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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №2 
имени Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского города 
Ейска муниципального образования Ейский район. 

1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников образовательной организации и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  
соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  
 работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 
организации Ратниковой Екатерины Викторовны (далее – работодатель); 
 работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 
организации) председателя ПК Типаевой Натальи Юрьