отпуску. Работники, являющиеся  членами профсоюза, 

привлекаются работодателем к данным работам по  согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.13.  Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа работы не менее,  чем в полуторном 

размере, за последующие часы не менее, чем в двойном  размере (Ст.152 ТК РФ). 

5.14. Для повышения квалификации, (работа по самообразованию) педагогическим работникам, 

имеющим учебную нагрузку не более 18 часов в неделю и не имеющим классного руководства, 

предоставляется, в том числе и  в каникулы, еженедельный методический день, в который они 

могут не присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в этот день общих собраний 

работников педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий, работник 

обязан принять в них участие. 

5.15.   Дежурство педагогических работников по Учреждению должно начинаться не ранее, чем 

за 20 минут до начала занятий и продолжается не более 20 минут после их окончания. 

5.16. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднемесячного заработка 

председателя и членов профсоюза на время участия в качестве делегатов созываемых съездов, 



 13 

конференций, а также для участия в работе выбранных органов профсоюза, проводимых им 

семинаров, совещаний и других мероприятий. 

5.17.  Учебная нагрузка педагогическим  работникам устанавливается с учетом рекомендаций 

методических объединений, преемственности, мнения Профкома по вопросам условий труда и 

согласуется с работником по ее объему до его ухода в очередной отпуск перед началом 

следующего учебного года. 

5.18.  Суммированный  учет  рабочего  времени  для  сторожей  устанавливается -  календарный  

год.  Ст.104   ТК РФ. 

 

6. Предоставление отпуска 

6.1.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с  графиком отпусков, 

утвержденным по согласованию с профсоюзным  комитетом, а также сроками выделенных 

санаторных путевок. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продляется работникам в 

соответствии с  Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. (Ст. 115 ТК РФ)           

6.2.  Воспитатели,  музыкальный руководитель, старший воспитатель, инструктор по физической 

культуре пользуются правом на оплачиваемый отпуск 42 календарных дня. 

Заведующий, учитель – логопед, учитель - 56 календарных дней (Постановление Правительства 

РФ от 14.05.2015г.№466 (ред. от 07.04.2017г) «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках»), главный бухгалтер - 28 календарных дней, бухгалтер - 28 

календарных дней, заведующий хозяйством - 28 календарных дней, повар - 28 календарных 

дней,  младший обслуживающий персонал – 28 календарных дней.  

             Предоставляются на основании  статьи 117 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Ежегодный дополнительный отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда» дополнительные отпуска следующим работникам: повар – 6 

рабочих дней. 

           Предоставляются на основании  статьи 119 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Ежегодный дополнительный  оплачиваемый отпуск  работникам с ненормированным рабочим 

временем».  Продолжительность  дополнительного отпуска  по  соответствующим  должностям  

устанавливаются  настоящим  коллективным  договором  и  зависит  от  объема  работы,  степени  

напряженности  труда,  возможности  работника  выполнять  свои  трудовые  функции  за  

пределами  нормативного   времени.  Дополнительные отпуска  предоставляются   следующим  

работникам: заведующий хозяйством  – 3 календарных  дня, ведущий бухгалтер -3 календарных  

дня, контрактный управляющий – 3 календарных дня, главный  бухгалтер – 5 календарных  

дней. 

6.3.   Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев непрерывной работы у данного  работодателя. По соглашению сторон 
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оплачиваемый отпуск работнику  может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

(Ст.122 ТК РФ)  

6.4.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется  ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее,  чем за 2 недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК РФ, ст.123 ТК РФ.  О времени начала 

отпуска   работник должен  быть извещен  под  роспись не позднее,  чем  за  2  недели  до  его 

начала.                                                                                                                                                                       

6.5.  Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы на срок до 30 дней может 

предоставляться работнику по его заявлению при условии  обеспеченности нормального 

осуществления образовательного процесса в Учреждении. 

6.6.   Работникам предоставляются оплачиваемые  отпуска (с сохранением среднего заработка) в 

следующих случаях и размерах:  

- членам  профсоюза  на  прохождение  ежегодной  медицинской  комиссии – 3 дня; 

- членам профсоюза в дни  школьных каникул -1 день в квартал  за  работу  с  компьютерной  

техникой  в  не рабочее  время  и  использование  личного  компьютерного  оборудования; 

- членам  профсоюза,  не  имеющим  в  учебном году  больничных  листов, - 5 дней  в  дни  

школьных  каникул; 

- при рождении ребѐнка в семье 1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;  

- на похороны близких родственников - 3 дня;  

- работающим инвалидам 2 дня; 

- председателю профкома 3 дня.                                                                                                                      

6.7.  По соглашению сторон работнику предоставляется отпуск без  сохранения заработной 

платы продолжительностью до одного месяца в  календарном году.  

6.8. По соглашению сторон ежегодный отпуск, предусмотренный графиком отпусков, 

переносится на другое время по семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам 

(путевка на лечение или отдых и пр.). 

6.9.   Работающим пенсионерам по их заявлению предоставляется в летнее  время отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до 30 календарных  дней. 

6.10. Работающим женщинам, имеющим одного и более детей в возрасте до 14 лет, 

предоставляется по их заявлениям дополнительный отпуск без  сохранения заработной платы 

сроком до 12 календарных дней в году. 

6.11. Одиноким женщинам и мужчинам, имеющим детей в возрасте до 12  лет, по их заявлениям 

предоставляется дополнительный отпуск без  сохранения заработной платы сроком до пяти 

календарных дней в году. 
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6.12.  Одному из родителей (законных представителей) предоставляется для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими  возраста 18 лет четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в  месяц. 

6.13. Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и  

условия  предоставления  которого определяются  Работодателем. 

6.14.  Работникам дошкольных подразделений  Учреждения  предоставляются ежегодные 

отпуска  по  графику,  без  нарушения  нормального  хода  работы. 

6.15.  Работникам, обучающимся в учебных заведениях без отрыва от работы с обучением, 

предоставляются оплачиваемые учебные отпуска ст.173, 174,175,176,177, ТК РФ. 

 

7. Оплата труда 

   Работодатель обязуется: 

7.1.  Утверждать штатное расписание и тарификацию по согласованию с профкомом. 

7.2.  Предупреждать работников об изменении учебной нагрузки, норм труда не позднее, за 2 

месяца под роспись в соответствии со ст.162 ТК РФ. 

7.3.  Производить предварительное ознакомление работников о начисленной заработной плате 

по итогам тарификации под роспись с указанием даты ознакомления. 

7.4. Доплаты и надбавки постоянного характера устанавливать на учебный год и 

тарифицировать. 

7.5. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни и в других случаях, осуществляется работодателем с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации (Ст. 135,152,153  ТК РФ). 

7.6.   Оплата труда каждого работника Учреждения зависит от    его трудового вклада,    качества 

труда и максимальным размером не ограничивается.  

Заработная плата работника Учреждения рассчитывается в соответствии с Положением об 

оплате труда и действующими нормативными документами. 

В заработную плату входят: должностной оклад (тарифная ставка);  вознаграждение за классное 

руководство,  иные  доплаты и надбавки, в т. ч. за совмещение должностей и увеличение объема 

работ; оплата за работу по внутреннему совместительству или на условиях почасовой оплаты 

внутри Учреждения; надбавки и премии за достижения в труде и дополнительные виды работ, 

предусмотренные локальными актами и (или) другими нормативными документами. 

7.7.   Тарифный фонд (фонд на оплату работников по штатному расписанию и по тарификации с 

учетом компенсационных выплат за условия труда,  отклоняющиеся от нормальных, доплат за 

вредные условия труда, за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, надбавки за 

квалификационную категорию и др). 
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7.8. Специальный  фонд для выплаты доплат и надбавок стимулирующего  характера составляет 

23% фонда оплаты труда для учреждений всех типов.  (Ст. 3 п.3.1.2).  

7.9. Администрация выдает работникам расчетные листки с указанием всех начислений, 

удержаний и депонентской задолженности не позднее,  чем за 1 день до выдачи заработной 

платы. (Ст.136 ТК РФ) 

7.10. Выплата заработной платы производится  не позднее  10 -го (заработная плата за вторую 

половину месяца) и  25 -го числа (заработная плата за первую половину месяца)  каждого  

месяца с удержанием налогов за месяц, за который выплачивается зарплата. Работникам в 

отдельных случаях заработная плата может выдаваться один раз в месяц или перечисляться на 

указанный работником лицевой счет по его письменному заявлению. Задержки в выплатах 

заработной платы не допускаются. 

7.11. Администрация устанавливает тарифные ставки и оклады в соответствии с разрядами 

оплаты труда и требованиями тарифно-квалификационных  характеристик, надбавок за 

квалификационную категорию по результатам аттестации работников. 

7.12. Начисление и выплата заработной платы в размере не менее двух третей средней 

заработной платы в случае простоя не по вине работника. В случаях приостановки деятельности 

образовательного учреждения по  предписанию надзорных органов, в размере среднего 

заработка. (Ст. 157 ТК РФ). 

7.13. Администрация обеспечивает своевременное начисление и выплату денежной 

компенсацией на книгоиздательскую продукцию и вознаграждение за классное руководство в 

размере, предусмотренном Федеральным и  областным законодательством. 

7.14.  В случае истечения срока действия квалификационной категории  работникам, которым до 

пенсии по возрасту осталось не более 3-х лет,  допускается сохранение квалификационной 

категории до достижения  работником пенсионного возраста и продление ее действия не более 

чем на 1 текущий год. 

7.15. При наличии свободных средств в Учреждении устанавливать надбавку работнику, 

избранному председателем  профсоюзного комитета в размере до 30 % ставки заработной платы 

в  зависимости от количества членов Профсоюза: от 10 до 20 членов-10%, от 20 до 30 -20%, 

свыше 30 -30 %. 

7.16.  Устанавливать надбавки работникам, избранными уполномоченными по охране труда и 

социальному страхованию до 20% ставки заработной платы. 

7.17. В образовательном Учреждении в период действия коллективного договора 

Администрация  совместно с профсоюзным комитетом  устанавливает  работникам  с  тяжелыми 

и вредными условиями труда дифференцированные доплаты в размере 12% тарифной оклада. 

7.18.   При нарушении установленного срока выплат заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки 
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работы, выплатить эти суммы, с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 0,2% 

ставки рефинансирования госбанка за 1 день задержки. 

7.19.   Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. Членские профсоюзные взносы 

перечисляются на счет первичной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

 7.20.   Ответственность за своевременность и правильность определения размеров выплаты 

заработной платы несет руководитель образовательного Учреждения. 

 

8. Охрана труда 

   8.1.1.  В  целях  обеспечения  охраны  труда  и  безопасной  жизнедеятельности  и  в  

соответствии  с  Законом  РФ  «Об  основах  охраны  труда  в  РФ»,  принятым  Государственной 

Думой  17.07.1999 г. с  изм.  и  доп.  от  20.05.2002 г.,  10.01.2003 г.  

(ст.  8, 9, 14, 15, 17, 22,  24);  ТК  РФ  (ст.  212,  214,  219,  220,  221),  обязанности  по  

обеспечению  безопасных  условий  и  охраны  труда  в  организации  возлагаются  на  

руководителя  учреждения. 

8.1.2.   Администрация своевременно производит аттестацию  рабочих мест по условиям труда и 

соблюдение  санитарно-технического состояния Учреждения. (Ст. 212  ТК РФ). 

8.1.3.   Администрация выполняет ежегодно до 1 октября все запланированные мероприятия по 

подготовке к работе Учреждения в зимних условиях. (Ст. 212 ТК РФ). 

8.1.4. Администрация организует текущий ремонт помещений Учреждения, оборудования, 

механизмов, электроустановок и  вентиляционных систем в плановом порядке с учетом 

предложений  комиссии по охране труда и технике безопасности. Для восстановления 

нормальных условий труда Администрация по представлению профсоюзного комитета обязана 

проводить внеплановый ремонт. 

8.1.5.   В здании  Учреждения  курение  запрещается. 

8.1.6. Администрация принимает меры к постоянному обеспечению в зимний период безопасных 

проходов к Учреждению, удалению льда с пешеходных дорожек или обработке обледенелых 

участков песком. 

8.1.7. Администрация отменяет проведение занятий и выполнение других видов работ в 

помещениях, где температура ниже 14
0
С, освещенность или другие условия труда не 

соответствуют норме по заключению комиссии по охране труда. 

8.1.8. Профсоюзный комитет организует систематический контроль силами  комиссии по охране 

труда за соблюдением Администрацией и сотрудниками требований по охране труда и технике 

безопасности, а также контроль за своевременным обеспечением  сотрудников специальной 
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одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты, а сотрудников, занятых на 

работах с вредными условиями труда, молоком, а также предоставлением им дополнительных 

льгот согласно требованиям трудового законодательства. (Ст. 217 ТК, Ст. 218 ТК РФ). 

8.1.9.  Профсоюзный комитет периодически, не реже одного раза в три месяца, проверяет 

выполнение Администрацией предписаний комиссии по охране труда, добивается их 

реализации,  периодически (один раз в три месяца) проверяет выполнение условий  Договора, 

организует на добровольческих началах проведение «субботников» в Учреждении по уборке 

помещений, территории  и  своих  рабочих  мест   в весенние  и  осенние  месяцы  года.  (Ст. 370 

ТК РФ). 

8.1.10.   Работодатель обеспечивает: 

- проведение вводного (при приеме на работу), первичного и повторного (планового) 

инструктажа работников по охране труда; 

- распределение функциональных обязанностей и ответственности должностных лиц по охране 

труда; 

- безопасные условия труда на каждом рабочем месте в соответствии с требованиями ТК РФ, 

законодательством РФ об охране труда;                                                                                                               

-  соответствующие  требованиям  охраны  труда  условия  на  каждом  рабочем  месте; 

-  режим  труда  и  отдыха  работников  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и  субъектов  

РФ; 

-  приобретение  и  выдачу  за  счет  собственных  средств специальной  одежды  (согласно  

приложению); 

-  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  по  охране  труда  и  

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

стажировку  на  рабочем  месте  и  проверку  знаний  требований  охраны  труда,  безопасных  

методов  и  приемов  выполнения  работ; 

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

инструктаж  по  охране  труда,  стажировку  и  проверку  знаний  требований  охраны  труда; 

-  контроль  за  состоянием  условий  труда  на  рабочих  местах; 

-  специальную оценку условий  труда  с  последующей  сертификацией  работ  по  охране  труда  

в  организации; 

-  проведение  за  счет  собственных  средств  обязательных  периодических  медицинских  

осмотров  (обследований)  работников; 

-  недопущение  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без  прохождения  

обязательных  медицинских  осмотров  (обследований) и психиатрического освидетельствования 

(Постановление Правительства РФ от 23.09.2002г. № 695 «О прохождении обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
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деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 

влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности») 

- недопущение  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязательств    в  случае  

медицинских  противопоказаний; 

-  информирование  работников  об  условиях  и  охране  труда; 

-  предоставление  органам  государственного  управления  охраной  труда,  органам  

государственного  надзора  и  контроля,  органам  профсоюзного  контроля  за  соблюдением  

законодательства  о  труде  и  охране  труда  информации  и  необходимых  документов; 

-  предотвращение  аварийных  ситуаций,  сохранение  жизни  и  здоровья  работников  при  

возникновении  таких  ситуаций,  в  том  числе  оказание  пострадавшим  первой  помощи; 

-  расследование  и  учет  в  установленном  ТК  РФ  и  иными  нормативными  правовыми  

актами  порядке  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний; 

-  беспрепятственный  допуск  должностных  лиц  органов  государственного  управления  

охраной  труда,  органов  государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового  

законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  

права,  органов  Фонда  социального  страхования  РФ,  а  также  представителей  органов  

общественного  контроля  к  проверкам  условий  и  охраны  труда  в  организации  и  

расследованию  несчастных  случаев  на  производстве; 

-  выполнение  предписаний  органов  государственного  надзора  и  контроля  за  соблюдением  

трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  

трудового  права,  и  рассмотрение  представлений  органов  общественного  контроля  в  

установленные  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами  сроки; 

-  ознакомление  работников  с  требованиями  охраны  труда; 

-  разработку  и  утверждение  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета  или  иного  

полномочного  органа  инструкций  по  охране  труда; 

-  наличие  комплекта  нормативных  правовых  актов,  содержащих  требования  охраны  труда  

в  соответствии  со  спецификой  деятельности  организации. 

- оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи (школьная 

столовая) и оказания медицинской помощи, комплектацию аптечек, обеспечением мылом и 

другими гигиеническими средствами по мере их необходимости, соблюдение санитарно-

гигиенических требований температурного, воздушного, светового и водного режимов; 

- создание условий отдыха и организации оздоровительно-спортивной работы, комнаты отдыха 

и психологической разгрузки (при наличии свободных площадей); 

- в соответствии с ТК РФ своевременное расследование и учет несчастных случаев на 

производстве, возмещение пострадавшим от несчастного случая по вине Учреждения 
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утраченного заработка и расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию. 

8.1.11.  Стороны совместно ведут учет сотрудников, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении и оздоровительном отдыхе, ходатайствует перед окружными органами об обеспечении 

сотрудников путевками и частичной их компенсацией. 

8.2.  Работники  обязуются: 

8.2.1  соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными  

нормативными  правовыми  актами,  а  также  правилами  и  инструкциями  по  охране  труда; 

-  проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  работ  по  охране  труда,  оказанию  

первой  помощи  при  несчастных  случаях  на  производстве,  инструктаж  по  охране   труда,  

стажировку  на  рабочем  месте,  проверку  знаний  требований  охраны  труда; 

-  немедленно  извещать  непосредственного  или  вышестоящего  руководителя  о  любой  

ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о  каждом  несчастном  случае  на  

производстве  или  о  собственном  ухудшении  здоровья; 

-  проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и  периодические  

(в  течение  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры  (обследования). 

8.2.2.    Каждый  работник  имеет  право: 

-  на  рабочее  место,  соответствующее  требованиям  охраны  труда; 

-  получение  достоверной  информации  от  работодателя,  соответствующих  государственных  

органов  и  общественных  организаций  об  условиях  и  охране  труда  на  рабочем  месте,  о  

существующем  риске  повреждения  здоровья,  а  также  о  мерах  по  защите  от  воздействия  

вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов; 

-  отказ  от  выполнения  работ  в  случае  возникновения  опасности  для  его  жизни  и  здоровья  

вследствие  нарушений  требований  охраны  труда,  за  исключением  случаев,  

предусмотренных  федеральными  законами,  до  устранения  такой  опасности; 

-  обеспечение  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты  в  соответствии  с  

требованиями  охраны  труда  за  счет  средств  работодателя; 

-  обучение  безопасным  методам  и  приемам  труда  за  счет  средств  работодателя; 

-  профессиональную  переподготовку  за  счет  средств  работодателя  в  случае  ликвидации  

рабочего  места  вследствие  нарушения  требований  охраны  труда; 

-  запрос  о  проверке  условий  и  охраны  труда  на  рабочем  месте  органами  государственного  

надзора  и  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  труде  и  охране  труда  

работниками,  осуществляющими  государственную  экспертизу  условий  труда,  а  также  

органами  профсоюзного  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  труде  и  охране  

труда; 
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-  обращение  в  органы  государственной  власти  РФ,  органы  государственной  власти  

субъектов  РФ  и  органы  местного  самоуправления,  к  работодателю,  в  объединения  

работодателей,  а  также  в  профессиональные  союзы,  их  объединения  и  иные  

представительные полномочные  органы  по  вопросам  охраны  труда; 

-  личное  участие  или  участие  через  своих  представителей  в  рассмотрении  вопросов,  

связанных  с  обеспечением  безопасных  условий  труда  на  рабочем  месте,  и  в  расследовании  

происшедшего  с  ним  несчастного  случая  на  производстве  или  профессионального  

заболевания. 

8.2.3.    Стороны  договорились: 

-  контролировать  состояние  охраны  труда  в  Учреждении;                                                                             

-  систематически  обучать  и  проводить  проверку  знаний  работников  Учреждения   по  

вопросам  организации  охраны  труда  и  безопасной  жизнедеятельности; 

-  анализировать  причины  производственного  травматизма,  рассматривать  вопросы  охраны  

труда  на  совместных  заседаниях  профсоюзного  комитета  Учреждения. 

8.2.4.  Аттестация  рабочих  мест  и  оценка  условий  труда  в  Учреждении  проводится  

экспертной  комиссией.  Она  образуется  совместным  решением  работодателя  и  

профсоюзного  комитета  из  числа  наиболее  квалифицированных  сотрудников,  

представителей  профсоюзного  комитета,  службы  охраны  труда  Учреждения. 

8.2.5. Учреждение  выделяет  средства  согласно  смете  расходов  на  охрану  труда,  

капитальный  и  текущий  ремонт  здания,  замену  вышедшего  из  строя  оборудования,  а  

также  для  обучения  по  охране  труда  руководителей  и  специалистов  1  раз  в  3  года,  для  

проведения  обязательных ежегодных  профилактических  (предварительных  и  периодических)  

медицинских  осмотров  работников. 

8.3.  Профсоюзный  комитет  Учреждения  обязуется:                                                                            

8.3.1.   Организовывать  учебу  профсоюзного  актива  по  вопросам  охраны  труда,  

осуществлять  общественный  контроль  за  охраной  труда. 

8.3.2.  Контролировать   гласность распределения путевок, давать систематическую информацию 

о имеющихся возможностях лечения и отдыха;  

8.3.4.  Контролировать    совместно  с  работодателем    состояние  охраны  труда  в  

соответствии  со  ст.  20  Закона  РФ  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях  

деятельности». 

8.3.5.   В  случае  ухудшения  условий  труда  (отсутствие  нормальной  освещенности,  низкий  

температурный  режим,  повышенный  шум  и  т.п.),  грубых  нарушений  требований  охраны  

труда,  техники  безопасности,  пожарной  и  экологической  безопасности  уполномоченный  по  

охране  труда  вправе  вносить  представления  Государственной  инспекции  труда  о  

приостановке  выполнения  работ  в  Учреждении  до  устранения  выявленных  нарушений. 
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    Приостановка  работ  осуществляется  после  официального  уведомления  представителя 

работодателя. 

8.3.6.   Уполномоченный от трудового коллектива обязуется контролировать;  

-соблюдение правил выдачи листков нетрудоспособности и их оформление;  

-проводить раз в год анализ заболеваемости сотрудников совместно с Администрацией и  

профсоюзным комитетом; 

- разрабатывать предложения по устранению причин, вызывающих заболевания.  

8.4.Обеспечение деятельности уполномоченного по охране труда. 

8.4.1.   Администрация  обязуется:                                                                                                                            

- уполномоченному  предоставлять  возможность  в  рабочее  время  участвовать  в  выполнении 

общественных  обязанностей,  для организации  соответствующей  с  культурно-массовой 

работы  ст.377 ТК РФ; 

-обеспечивать  канцелярскими  принадлежностями; 

-предоставлять по требованию уполномоченного необходимые документы, связанные с 

организацией охраны труда и техники безопасности работников Учреждения. 

8.4.2.  Уполномоченный обязуется: 

 -совместно с администрацией создать нормальные условия труда, благоприятный климат в 

коллективе, содействовать эффективной работе Учреждения;  

-защищать права работников перед администрацией и в судебных инстанциях. В месячный срок 

после подписания коллективного договора довести его содержание до всех сотрудников 

Учреждения, а также всех вновь принимаемых на работу в Учреждение; 

-осуществлять контроль  за ходом  выполнения  коллективного договора  и  подводить  итоги  не  

реже  одного  раза в полугодие. Принимать меры, предусмотренные действующим трудовым 

законодательством  к должностным лицам, не выполняющим обязательства по коллективному 

договору. 

-осуществлять контроль за правильность внесения в индивидуальные сведения данных о 

трудовом стаже и заработной плате; 

-проводить разъяснительную работу в коллективе о правах и обязанностях застрахованных лиц в 

системе государственного пенсионного страхования контролировать перечисления  пенсионных 

взносов в ПФ. 

8.5.     Условия труда и охрана труда женщин. 

8.5.1.  Женщины, работающие в ГБОУ и имеющие детей в возрасте от 3-х до 14-ти лет (детей – 

инвалидов до 16-ти лет) не могут привлекаться к сверхурочным работам и направляться в 

командировки без их согласия. 
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8.5.2.  Освобождать беременных женщин от работы без сохранения заработной платы для 

прохождения медицинских обследований, если обследования не могут быть проведены в 

нерабочее время. 

 

9. Обязательства Администрации в области  

социально-бытового обеспечения работников 

9.1.   Администрация проводит работу по изысканию возможностей для  улучшения жилищных 

условий работников и обеспечению их жильем. 

9.2.   В случае принятия решения об изменении подчиненности объектов социально-культурной 

сферы, при передаче в аренду земли, зданий,  сооружений, оборудования, находящегося в 

оперативном управлении  Учреждения, администрация принимает меры с учетом мнения 

профсоюзного комитета по недопущению ухудшения условий труда и быта работников 

Учреждения. 

9.3.   Одиноким матерям, работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, если их 

рабочее время не сокращено по другим основаниям,  Администрация сокращает ежедневное 

рабочее время на один час. 

9.4.   По ходатайству профсоюзного комитета матерям, находящимся в  отпуске по уходу за 

ребенком-инвалидом или ребенком, страдающим  тяжелой формой хронического заболевания, 

до достижения им возраста 3-х лет, Администрация продлевает ежегодно указанный отпуск на 

срок до одного года до достижения ребенком шестилетнего возраста. (Ст. 262 ТК РФ). 

9.5.  При наличии свободных средств в Учреждении может быть установлена  ежемесячная 

социальная надбавка в размере 15% от  среднемесячного заработка следующим работникам, для 

которых Учреждение является местом основной работы: родителям (законным  представителям) 

(одному из работающих в Учреждении), имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет или 

детей-инвалидов в возрасте до 16 лет;  одиноким матерям, а также родителям-инвалидам, 

имеющим   несовершеннолетних детей. 

9.6.   Администрация совместно с профсоюзным комитетом Учреждения  оказывает экстренную 

материальную помощь работникам по представлению руководителя соответствующего 

подразделения, а также помощь ближайшим родственникам работника в случае смерти 

работника Учреждения. 

 

10. Обязательства Администрации в области охраны здоровья, организации 

отдыха и санаторно-курортного лечения 

Работодатель обязуется: 
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10.1.  Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные 

средства техники и безопасности предупреждающие производственный травматизм и 

обеспечить санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ) 

10.2. Обеспечить работников правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами по охране труда за счет учреждения. 

10.3.  Производить под роспись инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, организовывать обучение безопасным методами приемам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу. 

10.4.  Производить обязательное социальное страхование всех работающих по Трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным Законом. 

10.5.  За время приостановления работ органами государственного надзора и контроля не по 

вине работника сохранять место работы, должность и средний заработок. (Ст.220 ТК РФ). 

10.6.  Производить своевременную выдачу работникам специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств и т.д. в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей (ст.221 ТК РФ). 

10.7.  Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными (или) 

опасными условиями труда. 

10.8.  Обеспечить прохождение бесплатных обязательных, а также внеочередных медицинских 

осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинскими заключениями с 

сохранением за ними места работы и среднего заработка. 

10.9.  Администрация и профсоюзный комитет Учреждения проводят в согласованные сроки 

учет и анализ причин временной нетрудоспособности работников, потерь рабочего времени по 

болезни по расчетной ведомости и контролирует правильность оплаты по листкам 

нетрудоспособности. 

10.10.  Администрация ежегодно определяет размеры социальной помощи, оздоровительных 

работ, источники и размеры их финансирования. 

10.11.  С целью оздоровления работников  Учреждения Администрация  проводит Дни здоровья 

для работников и спортивные мероприятия в дни каникул (по лыжам, волейболу, баскетболу, 

бадминтону и т.д.) с выделением необходимых финансовых средств. 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

 Стороны договорились, что: 
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11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2.  Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего трудового 

договора. 

11.3.  Осуществляют  контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного  договора и его положений  и отчитываются  о результатах  контроля  на  общем 

собрании работников 2 раза  в  год  (январь, август). 

11.4.  Рассматривают в 3-х дневный срок все возникшие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5.  Создают установленные законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6.  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

11.7.  Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня его подписания. 

11.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 2 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

11.9. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на три последующих 

года. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Контроль за исполнением обязательств по настоящему договору  осуществляется 

уполномоченными представителями сторон. При  осуществлении контроля стороны обязаны 

предоставлять друг другу всю необходимую информацию не позднее месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

12.2.  Администрация: своевременно выполняет свои обязательства по  договору; ежеквартально 

докладывает на заседании профсоюзного комитета  о ходе их выполнения; совместно с 

профсоюзным комитетом отчитывается перед коллективом о выполнении обязательств по 

договору за год; проводит не менее одного раза в год с привлечением профсоюзного актива 

массовую проверку выполнения договора с последующим обсуждением способов его 

реализации; рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе обсуждения, 

и в двухнедельный срок информирует коллектив о  принятых мерах. 
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Если реализация предложений выходит за пределы компетенции  Администрации, то они 

направляются в соответствующие вышестоящие  органы управления и профсоюзные органы для 

принятия решений. 

12.3. Профсоюзный  комитет работников Учреждения осуществляет  систематический  контроль 

за своевременным выполнением  предусмотренных Коллективным договором мероприятий,  

организует  выполнение взятых коллективом обязательств и заслушивает один раз   в  год  отчет  

Администрации  о  выполнении  Коллективного  договора. 

12.4.   Право и отказ от забастовок. 

 Если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового 

спора, либо Работодатель уклоняется от примирительных процедур, то работники вправе 

приступить к организации забастовки. Участие в забастовке является добровольным. 

 Представители Работодателя не вправе организовывать забастовку и принимать в ней 

участие. 

            В период действия коллективного договора Профком не организует забастовок по 

вопросам, включенным  в  договор,  при  условии  их  выполнения. 

 

 

 



 1 

 



 2 

 
 

Оглавление 
 

1. Общие положения ............................................................................................ 2 

2. Порядок приема и увольнения работников ............................................... 3 

3. 
 
Основные права, обязанности и ответственность администрации Учреждения  7 

4. Права, обязанности и ответственность работников ................................ 9 

5. Режим работы и время отдыха ..................................................................... 12 

6. Оплата труда…….......................................................................................... 15 

7. Меры поощрения и взыскания ................................................................. 16 

8. Ответственность работников Учреждения ............................................. 18 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  (далее  –  Правила) 

регламентируют  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школе № 8 городского округа Октябрьск Самарской области. 

В трудовых отношениях с работником Учреждения работодателем является 

Учреждение в лице директора Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  являются  локальным   актом  

ГБОУ СОШ № 8  г.о.Октябрьск  (далее —  Учреждение). 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

1.3.  Правила утверждены директором Учреждения с учетом мнения профсоюзного 

комитета, приняты на общем собрании работников Учреждения. 

1.4.  Правила вывешиваются в Учреждении в учительской комнате на видном месте. 

1.3.  При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить работника с 

Правилами под роспись. 

1.4.  Правила являются приложением  № 1 к коллективному договору.  
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2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1.  Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора. 

2.1.2.  Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах — по одному для каждой из сторон: работника и Учреждения. 

2.1.3.  При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только 

в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет администрации 

Учреждения следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

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

военную службу; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики  и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

ѐ)  справку КДНиЗП для лиц, имевших судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное 

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права 

заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда) о допуске или 

недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) 

трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних.  

ж)  психиатрическое освидетельствование (Постановление Правительства РФ от 

23.09.2002г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического 
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освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в 

том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими 

в условиях повышенной опасности») (предоставляется при приеме на работу, в 

последующем 1 раз в 5 лет). 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора и объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.1.6.  При приеме на работу администрация Учреждения обязана ознакомить работника со 

следующими   документами: 

—Уставом  Учреждения 

— Коллективным договором Учреждения  

—настоящими Правилами; 

—приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

—должностной инструкцией работника; 

—иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более трех 

месяцев, а для директора, его заместителей, главного бухгалтера, его заместителей, 

руководителей  обособленных подразделений  — не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят 

без испытания. 

2.1.8.  На каждого работника Учреждения  ведется  трудовая книжка в соответствии с 

требованиями  Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

работников  хранятся  в  сейфе в  Учреждении. 

2.1.9.  С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Учреждения в 

трудовую книжку,  администрация Учреждения обязана ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке. 

2.1.10.  На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное 

дело хранится в Учреждении. 

2.1.11. Директор  назначается приказом  Руководителя Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области. 

2.1.12.  Трудовая книжка и личное дело директора Учреждения хранятся в Западном 

управлении. 

 

http://blanker.ru/doc/trudovoi-rasporyadok
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2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1.  Не допускается необоснованный отказ от заключения   трудового договора. 

2.2.2.  Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. Какое 

бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.3.  Лицо, лишенное    решением    суда права     работать    в образовательном 

учреждении  в течение определенного срока, не может быть принято на работу в 

Учреждение  в течение этого срока. 

2.2.4.  Запрещается    отказывать   в заключение   трудового договора женщинам  по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5.  Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного  месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.6.  По требованию лица, которому отказано в заключение трудового   договора,  

администрация  Учреждения обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.7.  Отказ в заключение  трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

2.3. Увольнение работников. 

2.3.1.  Увольнение работника,  прекращение трудового договора осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

2.3.2.  Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом администрацию Учреждения письменно за 

две недели. 

2.3.3.  Директор   при  расторжении    трудового договора по собственному желанию обя-

зан предупредить Учредителя  (его представителя) об этом в письменной форме не позднее 

чем   за один месяц. 

2.3.4.  При расторжении трудового договора директор издает приказ об увольнении с 

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

2.3.5.  Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 
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Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  и со ссылкой на соответствующие 

статью, пункт Трудового кодекса РФ или Закона  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3.6.  Днем увольнения работника является    последний день   работы. В последний день 

работы администрация Учреждения  обязана выдать работнику трудовую книжку и, по 

письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также 

произвести с ним окончательный расчет. 

В случае,  если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

администрация Учреждения  направляет работнику уведомление о необходимости явиться 

за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

уведомления администрация  освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

2.3.7. При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на 

оставление на работе при равной производительности труда и квалификации 

дополнительно к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются 

следующие категории работников: 

- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет,  

- одинокие матери и отцы воспитывающие детей до 16 лет, 

- родители воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет,  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года. 

2.3.8.  Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 
 

 соглашение сторон; 


 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 


 расторжение трудового договора по инициативе работника; 


 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 


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

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
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 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) 

Учреждения либо его реорганизацией; 


-    отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных               

      сторонами условий трудового договора; 
 

 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствие у работодателя соответствующей работы; 


 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 


 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 


-   нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это  нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

Дополнительными основаниями   прекращения   трудового   договора   с 
 
педагогическим работником Учреждения являются: 
 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;  
 

2) применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с  
 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
 

Трудовой договор  может  быть  прекращен  и  по  другим  основаниям, 
 
предусмотренным Трудовым   кодексом   Российской   Федерации   и   иными 
 
федеральными законами. 

 

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

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

2.3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность  

администрации Учреждения 

 

3.1.  Непосредственное управление  Учреждением осуществляет директор. 

3.2. Директор  имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством: 

3.2.1.  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
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условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами 

3.2.2.  применять к работникам меры дисциплинарного взыскания:   замечание, выговор, 

увольнение; 

3.2.3.  совместно с Управляющим советом Учреждения осуществлять поощрение и 

премирование работников; 

3.2.4.  привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом 

порядке; 

3.2.5.  требовать от работников исполнения   ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

3.2.6.  принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников  нормы; 

3.3. Директор  Учреждения обязан: 

3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

— предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров; 

— обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены 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 законодательством РФ; 

— предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением: 

3.4. Администрация Учреждения осуществляет   внутришкольный контроль, посещение 

уроков,  воспитательных мероприятий. 

3.5. Учреждение  как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

3.5.1.  за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения   работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 

отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и 

в иных случаях, предусмотренных законодательством; 
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3.5.2.  за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику; 

3.5.3.  за причинение ущерба имуществу работника; 

3.5.4.   в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4. Права, обязанности и ответственность работников  

4.1. Работник имеет право на: 

4.1.1.  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

4.1.2.  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.1.3.  рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

4.1.4.  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором; 

4.1.5.  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, в том числе удлиненных для отдельных 

категорий работников; 

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

на рабочем месте; 

4.1.7.  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

4.1.8.  объединение,  включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

4.1.9.  участие в управлении Учреждением  в формах, предусмотренных законодательством и 

уставом  Учреждения; 

4.1.10.  защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

4.1.11.  защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

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

обязанностей; 
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4.1.13.  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ; 

4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на 

срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по 

любым другим основаниям продолжительностью не более 30 дней в учебном году при 

отсутствии отрицательных последствий для образовательного процесса. 

4.2. Педагогические работники Учреждения, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют 

право на: 

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

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей; 

4.2.2.  сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.2.3.  удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

4.2.4.  длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом  

соответствующим Положением; 

4.2.5.  получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1.  добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

4.3.2.  соблюдать Устав  учреждения  и настоящие Правила; 

4.3.3.  соблюдать трудовую дисциплину; 

4.3.4.  выполнять установленные нормы труда; 

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

4.3.6.  бережно относиться к имуществу Учреждения и других работников; 

4.3.7.  незамедлительно сообщить директору  о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, сохранности 

имущества 

4.3.8.  поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся без применения методов физического и психического насилия; 

4.3.9.  проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 
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4.4. Работникам Учреждения  в период организации образовательного процесса (в 

период урока) запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

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

перерывов (перемен) между ними; 

в)  удалять обучающихся с уроков; 

г)  курить в помещении и на территории Учреждения; 

д)  отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений; 

е) отвлекать работников Учреждения в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью Учреждения; 

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

общественным делам. 

4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный Учреждению 

прямой действительный ущерб. 

4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Учреждения или ухудшение состояния указанного имущества (в том 

числе имущества треть их лиц, находящегося в Учреждении, если оно несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для  

Учреждения произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества. 

4.5.2.  За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 

4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

4.5.3.  Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается 

на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 

или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
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г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

4.5.4. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие 

нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере 

причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной материальной 

ответственности: 

 4.6. Работники Учреждения привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном пунктами 7.4.—7.13. настоящих Правил. 

5. Режим работы и время отдыха 

5.1. В  Учреждении  устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). 

5.2.  Для педагогических работников устанавливается сокращенная  продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждаются директором  по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее ,  чем за 

один месяц до введения их в действие. 

5.4. Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день: директор Учреждения, заместители директора по УВР, 

главный бухгалтер. 

5.5.  Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

5.6.  Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы в Учреждении и закрепляется в заключенном с работником трудовом 
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договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Учреждения, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

   При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Учреждение  является местом основной работы, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

5.7.  В случае производственной необходимости администрация Учреждения имеет право 

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного 

бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи 

имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не 

может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

5.8.  Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться 

без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных 

чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой выполняет 

обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в 

размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

5.9.  Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 

(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) 

составляется и утверждается администрацией Учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

педагога. 

5.10. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой 
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ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на 

преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

-  заседание педагогического совета; 

- Общее собрание  работников Учреждения (в случаях предусмотренных 

законодательством); 

- заседание методического объединения; 

- родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.12.  Директор Учреждения  привлекает педагогических работников к дежурству по 

Учреждению. График дежурств составляется на месяц, утверждается директором по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора. 

5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе 

использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и 

повышения квалификации. 

5.15.  Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии 

с графиком, утверждаемым директором Учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О 

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

его начала. 

5.16.  Работникам Учреждения могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 
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5.17.  Педагогическим работникам  через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы  

может быть предоставлен длительный отпуск сроком до одного года (ТК РФ Статья 335 ) .  

5.18.  Администрация Учреждения ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 

незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

5.19. Для   работников   Учреждения, за   исключением   педагогических  работников 

Учреждения и работников, указанных в пункте 5.2 настоящих Правил, установлена 

пятидневная рабочая неделя нормальной продолжительности с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). Время начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду и 

четверг устанавливается с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Перерыв на обед с 

13.00 до 13.45. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час (часть 1 ст. 95 ТК РФ) 

5.20.  По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя. 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 в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации ( ст. 93 ТК РФ). 

5.21. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 
  
5.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

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

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами Учреждения. 

6. Оплата труда 

6.1.  Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с действующей   
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системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов. 

6.2. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится два  раза в год, 

но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество  часов на предмет. 

      Тарификация утверждается директором Учреждения не позднее 1 сентября и 1 января 

текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной 

тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не 

позднее апреля месяца текущего года. Установленная при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

6.4.  За время работы в период осенних, новогодних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

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

6.5.  Выплата заработной платы в Учреждении  производится    два раза   в месяц:   10 и 

25 числа  каждого месяца через банк  по индивидуальной пластиковой карте.  

6.6.  В Учреждении устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 

работников в соответствии с Положением об оплате труда и распределении 

стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

6.7.  Работникам, при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным и  трудовым 

договором. 

7. Меры поощрения и взыскания 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

— объявление благодарности; 

— выплата премии; 

— награждение ценным подарком; 
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— награждение Почетной грамотой; 

— представление к званию лучшего по профессии; 

— представление к награждению ведомственной наградой; 

— представление к награждению государственными наградами; 

—  Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда и распределении стимулирующих выплат работникам Учреждения. 

7.2.  Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

7.3.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

директор  имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1)  замечание; 

2)  выговор; 

3)  увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом РФ 

и (или) Законом РФ «Об образовании». 

7.4. Дисциплинарное взыскание на директора  налагает Учредитель. 

7.5.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм  профессионального поведения и (или) устава Учреждения может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать от ра-

ботника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 

объяснение  составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не 

является препятствием  для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаруже-

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

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.9.  Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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



 18 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора Учреждения о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.11.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную  

инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.12.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.13.  Директор  Учреждения до истечения года со дня применения дисциплинарного 

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

самого работника, Управляющего совета Учреждения или Общего собрания трудового 

коллектива  Учреждения. 

 

8. Ответственность работников Учреждения 
 

8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами.  

 

8.2. Ответственность педагогических  работников устанавливаются  ст. 48 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 
 
 

 

Правила приняты с учетом мнения профсоюзной 

организации ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  

Протокол от 28.07.2016 г. № 6 



 



1.Общие положения. 

1.1. Положение об  оплате труда и распределении стимулирующих выплат 

работникам Учреждения, далее «Положение»,  разработано в соответствии  с:   

Трудовым  кодексом  РФ,  

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»,  

постановлением Правительства Самарской области  № 60 от 01.06.2006г. «О 

проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений» (с изм., 

внесенными постановлением Правительства Самарской области № 62 на 

01.02.2017) 

постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 83 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» (с 

изм., внесенными постановлением Правительства от 17.02.2007 г. № 14, 

внесенными постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2012 № 

38 ),  

постановлением Правительства Самарской области № 201 от 11.06.2008 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений»,  

постановлением Правительства Самарской области № 773 от 20.12.2016 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

01.06.2006г. № 60 «О проведении в 2006 эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений» 

Законом Самарской области «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Самарской области» (с изменениями на 05.07.2005г., с изменениями 

на 08.11.2005г., с изменениями на 03.07.2007г),  

распоряжением Правительства Самарской области от 15.04.2008 г. № 91-р «О 

разработке новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Самарской области»,   

постановлением  Правительства Самарской области  от 24.12.2007г. № 268  «О 

проведении в 2008 г. эксперимента по апробации новой системы оплаты труда 
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работников государственных  дошкольных образовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений»,  

постановлением Правительства Самарской области № 353 от 10.09.2008 г. «Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждении Методики расчета нормативов 

бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной 

программы дошкольного образования на одного воспитанника в 

государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской 

области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»,   

приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г. 

№ 29-од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области»,  

приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. 

№ 25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установления 

стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и государственных образовательных 

учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской 

области»,  

приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. 

№31-од «Размер и порядок выплат стимулирующего характера  руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области»,  

приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 г.  

№ 28-од «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество работы (эффективность труда) работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования  и 

науки»,  

постановлением Правительства Самарской области от 31.10.2012 №600 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

10.09.2008 №353 « Об оплате труда работников государственных дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики 

расчѐта нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений в части реализации основной 
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общеобразовательной  программы  дошкольного образования в расчѐте на 

одного воспитанника  за счѐт средств областного бюджета»,   

приказом министерства образования и науки Самарской области № 278-ОД от 

04.09.2014 года «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Самарской области от 19.02.2009г. № 25-од «Об утверждении видов, 

порядка и условий установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области», 

приказом министерства образования и науки Самарской области № 382/1-од от 

30.09.2015 года «О внесении изменений в приказ министерства образования и 

науки Самарской области от 19.02.2009 г. № 29-од «Об утверждении Регламента 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области», 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области № 486-р 

от 05.07.2017 «Об утверждении методических рекомендаций по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, в части 

установления надбавки за результативность и качество работы» 

Уставом ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск. 

1.2. Настоящее Положение определяет  порядок и условия  распределения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, медицинским работникам, 

работникам административно – управленческого, обслуживающего персонала и 

иным работникам  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 

городского округа Октябрьск Самарской области (далее – Учреждение).  

1.3. Целью установления стимулирующих выплат является повышение 

материальной заинтересованности работников в достижении показателей 

качества труда, превышающих «нормальное» выполнение трудовых 

обязанностей, свидетельствующих о достижениях и успехах в работе. 

1.4. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам, 

медицинским работникам,  административно – управленческому, 

обслуживающему  персоналу,  иным работникам Учреждения за фактически 

отработанное время. 
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1.5. Результативность и качество (эффективность труда) работы работников 

Учреждения оценивается в баллах. Стоимость балла рассчитывается отдельно по 

каждой категории и в соответствии с численностью работников и по каждому 

структурному подразделению. 

1.6. Размер и порядок стимулирующих выплат директору Учреждения 

устанавливается учредителем – Западным управлением министерства 

образования и науки Самарской области.  

1.7. Размер и порядок выплат стимулирующего  характера заместителям 

директора по УВР устанавливается  директором Учреждения по результатам 

работы 2 раза в год в соответствии с  аналитическими материалами. 

1.8. Критерии эффективности труда руководителя структурным  подразделением 

«Детский сад» устанавливаются  на основе  критериев оценки эффективности 

(качества) работы руководителей государственных дошкольных  

образовательных учреждений Самарской области, утвержденных приказом 

министерства образования и науки Самарской области.  

Эффективность (качество) работы руководителя структурного подразделения  

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск для установления надбавок за эффективность 

(качество) работы оценивается в начале календарного года путѐм сравнения 

данных прошедшего года с аналогичными данными года, предшествующего 

прошедшему. 

1.9. Настоящее Положение разрабатывается  Учреждением, согласовывается с 

Управляющим Советом Учреждения, утверждается приказом директора  

Учреждения. 

2. Виды стимулирующих выплат. 

2.1.Стимулирующие выплаты работникам  Учреждения  включают в себя 

надбавки, доплаты, премии. 

2.2.  К стимулирующим выплатам относятся:  

- выплаты учителям и иным педагогическим работникам, применяющим в 

процессе воспитания инновационные педагогические технологии; 

- выплаты учителям и иным педагогическим работникам за сложность 

контингента обучающихся, (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости; 

- выплаты учителям за обеспечение высокой посещаемости обучающимися, 

воспитанниками  Учреждения; 

- выплаты педагогическим работникам  Учреждения   за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья обучающихся, воспитанников;  
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- выплаты иным  работникам за эффективность и качество труда. 

2.3. К выплатам компенсационного характера относится доплата. Доплата 

выплачивается:  

- за временное совмещение должностей (исполнение обязанностей) (10 - 100% 

от должностного оклада (ставки) или в абсолютном размере)  

 - сторожам за сверхурочную работу (В соответствии со ст. 152 ТК РФ) 

- за работу в нерабочие праздничные (выходные) дни (В соответствии со ст. 153 

ТК РФ) 

- за особые условия работы (Надбавка в размере 10% от должностного оклада 

(ставки)) 

- за работу в ночное время 

- за совмещение профессий (должностей) 

- за расширение зоны обслуживания 

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

опасными и иными особыми условиями труда (по результатам проведения 

специальной оценки условий труда) 

 

3. Размер стимулирующей части в  фонде оплаты труда работников 

Учреждения. 

3.1. Доля  стимулирующей части в фонде оплаты труда работников 

структурного подразделения устанавливается на основании постановления 

Правительства Самарской области от 31.10.2012 № 600 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 №353 « Об 

оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждении Методики расчѐта нормативов 

финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных 

образовательных учреждений в части реализации основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного образования в расчѐте на 

одного воспитанника  за счѐт средств областного бюджета» в размере не более 

28,8 % от фонда оплаты труда работников структурного подразделения. 

3.2. Экономия по фонду оплаты труда структурного подразделения  

направляется на выплаты стимулирующего характера, материальную помощь и 

премии работникам. 

3.3. Доля  стимулирующей части в фонде оплаты труда работников школы 

устанавливается на основании Постановления правительства Самарской области 

постановлением Правительства Самарской области № 773 от 20.12.2016 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 
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01.06.2006г. № 60 «О проведении в 2006 эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений». Стимулирующая часть фонда оплаты труда по школе 

распределяется следующим образом: на выплаты педагогическим работникам 

направляется не менее 70 % от стимулирующего фонда оплаты труда, на 

выплаты административно-управляющему персоналу – не более 30 % от 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

3.4. Стимулирующий фонд директора составляет 3 % от стимулирующего фонда 

оплаты труда Учреждения. 

3.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения  расходуется на 

надбавки и доплаты стимулирующего характера, премии, материальную помощь 

4. Порядок  распределения стимулирующей части оплаты труда в 

структурном подразделении, реализующем общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, 

распределяется следующим образом: 

- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим 

в процессе воспитания инновационные педагогические технологии, 

направляется не менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на ежемесячную надбавку за выслугу лет  педагогическим работникам, 

старшей медицинской сестре не менее 13% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

-  на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим 

работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение 

плановой наполняемости направляется не менее 13% от стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

- на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя 

за обеспечение высокой посещаемости детьми структурного подразделения 

направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- на выплаты работникам структурного подразделения  за качество воспитания, 

за создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не 

более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы 
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(эффективность труда), предусмотренных перечнем критериев эффективности 

труда, утверждаемым министерством образования и науки Самарской области. 

Руководителю структурным подразделением предусмотрены следующие 

выплаты: 

- надбавки за эффективность (качество) работы;  

-премии за интенсивность и напряжѐнность работы; 

-иные поощрительные выплаты, которые могут быть установлены за: 

- результативное участие структурного подразделения, воспитанников в 

городских,   окружных, областных, российских мероприятиях – до 5000 руб. 

-  высокое качество  физкультурно-оздоровительной работы – до 3000 руб. 

- высокое качество выполнения работы по обеспечению безопасности 

воспитанников, сотрудников структурного подразделения  – до 4000 руб. 

- распространение педагогического опыта работы структурного подразделения 

на методических  объединениях разного уровня – до 3000 руб. 

- позитивная динамика в результатах коррекционно - развивающей работы 

проявляемая в достижениях воспитанников – до 3000 руб. 

4.3. Общая сумма выплаченных в течение года руководителю структурным 

подразделением выплат стимулирующего характера не должна превышать 10 % 

от стимулирующей части фонда оплаты труда работников структурного 

подразделения. 

4.4. Стимулирующие выплаты руководителю структурного подразделения 

осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату 

труда работников структурного подразделения на текущий финансовый год. 

 

5. Условия  для  назначения  стимулирующих выплат: надбавок, доплат, 

премий работникам Учреждения. 

5.1.Условиями для назначения стимулирующих выплат (надбавок, доплат, 

премий)  являются: 

- стаж работы в должности не менее 6 месяцев (надбавка за эффективность 

(качество) работы на основании материалов самоанализа); 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся в урочное время и во время 

внеурочной деятельности и воспитанников  во  время  пребывания в 

структурном подразделении  в тех случаях, когда ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся и  воспитанников  возложена на данного  работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 



 - 9 - 

6. Порядок установления стимулирующих  надбавок 

6.1. Стимулирующие выплаты (надбавки) педагогическим работникам 

(учителям), административно – управленческому персоналу (зам.директора по 

УВР) устанавливаются по итогам (результатам) работы за учебные периоды 

(учебное полугодие, учебный год) 2 раза в год в соответствии с критериями 

оценки деятельности. Стимулирующие выплаты (надбавки)   педагогическим 

работникам структурных подразделений устанавливаются по итогам 

(результатам) работы за полугодие, календарный год 2 раза в год в соответствии 

с критериями оценки деятельности. Стимулирующие выплаты (надбавки) 

медицинским работникам, административно – управленческому, 

обслуживающему  персоналу и  иным  работникам Учреждения  

устанавливаются  по полугодиям, 2 раза в год в соответствии с критериями 

оценки деятельности. 

6.2. Работники Учреждения предоставляют заместителю директора,  

руководителю структурным подразделением аналитические материалы 

(самоанализ деятельности) в соответствии с критериями оценки деятельности до 

17 декабря, 17 июня текущего года.  

6.3. Руководитель структурного подразделения сдаѐт лист оценивания (до 17 

декабря) на основании критериев оценки деятельности им устанавливается (не 

устанавливается) надбавка за эффективность (качество) работы на год. 

6.4. Заместитель директора по УВР сдаѐт лист оценивания два раза в год:  до 17 

декабря и до 17 июня, на основании критериев оценки деятельности им 

устанавливается (не устанавливается) надбавка за эффективность (качество) 

работы на полугодие. 

6.5. Размер и порядок  выплат стимулирующего характера, материальной 

помощи заместителю директора по УВР и руководителю структурным 

подразделением устанавливается директором Учреждения. 

6.6. Форма  материалов самоанализа и листов оценивания утверждается 

приказом директора Учреждения. 

7. Сроки представления информации о показателях деятельности 

работников. 

7.1. Заместитель директора по УВР и руководитель структурным  

подразделением в соответствии со своими должностными обязанностями 

обрабатывают материалы самоанализа работников, разрабатывают проект 

приказа учреждения, определяющего размер стимулирующих выплат  

работникам Учреждения,  и представляют  на утверждение директору  до 22 

декабря, 22 июня текущего года. 
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7.2. Директор Учреждения  рассматривает представленные материалы, 

согласовывает с профсоюзным комитетом и направляет их на согласование 

управляющему совету  до 25 декабря, 25 июня текущего года. 

 7.3. Управляющий совет  рассматривает  представленные  материалы и 

направляет их директору  Учреждения  до 27 декабря, 27 июня текущего года.  

7.4. Директор Учреждения по согласованию с управляющим советом издает 

приказ до 1 января, до 1 июля текущего года.  

 

8. Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

8.1. Критерии и показатели качества труда педагогических работников 

(учителей): 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ 
Сроки 

оценивания 

Вид оценивания 

(в баллах max) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

1. Снижение численности 

(отсутствие) неуспевающих 

учащихся по предмету 

(приложить выписку из АСУ 

РСО) 

По итогам 

учебного 

года 

 

1 1 

2. Средний балл оценки уровня 

учебных достижений по 

предмету выше среднего по 

образовательному учреждению 

и/или имеет позитивную 

динамику (приложить выписку 

из АСУ РСО)  

По итогам 

учебного 

года 

 

 

1 1 

3.Отсутствие неуспевающих 

выпускников на уровне  

основного общего образования 

по результатам независимой 

итоговой аттестации по 

предметам (русский язык, 

математика и др. предметы)  

 

По итогам 

учебного 

года 

 

2 2 
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4. Отсутствие неуспевающих 

выпускников на уровне 

среднего  общего образования 

по результатам  независимой 

итоговой аттестации по 

предметам (русский язык, 

математика и др.) по 

муниципалитету 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

2 2 

5. Наличие (доля) выпускников 

по предмету, получивших на 

итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ 80 и более баллов, в 

классах, в которых преподает 

учитель (80 – 85 – 1 балл, 86-90 

– 2 балла, 91-100 – 3 балла) 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

1 

2 

3 

3 

6. Средний балл по предмету 

ЕГЭ и ОГЭ: выше окружного 

значения (2 балла), выше 

областного значения (3 балла) 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

2 

3 
3 

7. Результаты участия 

работника в конкурсах 

профессионального мастерства: 

-окружной уровень (2 балла) 

-региональный уровень (3 

балла) 

- всероссийский уровень (4 

балла) 

(приложить подтверждающие 

документы) 

 

 

По итогам 

полугодия 2 

3 

4 

 

4 

8.Выступления педагога на 

конференциях, форумах, 

семинарах и т.п.  

- окружной уровень (1 балл) 

- региональный уровень (1,2 

балла) 

- всероссийский уровень (1,5 

балла 

приложить подтверждающие 

документы) 

 

 

 

По итогам 

полугодия 1 

1,2 

1,5 

1,5 

9. Позитивная динамика в 

результатах коррекционно-

развивающей работе, 

проявляемая в достижениях 

обучающихся с ОВЗ 

приложить подтверждающие 

документы) 

 

По итогам 

полугодия 
1 1 
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10. Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, 

родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций на 

уроках 

По итогам 

полугодия 

1 1 

11. Пропуски учащимися 

уроков педагога по 

неуважительным причинам 

составляют менее 5 % от 

общего числа пропусков 

По итогам 

полугодия 

0,5 0,5 

12. Наличие рецензированных 

авторских образовательных 

программ 

(приложить подтверждающие 

документы) 

По итогам 

учебного 

года 

 

1 1 

13. Руководство творческой 

группой учащихся (подготовка 

учащихся к экзаменам, 

олимпиадам, научно-

практическим конференциям, 

конкурсам, кружок и т.п.) или 

учителей (руководство 

методическим объединением и 

т.п.)  

(приложение с указанием 

творческой группы) 

 

По итогам 

полугодия 

1 1 

14. Отсутствие травматизма 

среди обучающихся во время 

образовательного процесса 

По итогам 

полугодия 
1 1 

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

15. Участие учащихся в 

олимпиадах по предмету 

организованных на бесплатной 

основе  

- школьный уровень (0,5) 

- окружной уровень (1) 

- региональный уровень (1,5) 

- всероссийский уровень (2) 

(приложить подтверждающие 

документы) 

 

 

 

 

По итогам 

полугодия 

0,5 

1 

1,5 

2 

2 
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16. Участие учащихся в 

конференциях по предмету 

организованных на бесплатной 

основе 

- школьный уровень (0,5) 

- окружной уровень (1) 

- региональный уровень (1,5) 

- всероссийский уровень (2) 

(приложить подтверждающие 

документы) 

 

 

 

 

 

По итогам 

полугодия 
0,5 

1 

1,5 

2 

2 

17.Участие учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях  

- городской уровень (0,5) 

-окружной уровень (1) 

 - региональный уровень (1,5) 

- всероссийский уровень (2) 

приложить подтверждающие 

документы) 

 

 

По итогам 

полугодия 

0,5 

1 

1,5 

2 

2 

18. Наличие публикаций работ 

обучающихся в периодических 

изданиях, сборниках, на 

образовательных сайтах 

- школьный уровень (0,5 балла) 

- окружной уровень (1 балл) 

- региональный (1,5 балла) 

- всероссийский (2 балла) 

(приложить подтверждающие 

документы) 

 

 

 

По итогам 

полугодия 

2 2 

19. Наличие социально 

значимых проектов, 

выполненных под 

руководством учителя 

(приложить подтверждающие 

документы) 

По итогам 

года 

2 2 

Позитивные 

результаты 

организационно-

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя  

20.Повышение (сохранение) 

охвата обучающихся класса 

горячим питанием в течение 

учебного года 

- начальная школа – 100 % 

-основная школа – 75 % 

-средняя школа – 50 % 

 

По итогам 

полугодия 
1 1 

21.Снижение (отсутствие) 

количества пропусков 

учащимися уроков без 

уважительной причины, 

 

По итогам 
1 1 
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стоящих на учете в комиссиях 

по делам несовершеннолетних 

полугодия 

22. Снижение (отсутствие) 

количества пропусков 

учащимися уроков без 

уважительной причины 

По итогам 

полугодия 

1 1 

23. Отсутствие протоколов, 

составленных сотрудниками 

ГИБДД и линейного отдела на 

учащихся класса 

По итогам 

полугодия 

1 1 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

24. Использование IТ-

технологий в учебном процессе 

составляет более 10 % учебного 

времени 

По итогам 

полугодия 

1 1 

25. Использование в учебном 

процессе внешних ресурсов 

(музеи, театры, лаборатории, 

библиотеки и др.) составляет 

более 5 % учебного времени 

По итогам 

полугодия 

1 1 

26. Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

сетевого учителя-предметника 

в АСУ РСО (ведение 

электронного журнала и 

личных карточек обучающихся) 

 

По итогам 

полугодия 3 3 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

27. Снижение или стабильно 

низкий уровень заболеваемости 

учащихся 

По итогам 

полугодия 

1 1 

                                                                                                                       ВСЕГО:           43 
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8.2. Критерии и показатели качества труда административно-

управленческого аппарата и обслуживающего персонала школы: 

Заместители директора по УВР  

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания 

(баллы) 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

1.Положительная динамика 

качества обучения в выпускных 

классах на уровне начального 

общего образования (в сравнении 

с годом, предшествующим 

отчѐтному) (1 балл) 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

1 1 

 2.Доля выпускников на уровне 

основного общего образования, 

получивших аттестаты особого 

образца: 

- наличие (1 балл) 

-доля данных выпускников от их 

общего числа выше средней по 

«образовательному округу» (2 

балла) 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

 

1 

2 

2 

 3.Количество выпускников на 

уровне среднего общего 

образования, награжденных 

медалями «За особые успехи в 

учении»: 

- наличие (1 балл) 

- доля данных выпускников от их 

общего числа выше средней по 

«образовательному округу» (2 

балла) 

 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

 

 

1 

 

2 

2 

 4.Доля выпускников, результат 

ЕГЭ по русскому языку которых 

80 баллов и выше от общего числа  

выпускников  

- выше средних значений по 

«образовательному округу» (1 

балл) 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

1 1 
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 5.Доля выпускников, результат 

ЕГЭ по математике которых 80 

баллов и выше от общего числа  

выпускников  

- выше средних значений по 

«образовательному округу» (1 

балл) 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

1 1 

 6.Результаты выпускников на 

уровне основного общего 

образования по результатам 

итоговой аттестации в новой 

форме (русский язык по 5-бальной 

шкале): 

-выше средних значений по 

«образовательному округу» (1 

балл) 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

 

1 1 

 7.Результаты выпускников 

ступени основного общего 

образования по результатам 

итоговой аттестации в новой 

форме (математика по 5-бальной 

шкале): 

- выше средних значений по 

«образовательному округу» (1 

балл) 

 

По итогам 

учебного 

года 

 

1 1 

Эффективность 

воспитательной 

работы 

8.Количество учащихся (в личном 

первенстве) и/или команд, 

организованных образовательным 

учреждением, ставших 

победителями или призерами 

спортивных соревнований, 

конкурсов, фестивалей и др. (за 

исключением предметных 

олимпиад) 

- наличие на уровне 

образовательного округа (1 балл) 

-наличие на уровне области (1,5 

балла) 

- наличие на Всероссийском или 

международном уровне (2 балла) 

 

 

 

По итогам  

полугодия 
 

1 

 

1,5 

 

2 

2 

9. Число учащихся, состоящих на 

учѐте в комиссии по делам 

несовершеннолетних: 

- отсутствие (2 балла) 

- снижение (1 балл) 

- повышение (- 1 балл) 

По итогам  

полугодия 2 

1 

-1 

2 
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10. Доля учащихся, не 

посещающих учебные занятия  по 

неуважительным причинам более 

одного месяца от общего числа 

учащихся: 

- 1% и более (-1 балл) 

По итогам  

полугодия 0 

-1 
0 

11.Организация деятельности 

школьных средств массовой 

информации: 

- наличие школьной газеты 

(тиражируемой), выходящей не 

реже 1 раза в месяц (0,5 балла) 

По итогам  

полугодия 

0,5 0,5 

12.Результаты участия 

обучающихся в социальных 

проектах: 

- победы в муниципальных или 

областных конкурсах (1 балл) 

- победы на Всероссийских или 

международных конкурсах (2 

балла) 

По итогам  

полугодия 

1 

 

2 

2 

13.Наличие сайта 

образовательного учреждения, 

обновляемого не реже 2 раз в 

месяц (1 балл) 

По итогам 

полугодия 
1 1 

Эффективность 

обеспечения 

доступности 

качественного 

образования 

14.Изменение доли учащихся 

среднего общего образования по 

окончании учебного года от их 

общего числа в начале учебного 

года: 

- сохранение или увеличение 

контингента (2 балла) 

- снижение контингента не более 

3% (0 баллов) 

- снижение контингента на 3% и 

более (-1 балл) 

По итогам 

учебного 

года 

 

 

 

2 

0 

-1 

2 

15. Реализация предпрофильной 

подготовки в 9-х классах: 

реализация не менее 10 

предпрофильных курсов (0,5 

балла) 

По итогам 

учебного 

года 

 

0,5 0,5 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

16.Наличие действующей 

программы развития (срок 

действия не менее 3-х лет), 

утвержденной органом 

самоуправления образовательной 

организации (2 балла) 

По итогам 

учебного 

года 

 

2 2 
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17. Наличие договоров и планов 

совместной работы с различными 

учреждениями, организациями (не 

менее 5 учреждений – 1 балл) 

По итогам 

учебного 

года 

 

1 1 

18.Наличие позитивных 

материалов в СМИ о деятельности 

учреждения: 

- на муниципальном уровне (0,5 

балла) 

- на уровне округа и области (1 

балл) 

- на федеральном уровне (2 балла) 

По итогам 

учебного 

года 

 

 

 

0,5 

1 

2 

2 

Эффективность 

обеспечения 

условий, 

направленных на 

здоровьесбережени

е и безопасность 

участников 

образовательного 

процесса 

19.Наличие в образовательном 

учреждении программы, 

пропагандирующей здоровый 

образ жизни (1 балл) 

По итогам 

учебного 

года 

 

1 1 

20. Охват учащихся горячим 

питанием более 80% и более (2 

балла) 

По итогам  

полугодия 2 2 

21.Отсутствие травматизма среди 

обучающихся и работников 

учреждения во время 

образовательного процесса (2 

балла) 

По итогам  

полугодия 

2 2 

Эффективность 

использования 

развития 

ресурсного 

обеспечения 

22.Наличие не менее чем у 55% 

педагогических работников 

первой или высшей 

квалификационных категорий (2 

балла) 

По итогам  

полугодия 

2 2 

23.Доля педагогических 

работников, прошедших обучение 

на курсах повышения 

квалификации в объѐме не менее 

72 часов: 

- 40% и более (1 балл) 

По итогам  

полугодия 

1 1 
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24.Результативность участия 

педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства: 

- участие на уровне 

образовательного округа (0,5 

балла) 

- наличие победителей и призеров 

на уровне образовательного 

округа (1 балл) 

- участие на областном уровне (2 

балла) 

- наличие победителей и призеров 

на областном уровне (3 балла) 

По итогам  

полугодия 
 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

3 

3 

ВСЕГО: 35 35 

Работники бухгалтерии  

Результативность 

и качество работы 

(эффективность 

труда) работников 

1. Отсутствие фактов нарушений 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

По итогам 

полугодия 

Показатель 

выполняется 

полностью, нет 

никаких 

нарушений и 

отступлений – 

оценка 5; имеются 

однократные 

несущественные 

отступления или 

нарушения – 

оценка 4; 

нарушения 

несущественны, 

но повторяются в 

течение периода – 

оценка 2,5; 

имеются 

существенные 

нарушения или 

отступления – 

оценка 0 

5 

2. Отсутствие замечаний по 

составлению бухгалтерской 

отчетности и представления ее в 

установленные сроки в 

соответствующие инстанции. 

По итогам 

полугодия  

При  отсутствии 

замечаний - 

оценка 5; имеются 

однократные 

несущественные 

нарушения – 

оценка 2,5; 

имеются 

существенные 

нарушения  – 

оценка 0 

5 
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3. Качественное ведение учета 

поступающих денежных средств, 

товарно-материальных ценностей 

и основных средств. 

По итогам 

полугодия 

Показатель 

выполняется 

полностью, нет 

никаких 

нарушений и 

отступлений – 

оценка 5; имеются 

однократные 

несущественные 

отступления или 

нарушения – 

оценка 4; 

нарушения 

несущественны, 

но повторяются в 

течение периода – 

оценка 2,5; 

имеются 

существенные 

нарушения или 

отступления – 

оценка 0 

5 

 

4. Эффективное использование 

современных технологий в работе 

По итогам 

полугодия 

Показатель 

выполняется 

полностью,– 

оценка 5;  

показатель не  

исполняется – 

оценка 0 

5 

 

ВСЕГО: 

 

20 

 

20 

Библиотекарь   

Позитивные 

результаты 

деятельности 

библиотекаря 

1. Отсутствие обоснованных 

обращений учащихся, 

родителей, педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций 

По итогам 

полугодия 5 5 

2. Сохранение и пополнение 

библиотечного фонда 

По итогам 

полугодия 
5 5 

3. Оформление тематических 

выставок 

По итогам 

полугодия 
5 5 

4. Качественное ведение 

документации 

По итогам  

полугодия 
5 5 

5. Эффективное применение 

информационных технологий в 

работе библиотекаря 

По итогам  

полугодия 5 5 

 

ВСЕГО 

 

20 

 

20 
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Заведующий хозяйством 

Эффективная 

организация 

использования 

материально-

технических и 

финансовых 

ресурсов 

1. Уменьшение количества 

списываемого инвентаря по 

причине досрочного 

приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим 

отчетным периодом) 

По итогам 

полугодия 
2 2 

2. Высокое качество подготовки 

и организации ремонтных 

работ 

По итогам 

полугодия 
2 2 

3. Отсутствие замечаний по 

итогам ревизий и других 

проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

По итогам  

полугодия 
2 2 

4. Разъездной характер работы По итогам 

полугодия  
2 2 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

5. Создание 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства 

По итогам  

полугодия 
2 2 

6. Обеспечение требований 

охраны труда. Обеспечение 

выполнения требований 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 

По итогам  

полугодия 
3 3 

ВСЕГО: 13 13 

Секретарь  

Качественное 

ведение школьного 

документооборота 

1. Своевременная подготовка 

отчетов, документации 

По итогам 

полугодия 
1 1 

2. Эфективная и качественная 

работа по ведению 

делопроизводства по 

обучающимся и сотрудникам 

По итогам 

полугодия 
3 3 

3. Эффективная и своевременная 

работа с входящей и 

исходящей документацией 

По итогам 

полугодия 3 3 

4. Выполнение особо срочных 

заданий 

По итогам 

полугодия 2 2 

5. Разъездной характер работы По итогам 

полугодия  
2 2 

ВСЕГО: 11 11 
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Уборщики служебных помещений   

Результативность 

и качество работы 

(эффективность 

труда) работников 

1. Качественное выполнение 

срочных и неотложных 

заданий, заявок 

По итогам 

полугодия 
2 2 

2. Эффективная и качественная 

работа по созданию 

здоровьесберегающих и 

безопасных условий труда на 

рабочем месте 

По итогам 

полугодия 

2 2 

3. Ответственное отношение к 

сохранности имущества и 

оборудования на закреплѐнной 

территории 

По итогам 

полугодия 1 1 

4. Рациональное использование 

моющих и дезинфицирующих 

средств 

По итогам 

полугодия 2 1 

5. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного процесса на 

санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

По итогам 

полугодия 

3 3 

 

ВСЕГО: 
10 10 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий  

Результативность 

и качество работы 

(эффективность 

труда) работников 

1. Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок 

По итогам  

полугодия 

 

1 1 

2. Эффективная качественная и 

своевременная работа по 

проведению косметического 

текущего ремонта отдельных 

конструкций 

По итогам 

полугодия 

2 2 

3. Своевременное реагирование 

на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

По итогам 

полугодия 2 2 

 

ВСЕГО: 

 

5 

 

5 
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Дворник  

Результативность 

и качество работы 

(эффективность 

труда) работников 

1. Обеспечение надлежащего 

санитарного состояния и 

порядка территории школы. 

Своевременное обеспечение 

доступа к школе учащихся, 

педагогов и родителей в 

зимнее время. 

По итогам  

полугодия 

3 3 

2. Бережное отношение к 

сохранности уборочного 

инвентаря 

По итогам 

полугодия 1 1 

3. Качественное содержание 

площадки под контейнеры 

ТБО. 

По итогам 

полугодия 2 2 

ВСЕГО: 6 6 

Гардеробщик   

Результативность 

и качество работы 

(эффективность 

труда) работников 

1. Эффективная и качественная 

работа по созданию 

здоровьесберегающих и 

безопасных условий труда на 

рабочем месте. 

Неукоснительное соблюдение 

противопожарной 

безопасности 

По итогам  

полугодия 

3 3 

2. Ведение и содержание 

документации по дежурству в 

надлежащем порядке 

По итогам 

полугодия 2 2 

3. Отсутствие замечаний по 

выполнению режима охраны в 

рабочие дни со стороны 

администрации 

По итогам 

полугодия 
1 1 

ВСЕГО: 6 6 

Сторож    

Результативность 

и качество работы 

(эффективность 

труда) работников 

1. Эффективная и качественная 

работа по созданию 

здоровьесберегающих и 

безопасных условий труда на 

рабочем месте. Неукоснительное 

соблюдение противопожарной 

безопасности 

По итогам  

полугодия 

3 3 
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2. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные 

ситуации 

По итогам 

полугодия 2 2 

3.Отсутствие замечаний по 

выполнению режима охраны в 

выходные и праздничные дни со 

стороны администрации 

По итогам 

полугодия 
1 1 

ВСЕГО: 6 6 

Слесарь  

Результативность 

и качество работы 

(эффективность 

труда) работников 

1. Оперативность выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок 

По итогам  

полугодия 

 

1 1 

2. Своевременное реагирование 

на возникающие чрезвычайные 

ситуации 

По итогам 

полугодия 2 2 

ВСЕГО: 3 3 

 

8.3. Критерии и показатели качества труда педагога-психолога: 

Основание для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ 
Сроки 

оценивания 

Вид оценивания 

(в баллах max) 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

Результативность 

образовательной 

деятельности 

 

1. Положительная динамика 

коррекции развития 

обучающихся  

 

По итогам 

года  1 1 

Разработка и реализация 

проектов, социально-значимых 

акций 

По итогам 

полугодия 1 1 

Методическая 

деятельность  

 

Разработка новых 

дидактических и методических 

средств обучения 

По итогам 

полугодия 1 1 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта: 

проведение мастер - классов, 

семинаров, выступление на 

педсоветах, совещаниях 

По итогам 

полугодия 
1 1 
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Взаимодействие с 

родителями 

Отсутствие конфликтов, жалоб  

 

По итогам 

полугодия 1 1 

Удовлетворенность родителей 

качеством услуги 

По итогам 

полугодия 
1 1 

 ВСЕГО 
6 

 

9. Критерии и показатели результативности и качества работы 

(эффективности труда) для определения надбавок и доплат 

работникам СП «Детский сад № 4» ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск,  СП «Детский сад № 8» ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Октябрьск 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии – 24% 

Старший воспитатель 

Эффективность 

использования 

современных 

технологий 

 в 

образовательно

м процессе и 

деятельности 

учреждения 

Распространение в профессиональном 

сообществе педагогического опыта учреждения 

по вопросам реализации общеобразовательных 

программ дошкольного образования  через 

проведение семинаров, конференций, 

организованных структурным подразделением:  

 на муниципальном уровне или на 

уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 на российском или международном 

уровнях  

Календарный 

год 

 

 

 

1 

2 

3 

3 

Наличие публикаций в СМИ, на  электронных 

всероссийских образовательных порталах, 

имеющих свидетельство о регистрации СМИ,  

по распространению педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе  

 на муниципальном уровне или уровне 

«образовательного округа» 

 на уровне области 

 на российском или  международном 

уровнях 

Календарный 

год 

1 

2 

3 

3 

Наличие достижений (награды, гранты)  у 

педагогического коллектива (индивидуальные 

и/или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий:  

Календарный 

год 

 

1 

2 

3 

3 
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 на уровне «образовательного округа» 

 на уровне области 

 на российском и/или международном  

Осуществление методического сопровождения  

материалов деятельности педагогических 

работников ДОО на конкурсах, конференциях, 

семинарах 

Полугодие 2 2 

Участие  в составе экспертных (рабочих и т.п.) 

групп:  

 на уровне «образовательного округа» 

 на региональном уровне и выше  

  

 

Полугодие 
1 

2 
2 

Выступления на конференциях форумах, 

семинарах и т.п.:  

 окружной уровень  

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

Календарный 

год 

1 

1,5 

2 

2 

Результаты участия  педагогических  

работников  в  конкурсах профессионального 

мастерства: 

  участие на окружном уровне  

 окружной уровень (победитель, призер) 

 участие на  региональном  уровне 

 региональный уровень (победитель, 

призер) 

 всероссийский уровень (победитель, 

призер) 

Календарный 

год 

0,5 

1 

1 

1,5 

2 

2 

Использование педагогическим коллективом 

инновационных технологий: проектной 

деятельности. ЭОР, здоровьесберегающих 

технологий 

1технология -1 балл 

2, 3технологии – 2 балла 

 

Полугодие 

от 1 до 2 2 

Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п.: 

 участие 

 окружной уровень (победитель, призер) 

 региональный уровень (победитель, 

призер) 

 всероссийский уровень (победитель, 

призер) 

Полугодие 

0,5 

1 

1,5 

2 

2 

Доля воспитанников, постоянно занимающихся 

по дополнительным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, 

реализуемым в структурном подразделении: 

за каждые 25% – 0,5 балла 

 

Полугодие 
 

 

0,5 2 

Наличие не менее чем у 50 % педагогических 

работников структурного подразделения 

(включая совместителей) квалификационных 

категорий  

 

Полугодие 
1 1 

Реализация в структурном подразделении 

дополнительных общеобразовательных 

 

Полугодие 
 

2 
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программ дошкольного образования в 

соответствии с лицензией:  

 1-2 направления 

 3-4 направления 

3 3 

Использование  педагогами  ДОО в  учебном 

процессе внешних ресурсов (музеи, 

библиотеки, школа искусств и.т.п.) 

Полугодие 1 1 

Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультации, интерактивные 

опросы мнения родителей и.т.д. между 

участниками образовательного процесса) 

Полугодие 1 
 

1 

Эффективность 

обеспечения 

доступности 

качественного 

образования 

Результативное осуществление  

педагогическим  коллективом коррекционной 

работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольного 

возраста (детьми-инвалидами) в соответствии с 

планами индивидуально-коррекционных 

мероприятий (индивидуальной программы 

реабилитации) при наличии требуемых в 

соответствии с ФГОС условий 

Полугодие 

 

2 

 

2 

Итого: 31 балл 

4. Выплаты воспитателям и медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения - 25% 

Эффективность 

обеспечения 

условий, 

направленных 

на 

здоровьесбереже

ние и 

безопасность 

участников 

образоваиельног

о процесса 

Положительная динамика или сохранение 

стабильно высокого показателя количества 

дней пребывания ребѐнка в структурном 

подразделении:  

 положительная динамика  

 показатель выше среднего по 

муниципальному образованию  

Полугодие 

1 

2 

 

 

2 

 

Отсутствие травматизма среди воспитанников 

и работников структурного подразделения во 

время образовательно-воспитательного  

процесса  

 

Полугодие  

1 

 

1 

Отсутствие предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников, не связанных с капитальным 

вложением средств  

 

Полугодие 

2 2 

                                                                                                                                                 Итого: 36 баллов 

Воспитатель 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии – 24% 

Эффективность 

использования 

современных 

технологий в 

образовательно

Организация предметно-развивающей среды: 

 своевременное обновление предметно-

развивающей среды в соответствии с  

возрастом детей, ФГОС ДОО 

осуществляется творческий подход, 

Полугодие 2 2 
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м процессе и 

деятельности 

учреждения  

имеется авторский дидактический 

материал и пособия с элементами 

креативности и дизайна 

Использование педагогическим коллективом 

инновационных технологий: проектной 

деятельности. ЭОР, здоровьесберегающих 

технологий 

1технология -1 балл 

2, 3технологии – 2 балла 

Полугодие от 1 до 2 2 

Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п.: 

 участие 

 окружной уровень (победитель, призер) 

 региональный уровень (победитель, 

призер) 

 всероссийский уровень (победитель, 

призер) 

Полугодие 

0,5 

1 

1,5 

2 

2 

Положительная  динамика доли 

воспитанников, постоянно занимающихся в 

кружках, секциях:  

за каждые  25% - 0,5 балла 

Календарный 

год 
0,5 2 

Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, проявляемая  в 

достижениях воспитанников; 

Полугодие 

2 2 

Наличие публикаций в СМИ, на  электронных 

всероссийских образовательных порталах, 

имеющих свидетельство о регистрации СМИ,  

по распространению педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе  

 на муниципальном уровне, на  

электронных всероссийских 

образовательных порталах или уровне 

«образовательного округа» 

 на уровне области 

 на российском или  международном 

уровнях 

Календарный 

год 

 

1 

1,5 

2 

2 

Выступления на конференциях форумах, 

семинарах и т.п.:  

 окружной уровень  

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

Календарный 

год 

 

1 

1,5 

2 

2 

Результаты участия  работника в конкурсах 

профессионального мастерства:  

 окружной уровень (победитель, призер) 

 региональный уровень (победитель, 

призер) 

 всероссийский уровень (победитель, 

призер) 

Календарный 

год 

 

1 

1,5 

2 2 

Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, библиотеки, школа искусств 

и.т.п.) 

Полугодие 

1 1 

Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультации, интерактивные 

Полугодие 
1 1 
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опросы мнения родителей и.т.д. между 

участниками образовательного процесса 

                                                                                                                                              Итого: 18 баллов 

3.Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста), а также превышение плановой наполняемости – 13% 

За сложность 

контингента 

воспитанников, 

а также 

превышения 

плановой 

наполняемости 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети-инвалиды, с заключением психолого-

педагогической комиссии) и осуществление с 

ними коррекционной работы в соответствии с 

планами индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий: 

 1-2 чел.  

 3 и более 

 

Полугодие 

1 

2 
2 

Превышение плановой  наполняемости  

воспитанников в группе: 

 1-2 чел.  

 3 и более 

Полугодие 
 

1 

2 

 

2 

Сложность работы с детьми разного возраста  

 

Полугодие 
5 5 

                                                                                                                                                 Итого: 9 баллов  

4. Выплаты воспитателям и медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения - 25% 

Эффективность 

обеспечения 

условий, 

направленных 

на 

здоровьесбереже

ние и 

безопасность 

участников 

образовательног

о процесса 

Положительная динамика количества  дней 

пребывания ребѐнка в группе в среднем по 

группе: 

 

Полугодие 

2 2 

Снижение  или стабильно низкий  уровень 

заболеваемости   воспитанников  

Полугодие 
2 2 

Отсутствие обоснованных жалоб к проведению 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

Полугодие 

1 1 

                                                                                                                                                  Итого: 5 баллов 

                                                                                                                       

  Всего: 27 баллов 

 Музыкальный руководитель 

1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии – 24% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ 

 

 

  

Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Эффективность 

использования 

современных 

технологий в 

образовательно

Организация предметно-развивающей среды: 

 своевременное обновление предметно-

развивающей среды в соответствии с  

возрастом детей, ФГОС ДОО 

осуществляется творческий подход, 

Полугодие 2 2 
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м процессе и 

деятельности 

учреждения  

имеется авторский дидактический 

материал и пособия с элементами 

креативности и дизайна 

Использование педагогическим коллективом 

инновационных технологий: проектной 

деятельности. ЭОР, здоровьесберегающих 

технологий 

1технология -1 балл 

2, 3технологии – 2 балла 

Полугодие от 1 до 2 
 

2 

 Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п.: 

 участие 

 окружной уровень (победитель, призер) 

 региональный уровень (победитель, 

призер) 

 всероссийский уровень (победитель, 

призер) 

Полугодие 

0,5 

1 

1,5 

2 

2 

 Положительная  динамика доли 

воспитанников, постоянно занимающихся в 

кружках, секциях:  

за каждые 25% - 0,5 балла 

Календарный 

год 
0,5 2 

 Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, проявляемая  в 

достижениях воспитанников; 

Полугодие  

2 2 

Наличие публикаций в СМИ, на  электронных 

всероссийских образовательных порталах, 

имеющих свидетельство о регистрации СМИ,  

по распространению педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе  

 на муниципальном уровне, на  

электронных всероссийских 

образовательных порталах или уровне 

«образовательного округа» 

 на уровне области 

 на российском или  международном 

уровнях 

Календарный 

год 

1 

1,5 

2 

2 

Выступления на конференциях форумах, 

семинарах и т.п.:  

 окружной уровень  

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

Календарный 

год 

1 

1,5 

2 

2 

Результаты участия  работника в конкурсах 

профессионального мастерства:  

 окружной уровень (победитель, призер) 

 региональный уровень (победитель, 

призер) 

 всероссийский уровень (победитель, 

призер) 

Календарный 

год 

1 

1,5 

2 

2 

Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, библиотеки, школа искусств 

и.т.п.) 

Полугодие 1 1 

Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультации, интерактивные 
Полугодие 1 1 
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опросы мнения родителей и.т.д. между 

участниками образовательного процесса 

Итого: 18 баллов 

3.Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости – 13% 

За сложность 

контингента 

воспитанников, а 

также 

превышения 

плановой 

наполняемости 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети-инвалиды, с заключением психолого-

педагогической комиссии) и осуществление с 

ними коррекционной работы в соответствии с 

планами индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий: 

 1-2 чел.  

 3 и более 

Полугодие 

 

1 

2 

2 

Превышение плановой  наполняемости  

воспитанников в группе: 

 1-2 чел.  

 3 и более 

Полугодие 

1 

2 
2 

                                                                                                          Итого: 4 балла 

Всего: 22 балла 

Инструктор физической культуры 

1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии – 24% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Эффективность 

использования 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

деятельности 

учреждения  

Организация предметно-развивающей среды: 

 своевременное обновление предметно-

развивающей среды в соответствии с  

возрастом детей, ФГОС ДОО 

осуществляется творческий подход, 

имеется авторский дидактический 

материал и пособия с элементами 

креативности и дизайна 

Полугодие 2 2 

Использование педагогическим коллективом 

инновационных технологий: проектной 

деятельности. ЭОР, здоровьесберегающих 

технологий 

1технология -1 балл 

2, 3технологии – 2 балла 

Полугодие от 1 до 2 
 

2 

Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п.: 

 участие 

 окружной уровень (победитель, 

призер) 

 региональный уровень (победитель, 

призер) 

 всероссийский уровень (победитель, 

призер) 

Полугодие 

0,5 

1 

1,5 

2 

2 

Положительная  динамика доли 

воспитанников, постоянно занимающихся в 

кружках, секциях:  

Календарный 

год 0,5 2 
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за каждые 25% - 0,5 балла 

 Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, проявляемая  в 

достижениях воспитанников; 

Полугодие  

2 2 

Наличие публикаций в СМИ, на  

электронных всероссийских образовательных 

порталах, имеющих свидетельство о 

регистрации СМИ,  по распространению 

педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе  

 на муниципальном уровне, на  

электронных всероссийских 

образовательных порталах или уровне 

«образовательного округа» 

 на уровне области 

 на российском или  международном 

уровнях 

Календарный 

год 

1 

1,5 

2 

2 

Выступления на конференциях форумах, 

семинарах и т.п.:  

 окружной уровень  

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

Календарный 

год 

 

 

1 

1,5 

2 

 

 

2 

Результаты участия  работника в конкурсах 

профессионального мастерства:  

 окружной уровень (победитель, 

призер) 

 региональный уровень (победитель, 

призер) 

 всероссийский уровень (победитель, 

призер) 

Календарный 

год 

1 

1,5 

2 

2 

Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, библиотеки, школа искусств 

и.т.п.) 

Полугодие 1 1 

Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультации, 

интерактивные опросы мнения родителей 

и.т.д. между участниками образовательного 

процесса 

Полугодие 1 1 

Итого: 18 баллов 

3.Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости – 13% 

За сложность 

контингента 

воспитанников, а 

также 

превышения 

плановой 

наполняемости 

Наличие детей с особыми потребностями 

(дети-инвалиды, с заключением психолого-

педагогической комиссии) и осуществление с 

ними коррекционной работы в соответствии с 

планами индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий: 

 1-2 чел.  

 3 и более 

Полугодие 

1 

2 
2 

Превышение плановой  наполняемости  

воспитанников в группе: 

Полугодие 1 

2 
2 
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 1-2 чел.  

 3 и более 

                                                                                                                                                Итого: 4 балла 

                                                                                                                           Всего: 22 балла 

Учитель-логопед  

1. Выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии – 24% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивани

я  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Эффективность 

использования 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе и 

деятельности 

учреждения 

Организация предметно-развивающей среды: 

 своевременное обновление предметно-

развивающей среды в соответствии с  

возрастом детей, ФГОС ДОО 

осуществляется творческий подход, 

имеется авторский дидактический 

материал и пособия с элементами 

креативности и дизайна 

Полугодие 2 2 

Использование педагогическим коллективом 

инновационных технологий: проектной 

деятельности. ЭОР, здоровьесберегающих 

технологий 

1технология -1 балл 

2, 3технологии – 2 балла 

Полугодие от 1 до 2 
 

2 

Результаты участия воспитанников в 

конкурсах, фестивалях и т.п.: 

 участие 

 окружной уровень (победитель, 

призер) 

 региональный уровень (победитель, 

призер) 

 всероссийский уровень (победитель, 

призер) 

Полугодие 

0,5 

1 

1,5 

2 

2 

Позитивная динамика в результатах 

коррекционно-развивающей, проявляемая  в 

достижениях воспитанников; 

Полугодие  

2 2 

Наличие публикаций в СМИ, на  электронных 

всероссийских образовательных порталах, 

имеющих свидетельство о регистрации СМИ,  

по распространению педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе  

 на муниципальном уровне, на  

электронных всероссийских 

образовательных порталах или уровне 

«образовательного округа» 

 на уровне области 

 на российском или  международном 

уровнях 

Календарный 

год 

1 

1,5 

2 

2 

Выступления на конференциях форумах, 

семинарах и т.п.:  

 окружной уровень  

Календарный 

год 

1 

1,5 

2 

2 
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 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

Результаты участия  работника в конкурсах 

профессионального мастерства:  

 окружной уровень (победитель, 

призер) 

 региональный уровень (победитель, 

призер) 

 всероссийский уровень (победитель, 

призер) 

Календарный 

год 

1 

1,5 

2 

2 

 Использование в учебном процессе внешних 

ресурсов (музеи, библиотеки, школа искусств 

и.т.п.) 

Полугодие 1 1 

Участие в интерактивном взаимодействии 

(форум, он-лайн консультации, 

интерактивные опросы мнения родителей 

и.т.д. между участниками образовательного 

процесса 

Полугодие 1 1 

                                                                                                                                         Итого: 16 баллов 

3.Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 

сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости – 13% 

За сложность 

контингента 

воспитанников, 

а также 

превышения 

плановой 

наполняемости 

Наличие детей с особыми потребностями (дети-

инвалиды, с заключением психолого-

педагогической комиссии) и осуществление с 

ними коррекционной работы в соответствии с 

планами индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий: 

 1-2 чел.  

 3 и более 

Полугодие 

1 

2 
2 

Превышение плановой  наполняемости  

воспитанников в группе: 

 1-2 чел.  

 3 и более 

Полугодие 

1 

2 
2 

                                                                                                                               Итого:4 балла 

                                                                                                                               Всего: 20 балла 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Руководитель структурным подразделением 

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Эффективность 

использования 

современных 

технологий 

в 

образовательно

м процессе и 

деятельности 

учреждения 

Распространение в профессиональном 

сообществе 

педагогического опыта учреждения  по 

вопросам  

реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования через проведение 

семинаров, конференций, организованных  

детским садом:  

 на муниципальном уровне или на уровне 

Календарный 

год 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

3 
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«образовательного округа»;  

 на областном уровне;  

 на российском или международном 

уровнях . 

Наличие достижений (награды, гранты) у 

педагогического коллектива (индивидуальные 

и/или коллективные) по внедрению в практику 

современных образовательных технологий:  

 на уровне «образовательного округа» 

 на уровне области 

 на российском и/или международном 

уровнях 

   

Календарный 

год 

 

 

 

 

1 

2 

3 

3 

Осуществление на сайте общеобразовательного 

учреждения в постоянном режиме 

интерактивного взаимодействия (форум, он-

лайн консультация, интерактивные опросы 

мнения родителей и т.д.) между участниками 

образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования  

Календарный 

год 

 

 

2 

2 

                                                                                                                     Итого: 8 баллов 

Эффективность 

обеспечения 

доступности 

качественного 

образования 

Наличие групп кратковременного пребывания 

воспитанников, семейных групп и других 

альтернативных форм дошкольного 

образования, организованных на бесплатной 

для родителей основе:  

 

Календарный 

год 1 балл за 

группу (но 

не более 2 

баллов) 

2 

 

 

Осуществление коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста (детьми-

инвалидами) в соответствии с планами 

индивидуально-коррекционных мероприятий 

(индивидуальной программы реабилитации) 

при наличии требуемых в соответствии с ФГОС 

условий 

Календарный 

год 

2 2 
 

 

                                                                                                                     Итого: 4 балла 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Наличие положительного заключения окружной 

методической службы (внешней рецензии) о 

соответствии Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

учреждения 

Календарный 

год 

2 2 

Наличие действующей программы развития в 

сфере дошкольного образования (срок действия 

–не менее 3-х лет), утвержденной органом 

самоуправления общеобразовательного 

учреждения 

Календарный 

год 

1 1 

Наличие в коллегиальных органах 

общеобразовательного учреждения 

представителей родительской общественности 

каждого структурного подразделения, 

реализующего основные общеобразовательные 

Календарный 

год 

1 1 
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программы дошкольного образования  

Наличие позитивных материалов в СМИ о 

деятельности учреждения по вопросам 

организации образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования:  

 на муниципальном уровне или уровне 

«образовательного округа»  – 0,5 балла;  

 на уровне области – 1 балл;  

 на федеральном уровне – 2 балла 

 

 

Календарный 

год 

 

0,5 

1 

3 

 

 

2 

Деятельность учреждения в режиме  

инновационной (экспериментальной, 

ресурсной,  опорной и т.д.) площадки по 

вопросам организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования 

(при наличии подтверждающих документов):  

на уровне «образовательного округа» – 1 балл,  

на региональном уровне и выше – 2 балла 

 

Календарный 

год 

1 

2 
2 

Участие руководителя общеобразовательного 

учреждения (или структурных подразделений 

учреждения, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования)  в составе экспертных (рабочих и 

т.п.) групп по вопросам организации 

образовательного процесса в сфере 

дошкольного образования:  

 на уровне «образовательного округа»  

 на региональном уровне и выше  

Календарный 

год 

1 

2 
2 

Отсутствие обоснованных обращений 

родителей воспитанников  дошкольного 

возраста по поводу конфликтных ситуаций  

 

Календарный 

год 
1 1 

Наличие в учреждении указанных категорий 

специалистов (музыкальных работников, 

логопедов, инструкторов по физкультуре), в том 

числе дополнительно привлечѐнных, 

работающих с детьми дошкольного возраста  

Календарный 

год 

1 1 

                                                                                                                     Итого: 12 баллов 

Эффективность 

обеспечения 

условий, 

направленных 

на 

здоровьесбереже

ние и 

безопасность 

участников 

образовательног

о процесса 

Отсутствие предписаний, замечаний и 

обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья воспитанников 

дошкольного возраста и сотрудников, 

участвующих в организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования, не 

связанных с капитальным вложением средств  

Календарный 

год 

1 1 

Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости воспитанников дошкольного 

возраста:  

снижение  

уровень заболеваемости воспитанников ниже 

среднего по муниципальному образованию  

 

 

Календарный 

год 
1 

2 
2 

Отсутствие травматизма среди воспитанников 

дошкольного возраста  и сотрудников, 

участвующих в организации образовательного 

процесса в сфере дошкольного образования  во 

 

 

Календарный 

год 

1 1 
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время образовательно-воспитательного  

процесса  

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания воспитанников 

дошкольного возраста, в том числе к 

соблюдению норм физиологического питания  

 

 

Календарный 

год 

1 1 

                                                                                                                     Итого: 5 баллов 

Эффективность 

использования и 

развития 

ресурсного 

обеспечения                                                                                                   

Наличие не менее чем у 50 % педагогических 

работников (включая совместителей), 

реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования,  квалификационных 

категорий – 1 балл 

 

 

Календарный 

год 
1 1 

Доля педагогических работников структурного 

подразделения, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объѐме не менее 72 

часов:  

 от 30% до 40% от общего числа  

 40 % и более 

 

Полугодие 

0,5 

1 
1 

Результативность участия педагогических 

работников, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ дошкольного 

образования,  в конкурсах профессионального 

мастерства:  

участие  на уровне «образовательного округа»  

наличие победителей и призеров на уровне 

«образовательного округа»  

участие на областном уровне  

наличие победителей на областном уровне и 

выше  

 

 

 

 

 

Календарный 

год 

0,5 

1 

1,5 

2 

2 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности  

Полугодие 1 1 

                            Итого: 5 баллов 

                                                                                                                                Всего: 34 балла 

Ведущий бухгалтер   

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

За качество 

воспитания, за 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья  

воспитанников 

1. Отсутствие фактов нарушений 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

По итогам 

полугодия 

Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений 

– оценка 5; имеются 

однократные 

несущественные 

отступления или 

нарушения – оценка 4; 

нарушения 

несущественны, но 

повторяются в течение 

периода – оценка 2,5; 

имеются существенные 

нарушения или 

отступления – оценка 0 

5 
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2. Отсутствие замечаний по 

составлению отчетности и 

представления ее в установленные 

сроки в соответствующие 

инстанции. 

По итогам 

полугодия  

При  отсутствии 

замечаний - оценка 5; 

имеются однократные 

несущественные 

нарушения – оценка 2,5; 

имеются существенные 

нарушения  – оценка 0 

5 

3. Отсутствие обоснованных жалоб 

работников на некачественное 

исполнение должностных 

обязанностей 

По итогам 

полугодия 

Показатель выполняется 

полностью, нет никаких 

нарушений и отступлений 

– оценка 5; имеются 

однократные 

несущественные 

отступления или 

нарушения – оценка 4; 

нарушения 

несущественны, но 

повторяются в течение 

периода – оценка 2,5; 

имеются существенные 

нарушения или 

отступления – оценка 0 

5 

4. Эффективное использование 

современных технологий в работе 

По итогам 

полугодия 

Показатель выполняется 

полностью,– оценка 5;  

показатель не  

исполняется – оценка 0 

5 

Контрактный управляющий   

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

За качество 

воспитания, за 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья  

воспитанников 

1. Отсутствие замечаний по 

составлению отчетности и 

представления ее в 

установленные сроки в 

соответствующие инстанции. 

По итогам 

полугодия  

При  отсутствии 

замечаний - оценка 5; 

имеются однократные 

несущественные 

нарушения – оценка 2,5; 

имеются существенные 

нарушения  – оценка 0 

5 

 
2. Отсутствие обоснованных 

жалоб по нарушению сроков 

размещения документации в 

единой информационной 

системе 

По итогам 

полугодия  

При  отсутствии жалоб - 

оценка 5; имеются 

однократные 

несущественные 

нарушения – оценка 2,5; 

имеются существенные 

нарушения  – оценка 0 

5 

 3. Заключение контрактов на 

условиях, обеспечивающих 

наиболее эффективное 

достижение заданных 

результатов обеспечения 

государственных нужд 

По итогам 

полугодия  

Показатель выполняется 

полностью,– оценка 5;  

показатель не  

исполняется – оценка 0 
5 

 4. Эффективное использование 

современных технологий в 

работе 

По итогам 

полугодия  

Показатель выполняется 

полностью,– оценка 5;  

показатель не  

исполняется – оценка 0 

5 

                                                                                                                               Итого: 9 баллов 

 Помощник воспитателя 

3.Выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за 
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сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, 

дети разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости – 13% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания 

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

За сложность 

контингента 

воспитанников, 

а также 

превышения 

плановой 

наполняемости 

Наличие детей с особыми потребностями (дети-

инвалиды, дети с заключением ПМПК): 

 1-2 чел.  

 3 и более 

Полугодие 

1 

2 
2 

Превышение плановой  наполняемости  

воспитанников в группе: 

 1-2 чел.  

 3 и более 

Полугодие 

1 

2 
2 

Сложность работы с детьми разного возраста  Полугодие 
5 

5 

 

Итого: 9 балла 

 4. Выплаты воспитателям и медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения - 25% 

Эффективность 

обеспечения 

условий, 

направленных 

на 

здоровьесбереже

ние и 

безопасность 

участников 

образовательног

о процесса 

Положительная динамика количества дней 

пребывания ребѐнка в группе в среднем по 

группе: 

 17-19;  

 20 и выше 

Полугодие 

1 

2 
2 

Снижение или стабильно низкий  уровень 

заболеваемости   воспитанников  

Полугодие 

2 2 

 Итого: 4 балла 

Всего: 13 баллов 

Старшая медицинская сестра 

3. Выплаты воспитателям и медицинским работникам, помощникам воспитателя за 

обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения - 

25% 

 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

Эффективность 

обеспечения 

условий, 

направленных 

на 

здоровьесбереже

ние и 

безопасность 

участников 

образовательног

о процесса 

Положительная динамика количества  дней 

пребывания ребѐнка в группе в среднем по 

группе: 

 17-19;  

 20 и выше 

Полугодие  

 

 

1 

2 

 

 

 

2 

Итого: 2 балла 
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5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

 

Эффективность 

обеспечения 

условий, 

направленных 

на 

здоровьесбереже

ние и 

безопасность 

участников 

образовательног

о процесса 

Снижение  или стабильно низкий  уровень 

заболеваемости   воспитанников  

Полугодие 

2 2 

Отсутствие обоснованных жалоб к проведению 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

Полугодие 

1 1 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к 

соблюдению норм физиологического питания 

Полугодие 

2 2 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 

в части организации охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников (в рамках функциональных 

обязанностей) 

Полугодие 

1 1 

Итого: 6 баллов 

                                                                                                                                          Всего: 8 баллов 

Заведующий хозяйством 

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

За качество 

воспитания, за 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности 

Полугодие 

2 2 

Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного приведения в 

негодность (по сравнению с предыдущим 

отчѐтным периодом). 

Полугодие 

2 2 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 

в части организации охраны жизни и здоровья 

детей (в рамках функциональных обязанностей 

и не связанных с капитальных вложением 

средств) 

Полугодие 

2 2 

Оперативность  организации работ   по 

устранению  технических  неполадок  при 

возникновении , аварийных , чрезвычайных 

ситуаций. 

Полугодие 

2 2 

                                                                                                                                          Итого: 8 баллов 

Кастелянша 

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивани

я  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

За качество 

воспитания, за 

создание 

Качественное выполнение срочных и 

неотложных заданий, заявок 

Полугодие 
3 3 

Эффективная  и качественная работа  по Полугодие 2 2 
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условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

содержанию в течение всего рабочего времени 

закреплѐнной территории в надлежащем 

порядке в соответствии  с санитарно – 

гигиеническими требованиями. 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 

в части организации охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с капитальных 

вложением средств) 

Полугодие 

1 1 

                                                                                                                                                  Итого: 6 балла 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивани

я  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

За качество 

воспитания, за 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Качественное выполнение срочных и 

неотложных заданий, заявок 

Полугодие 
3 3 

Эффективная  и качественная работа  по 

содержанию в течение всего рабочего времени 

закреплѐнной территории в надлежащем 

порядке в соответствии  с санитарно – 

гигиеническими требованиями. 

Полугодие 

2 2 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 

в части организации охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с капитальных 

вложением средств) 

Полугодие 

1 1 

                                                                                                                                              Итого: 6 балла   

Повар  

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

За качество 

воспитания, за 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания воспитанников 

дошкольного возраста, в том числе к 

соблюдению норм физиологического питания 

Полугодие 

3,5 3,5 

Эффективная  и качественная работа  по 

содержанию в течение всего рабочего времени 

закреплѐнного помещения  в надлежащем 

порядке в соответствии  с санитарно – 

гигиеническими правилами и нормативами. 

Полугодие 

3 3 

                                                                                                                                            Итого: 6,5 баллов 

Кухонный рабочий 

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств
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выплат о баллов 

За качество 

воспитания, за 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания воспитанников 

дошкольного возраста, в том числе к 

соблюдению норм физиологического питания 

Полугодие 

3,5 3,5 

Эффективная  и качественная работа  по 

содержанию в течение всего рабочего времени 

закреплѐнного помещения  в надлежащем 

порядке в соответствии  с санитарно – 

гигиеническими правилами и нормативами. 

Полугодие 

3 3 

                                                                                                                                         Итого: 6,5 баллов 

Кладовщик  

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

За качество 

воспитания, за 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 

в части организации охраны жизни и здоровья 

детей и сотрудников (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с капитальных 

вложением средств) 

Полугодие 

3 3 

Эффективная  и качественная работа  по 

содержанию в течение всего рабочего времени 

закреплѐнной территории в надлежащем 

порядке в соответствии  с санитарно – 

гигиеническими требованиями. 

Полугодие 

3,5 3,5 

                                                                                                                                      Итого: 6,5 баллов 

Делопроизводитель 

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивания 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

За качество 

воспитания, за 

создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

Взаимодействие со службами ГБОУ, 

систематическое выполнение срочных и 

неотложных заданий, заявок 

Полугодие 

3 3 

Качественное выполнение работы по ведению 

системы АСУ РСО 

Полугодие 
4 4 

Отсутствие замечаний по ведению 

делопроизводства 

Полугодие 
3 3 

                                                                                                                                        Итого: 10 баллов 

 Грузчик     

5. Выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, за 

создание условий для сохранения здоровья воспитанников – 25% 

Основание  для 

установления 

стимулирующих 

выплат 

КРИТЕРИИ Сроки 

оценивани

я 

Вид 

оценивания  

(баллы) 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

За качество 

воспитания, за 

Качественное выполнение срочных и 

неотложных заданий, заявок 

 
2 2 
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создание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитанников 

                                                                                                                                      Итого: 2 балла 

 

Уборщик служебных помещений  

Результативност

ь и качество 

работы 

(эффективность 

труда) 

работников 

1. Качественное выполнение срочных и 

неотложных заданий, заявок 

По итогам 

полугодия 2 2 

2. Эффективная и качественная работа по 

созданию здоровьесберегающих и безопасных 

условий труда на рабочем месте 

По итогам 

полугодия 2 2 

3. Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования на закреплѐнной 

территории 

По итогам 

полугодия 1 1 

4. Рациональное использование моющих и 

дезинфицирующих средств 

По итогам 

полугодия 2 2 

5. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса на санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

По итогам 

полугодия 
3 3 

ВСЕГО: 10 10 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий  

Результативность 

и качество работы 

(эффективность 

труда) работников 

4. Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

По итогам  

полугодия 1 1 

5. Эффективная качественная и 

своевременная работа по проведению 

косметического текущего ремонта 

отдельных конструкций 

По итогам 

полугодия 
2 2 

6. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

По итогам 

полугодия 2 2 

ВСЕГО: 5 5 

Сторож    

Результативность 

и качество работы 

(эффективность 

труда) работников 

1. Эффективная и качественная работа по 

созданию здоровьесберегающих и 

безопасных условий труда на рабочем месте. 

Неукоснительное соблюдение 

противопожарной безопасности 

По итогам  

полугодия 

3 3 

2. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

По итогам 

полугодия 2 2 
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3.Отсутствие замечаний по выполнению 

режима охраны в выходные и праздничные 

дни со стороны администрации 

По итогам 

полугодия 1 1 

ВСЕГО: 6 6 

Дворник   

Результативность 

и качество работы 

(эффективность 

труда) работников 

1.Обеспечение надлежащего санитарного 

состояния и порядка территории школы. 

Своевременное обеспечение доступа к 

школе учащихся, педагогов и родителей в 

зимнее время. 

По итогам  

полугодия 

3 3 

2. Бережное отношение к сохранности 

уборочного инвентаря 

По итогам 

полугодия 1 1 

3. Качественное содержание площадки 

под контейнеры ТБО. 

По итогам 

полугодия 2 2 

ВСЕГО: 6 6 

 

9.1. Надбавки за эффективность (качество) работы руководителя  структурного 

подразделения устанавливаются на основании прилагаемых критериев оценки 

эффективности (качества) работы руководителей  структурного подразделения ГБОУ 

СОШ № 8 г.о. Октябрьск при достижении ими следующих значений эффективности 

(качества) работы: 

17-21,5 баллов – до 2,5 % от стимулирующей части фонда оплаты труда структурного 

подразделения ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск; 

22 балла и более – от 2,5 % до 5 % от стимулирующей части фонда оплаты труда 

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск. 

Расчет стоимости 1 балла осуществляется следующим образом: 

Расчет балла 1 часть – _24% часть стимулирующего фонда____________ 

Общее количество баллов воспитателей  

и иных педагогических работников 

Расчет балла 2 часть – _13% часть стимулирующего фонда____________ 

Общее количество баллов воспитателей, иных 

педагогических работников, медицинских работников 

Расчет балла 3 часть – _13% часть стимулирующего фонда____________ 

Общее количество баллов воспитателей,  

помощников воспитателя и иных   

педагогических работников. 

Расчет балла 4 часть – _25% часть стимулирующего фонда____________ 

Общее количество баллов воспитателей,  
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медицинских работников, помощников   воспитателя  

Расчет балла 4 часть – _25% часть стимулирующего фонда____________ 

Общее количество баллов работников 

структурного подразделения  Учреждения. 

Стоимость 1 балла утверждается приказом директором  Учреждения.  

 

10. Порядок премирования педагогических работников, административно – 

управленческого персонала и иных работников  Учреждения. Доплаты.  

 

10.1. В учреждении могут быть установлены следующие виды доплат: 

- руководителю СП, делопроизводителю, заместителю директора  за высокое 

качество работы и техническое обеспечение по предоставлению 

государственной Е-услуги «Представление дошкольного, школьного 

образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и 

уход» до 10000 руб. 

- педагогическим работникам за организацию наставничества,  оказание помощи 

в работе с молодыми специалистами, практикантами до 5000 руб. 

- руководителю СП, заместителю директора, делопроизводителю за техническое 

обеспечение и ввод информации в автоматизированной информационной 

системе  АСУ РСО до 5000 руб. 

- руководителю СП, старшему воспитателю, заместителю директора за 

техническое обеспечение и ввод информации в автоматизированной 

информационной системе  «Кадры в образовании» до 3000 руб. 

- председателю профсоюзного комитета за организацию социально-значимой 

работы до 5000 руб. 

- за работу уполномоченного по охране труда по обеспечению безопасных 

условий труда до 3000 руб.  

- работникам за достижения в сфере образования, награжденным 

ведомственными знаками отличия (награды, звания) за – до 5000 руб. 

 

10.2. Работникам  Учреждения может быть выплачена премия, за счѐт 

стимулирующей части в фонде оплаты труда Учреждения,  а также  за счет  

средств, высвободившихся в результате экономии  фонда оплаты труда. 

10.3. Основными показателями премирования педагогических работников, 

административно – управленческого персонала, иных работников Учреждения  

являются: 

- педагогическим работникам за интенсивность использования компьютерной 

техники – до 3000 руб. 
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-  заместителям директора по УВР за работу по организации результативного 

участия школы, учащихся в городских, районных,  окружных, областных, 

российских мероприятиях – до 10000 руб. 

- педагогам за победу и участие в городских, районных, окружных, областных, 

российских мероприятиях  - до 5000 руб. 

- педагогическим работникам за подготовку и участие  учащихся, воспитанников 

в городских, окружных, областных, всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах - до 5000 руб. 

- руководителям структурных подразделений, и другим работникам Учреждения  

за высокое качество подготовки структурного подразделения к новому учебному 

году  - до 10000 руб. 

- за высокое качество руководства научным обществом учащихся, 

профессиональными объединениями учителей, структурными подразделениями 

– до 5000 руб.; 

-  за результативное участие в работе региональных экспериментальных 

площадок, школьных творческих групп – до 3000 руб. 

-  за высокое качество  участия в организационно-методической работе  – до 

3000 руб. 

- за высокое качество публикаций по обобщению и распространению 

собственного педагогического опыта в методических изданиях разного уровня – 

до 5000 руб. 

-  за высокое качество участия в работе жюри окружной предметной олимпиады, 

научно-практической конференции, окружных конкурсов до 3000 руб. 

-  за высокое качество организации школьных туров международных конкурсов 

до 3000 руб. 

-  за  высокое качество оформительской работы информационных стендов, 

помещений к культурно-досуговым и культурно-массовым мероприятиям – до 

3000 руб. 

- за высокое качество проведения спортивно-массовой и физкультурно-         

оздоровительной работы – до 4000 руб. 

- за высокое качество выполнения обязанностей секретаря педагогического 

совета – до 3000 руб. 

- за высокое качество организации свободного доступа к персональным 

компьютерам – до 5000 руб. 

-   за высокое качество  материалов,  представляемых  на сайте Учреждения  – до 

2000 руб. 

-   учителям-предметникам за каждый балл по предмету ЕГЭ от 80 до 100,  

полученный  учащимися  11 классов на ЕГЭ, за каждую отметку «5» , 

полученную учащимися 9 классов на экзаменах в форме ОГЭ – до 500 руб. 

-  за работу по новым учебно-методическим комплектам – до 2000 руб. 
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-  за  высокое качество заведования пришкольным участком, придворовой 

территорией, в том числе оформление клумб и озеленение - до 5000 руб.; 

-  за интенсивность, напряженность работы дворника, в частности  во время 

сезонных погодных условий  – до 5000 руб.; 

- ответственному за школьное питание за высокий % охвата учащихся 

школьным горячим  питанием – до 5 000 руб.; 

- за высокое качество выполнения обязанностей уполномоченного на решение 

задач в области ГО и ЧС – до 5000 руб.; 

- за высокое качество организации военно-патриотической деятельности - до 

3000 руб.; 

- за увеличение объема работы в сумме до 15000,00 руб.; 

- за результаты работы Учреждения в целом до 15000 руб.; 

- за активное, своевременное и качественное выполнение работником 

обязанностей, не входящих в круг должностных обязанностей до 15000 руб.; 

- за разработку и реализацию инициативных управленческих решений до 20000 

руб.; 

- за выполнение работ высокой напряжѐнности и интенсивности (большой объѐм 

работ, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, 

требующих повышенного внимания, и др.) до 20000 руб.; 

- за конструктивную инициативу, творчество, применение в работе современных 

форм и методов организации труда до 20000 руб.; 

- за выполнение с надлежащим качеством обязанностей отсутствующего 

работника до 15000 руб.; 

- старшему воспитателю за результативность выполнения «Программы 

развития» - до 10000 руб.  

- педагогическим работникам за разработку авторских методик, 

образовательных программ до 5000 руб. 

- работникам бухгалтерии за внедрение инновационных технологий при 

проведении бухгалтерского учета, включая автоматизацию и совершенствование 

документооборота до 10000 руб. 

-за организацию работы по размещению и обновлению информации на 

официальном сайте (ведение школьного сайта) до 3000 руб. 

- заведующему хозяйством и заместителю директора по АХЧ за интенсивность и 

напряженность работы в период устранения аварийных ситуаций до 10000 руб. 

- за  качественное выполнение обязанностей ответственного за воинский учет до 

5000 руб. 

- за участие в общественно-значимых мероприятиях Учреждения до 5000 руб. 
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- за качественное проведение мастер-классов, открытых уроков, мероприятий на 

уровне Учреждения до 3000 руб. 

- за качественную работу на ППЭ во время проведения ЕГЭ и ОГЭ до 5000 руб. 

- всем работникам за выполнение особо важной работы для Учреждения до 

20000 руб.  

- библиотекарю за сохранность библиотечного фонда до 8000 руб.  

- педагогическим работникам, ответственным за организацию работы по ВФСК 

ГТО до 5000 руб. 

10.4. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам Учреждения, 

либо отдельным работникам. 

10.5. Педагогические работники учреждения, административно – 

управленческий персонал, иные работники могут быть премированы с учѐтом их 

трудового вклада и фактически отработанного времени. 

10.6. Порядок премирования  педагогических работников, административно – 

управленческого, обслуживающего персонала, иных работников структурного 

подразделения Учреждения определяется директором Учреждения и 

оформляется приказом. 

10.7. Порядок премирования  директора Учреждения  определяется 

учредителем. 
 

11. Порядок выплаты материальной помощи. 

 

11.1. Работникам Учреждения может быть выплачена материальная помощь за 

счѐт средств,  полученных  в результате экономии фонда оплаты труда. 

11.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей) до 

15000,00 руб. 

- при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка до 10 000,00 руб. 

11.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

Учреждения  материальной помощи является заявление работника с 

приложением подтверждающих документов. 

11.4. Решение об оказании материальной помощи и еѐ размере принимается 

директором Учреждения. 

11.5. Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, 

административно – управленческому, обслуживающему персоналу, иным 

работникам  Учреждения определяется директором  Учреждения и оформляется 

приказом. 

11.6. Порядок выплаты материальной помощи директору Учреждения 

определяется учредителем. 
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12. Условия снижения или отмены стимулирующих выплат: надбавок, 

премий. 

Условиями для снижения или отмены стимулирующих выплат (надбавок,  

премий) являются: 

- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работников Учреждения; 

- применение к работнику дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 

- невыполнение приказов, распоряжений уполномоченных должностных лиц 

Учреждения;  

- нарушение сроков предоставления отчетности.  



 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «О порядке распределения выплат из специального фонда 

оплаты труда работников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 

городского округа Октябрьск Самарской области», в дальнейшем 

«Положение», разработано на основе: 

Трудового кодекса Российской Федерации,  

Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»,  

Приказа Гособразования СССР от 20.08.1990 г №579 «О порядке 

установления доплат за неблагоприятные условия труда в учреждениях и 

организациях системы Гособразования СССР», 

Письма Минтруда РФ от 18.01.1993 № 63-РБ «О надбавках, доплатах и 

других выплатах, стимулирующего характера»,  

Постановления Минтруда РФ от 4.03.1993 № 48 «Об утверждении 

разъяснения «О порядке установления доплат и надбавок работникам 

учреждений, организаций и предприятий, находящихся на бюджетном 

финансировании»,  

Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 г.о. Октябрьск 

Самарской области,  

постановлением Правительства Самарской области  № 60 от 01.06.2006г. 

«О проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений» (с изм., 

внесенными постановлением Правительства Самарской области № 62 на 

01.02.2017) 

постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 83 

«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» (с 

изм., внесенными постановлением Правительства от 17.02.2007 г. № 14, 

внесенными постановлением Правительства Самарской области от 03.02.2012 

№ 38 ),  



постановлением Правительства Самарской области № 201 от 11.06.2008 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений»,  

постановлением Правительства Самарской области № 773 от 20.12.2016 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

01.06.2006г. № 60 «О проведении в 2006 эксперимента по апробации новых 

механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных 

учреждений» 

Постановление Правительства Самарской области от 29 октября 2008 

года N 431 «Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 

учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 

управления в сфере образования и науки, утверждении методик расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования в 

расчете на одного обучающегося, воспитанника за счет средств областного 

бюджета (в редакции Постановлений Правительства Самарской области от 

11.03.2009 N 92, от 09.10.2009 N 536, от 23.06.2010 N 299, от 12.10.2011 N 

575, от 27.10.2011 N 702, от 21.06.2012 N 287, от 25.09.2012 N 475, от 

21.03.2013 N 107, от 30.10.2013 N 582, от 22.01.2014 N 25, от 17.02.2014 N 

79, от 31.12.2015 N 917, от 06.10.2016 N 578, от 23.12.2016 N 797, от 

01.02.2017 N 62, от 18.04.2017 N 245, от 14.09.2017 N 594, с изм., 

внесенными Постановлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 

N 485 (редакции 20.12.2016))  

1.2. Положение реализует принципы, заложенные в новой системе оплаты 

труда работников общеобразовательного учреждения, и направлено на решение 

региональных задач, связанных с совершенствованием кадрового потенциала, 

повышением эффективности педагогического труда и качества образования. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения, регламентирующим порядок и 

условия установления выплат из специального фонда оплаты труда работников. 
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1.5. Настоящее Положение согласовывается Управляющим советом ГБОУ 

СОШ № 8 г.о. Октябрьск, принимается решением общего собрания трудового 

коллектива и утверждается приказом директора.  

1.6. Изменения и дополнения к Положению (новая редакция) 

принимаются, согласовываются с п.1.5. настоящего Положения. 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ И ДОПЛАТ 

1. Специальный фонд оплаты труда составляет 21,81 % от базовой части фонда 

оплаты труда при расчете нормативных затрат по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего образования по очной 

форме обучения на одного обучающегося, при расчете нормативных затрат по 

реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования по очной форме обучения на одного обучающегося, при расчете 

нормативных затрат по реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования по очной форме обучения на одного 

обучающегося, при расчете нормативных затрат по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования по 

очной форме обучения на одного обучающегося, при расчете нормативных 

затрат по реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ основного общего образования по очной форме обучения на одного 

обучающегося, при расчете нормативных затрат по реализации адаптированных 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования по 

очной форме обучения на одного обучающегося. Специальный фонд оплаты 

труда составляет 6,55 % от базовой части фонда оплаты труда при расчете 

нормативных затрат по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования на дому на одного обучающегося. Специальный фонд оплаты 

труда включает следующие виды выплат: 

 доплату за заведование и контроль за сохранностью рабочего кабинета, 

мастерских, спортзала до 1000 рублей в месяц: 

 доплату за обеспечение безопасности образовательного процесса во время 

проведения занятий на уроках физической культуры, технологии в размере 

до 4000 рублей; 

 доплату за руководство школьным методическим объединением в сумме до 

1500 рублей в месяц; 

 доплату за выполнение работ лаборанта в сумме до 1500 рублей в месяц;  



 за наличие звания Отличник образования различных уровней в размере до 

1000 рублей; 

 проверку тетрадей и письменных работ в соответствии с перечнем 

предметов: 

 1-4 классы –  русский язык, математика в размере до 3000 рублей  в 

месяц; 

 русский язык и математика в других ступенях в размере до 5000 рублей в 

месяц, в зависимости от учебной нагрузки; 

 физика, химия, география, информатика, история, иностранный язык в 

размере до 2000 рублей в месяц, в зависимости от учебной нагрузки; 

 консультации, дополнительные занятия с обучающимися, кружковая 

работа до 3000 рублей в месяц, в зависимости от учебной нагрузки; 

 организация работы преподавателей и родителей в системе АСУ РСО до 

10000 рублей в месяц; 

 контроль за учебным процессом до 10000 рублей в месяц;  

 организация работы по профилактике правонарушений до 10000 рублей в 

месяц; 

 организация работы органов самоуправления (Совет старшеклассников) до 

10000 рублей в месяц; 

 работа повышенной юридической, финансовой и материальной 

ответственности до 10000 рублей в месяц; 

 осуществление контроля по обеспечению санитарно-гигиенических условий 

в помещениях школы до 8000 рублей в месяц; 

 за ответственность за организацию школьного питания до 5000 рублей в 

месяц; 

 сохранность библиотечного фонда до 10 000 рублей в месяц; 

 за стаж работы в учреждении согласно ППСО № 582 от 30.10.2013; 

 за работу не входящую в должностные обязанности до 5000 рублей в месяц;  

 большой объем убираемых помещений, площадей, выполняемых работ до 

5000 рублей в месяц; 

 расширение зоны обслуживания до 5000 рублей в месяц; 

 контроль и сохранность имущества в сумме до 5000 рублей в месяц; 

 уборка туалетов до 2000 рублей в месяц; 

другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмотренной 

должностными обязанностями работников; 



 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

деление класса на группы при обучении отдельным предметам, в 

соответствии с учебным планом, в следующих размерах: 

- коэффициент 2 – если класс делится на группы; 

- коэффициент 1 – если класс не делится на группы; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими 

квалификационную категорию работников, устанавливаются в следующих 

размерах: 

- коэффициент 1,2 – для педагогического работника, имеющего высшую 

категорию; 

- коэффициент 1,1 – для педагогического работника, имеющего первую 

категорию; 

 выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень 

доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской 

Федерации, устанавливаются в следующих размерах: 

- коэффициент 1,2 – за ученую степень доктора наук; 

- коэффициент 1,1 – за ученую степень кандидата наук, почетное звание 

СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации – устанавливаются по 

одному основанию по выбору работника. 

 компенсационные выплаты работникам,  предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации, в том числе пособия по 

временной нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем, 

устанавливаются для: 

- сторожам в размере 35 % за работу в  ночное время;  

Все виды доплат устанавливаются приказом директора ГБОУ СОШ 

№ 8 г.о. Октябрьск 



 



1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения оплаты труда 

работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 8 городского 

округа Октябрьск Самарской области. 

1.2. Положение разработано на основании «Методики расчѐта объѐма средств 

областного бюджета на выплату надбавок к заработной плате водителям 

школьных автобусов», утверждѐнной постановлением Правительства 

Самарской области  № 267  от 24.12.2007г. 

1.3. Настоящее положение согласовывается с Советом родителей, 

Управляющим советом Учреждения и утверждается директором школы. 

 

2. Установление надбавок, доплат   

и других выплат стимулирующего характера. 

 

2.1. Утверждение Положения о премировании производятся администрацией 

по согласованию с Советом родителей, Управляющим советом Учреждения. 

2.2. За работу в выходные и праздничные дни оплата производится в размере 

двойной часовой или дневной ставки (ст. 153 ТК РФ). 

2.3. В зависимости от стажа работы водителем автобуса устанавливаются  

надбавки из специальной части ФОТ водителя школьного автобуса и 

сопровождающего:  

- стаж 3-5 лет - до 100%; 

- стаж 5 – 10 лет – до 125%; 

- стаж свыше 10 лет – до 150% 

2.4. В зависимости от среднего количества километров, проезжаемых 

школьным автобусом в день, устанавливаются надбавки из специальной части 

ФОТ водителя школьного автобуса и сопровождающего: 

- менее 40 км – до 100%; 

- 41 -70 км – до 125%; 

- свыше 70 км – до 150%. 

2.5. Устанавливается премия, выполняющему обязанности сопровождающего 

учащихся при регулярных школьных перевозках, а также водителю 

школьного автобуса: 

- за сохранность жизни и здоровья детей  - до 10 000 рублей; 

- за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей – 

5000 рублей. 

2.6. Все виды надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера 

устанавливаются приказом директора ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

 

 





 



Нормы  обеспечения  работников  СП  ГБОУ СОШ № 8  г.о.  

Октябрьск  спецодеждой,  чистящими  и  моющими  

средствами   и  другими  средствами  защиты  на  2019  год 

(школа).  
     Типовые  нормы  выдачи  спецодежды  и  других  средств  индивидуальной  защиты  

работников  школы  определены  Постановлением  Минтруда РФ  от  03.02.2004 г.  № 7. 

 

№ Профессия  или  

должность 

Наименование  средств  

индивидуальной  защиты 

Норма  выдачи  на  

год 

1 2 3 4 

1 Учитель  химии 

 

Халат  хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки  резиновые 

Очки  защитные 

1 на 1,5 года 

 

1 

1 пара 

До износа 

2 Учитель  физики 

 

Халат  хлопчатобумажный 

Перчатки  резиновые 

диэлектрические 

Коврик резиновый  

диэлектрический 

1 

 

1 пара 

 

1 

3 Библиотекарь 

 

Халат  хлопчатобумажный 1 

4 Уборщик  служебных  

помещений 

 

Халат  хлопчатобумажный 

Перчатки  резиновые 

1 

2 пары 

5 Рабочий  по  

обслуживанию  зданий 

Костюм хлопчатобумажный 

Костюм брезентовый 

Сапоги  резиновые 

Рукавицы  комбинированные 

Перчатки  резиновые 

Перчатки  резиновые  

диэлектрические 

Куртка  и  брюки  на  утепленной  

подкладке 

1 

1 

1 пара 

6 пар 

1 пара 

 

1 пара 

 

1 на  2,5 года 

6 Дворник 

 

Халат  хлопчатобумажный 

Рукавицы 

Халат  стеганый  на  утепленной  

подкладке 

1 

1 пара 

 

1  на 2,5 года 

7 Медицинская  сестра 

 

 

 

Халат  х/б белый 

Шапочка х/б белый 

Перчатки  резиновые 

1 

1 

2 пары 

8 Повар  Передник х/б 

Халат  х/б 

Колпак 

1 

1 

1 



9 Кухонный  работник Передник  х/б 

Халат  х/б 

Фартук  клеѐнчатый  с  

нагрудником 

Косынка 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

Нормы  обеспечения  работников  СП  ГБОУ СОШ № 8  г.о.  

Октябрьск  спецодеждой,  чистящими  и  моющими  

средствами   и  другими  средствами  защиты  на  2019  год 

(«Детский  сад  № 4»  и «Детский  сад  № 8»)  

 

№ 

п/п 

Должность Вид  спецодежды  и  средств  

индивидуальной  защиты  

Норма  выдачи 

1 Повар Передник  х/б 

Халат х/б 

Колпак 

1 

1 

1 

2 Машинист  по  стирке  

и  ремонту  

спецодежды 

Фартук  прорезиненный 

Халат х/б 

Калоши 

Перчатки 

Косынка х/б 

1 

1 

2 пары 

1 

1 

3 Помощник  

воспитателя 

Халат  х/б  белый  для  раздачи 

Халат  для  уборки  санузла 

Халат  цветной  для  уборки  в  группе 

Перчатки 

1 

1 

1 

2 пары 

4 Кладовщик Халат  х/б 

Рукавицы  комбинированные 

1 

4  пары 

5 Старшая  

медицинская  сестра 

Халат  белый 

Шапочка х/б 

Перчатки  резиновые 

1 

1 

2  пары 

6 Уборщик  служебных  

помещений 

 

Халат  х/б 

Перчатки  резиновые 

1 

2  пары 

7 Дворник Халат  х/б  рабочий 

Рукавицы 

Халат  стѐганный  на  утепляющей  

прокладке 

1 

2  пары 

1  на  2,5  года 

8 Кухонный  работник Передник  х/б 

Халат  х/б 

Фартук  клеѐнчатый  с  нагрудником 

Косынка 

1 

1 

1 

1 

9 Рабочий  по  Перчатки  диэлектрические 1 



комплексному  

обслуживанию  

здания  и  сооружений 

Рукавицы 

Халат  х/б 

Сапоги  резиновые 

1 

1 

1 

 

 



 



 работы по охране 

труда, за 

соблюдением  

Т.Б.,П.Б. на 

рабочем месте 

  Кузнецова Е.Е.     

Профессиональное обучение  и информационное обеспечение охраны труда. 

8 Приобретение 

новых 

нормативных, 

методических 

материалов по 

охране труда 

 по мере 

необход

имости 

 Представитель по 

охране труда  

Кузнецова Е.Е. 

 48  42   

9 Организация 

нового уголка 

охраны труда 

 май-

август 

Представитель по 

охране труда  

Кузнецова Е.Е. 

 48  42   

Медико-профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия. 

10 Проведение 

периодических 

мед осмотров 

работников ГБОУ 

СОШ № 8 

г.о.Октябрьск  

 Ежегод 

но 

Директор – 

Шальнова Е.В. 

Председатель 

профкома Лекарева 

Т.Н. 

 48  42   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


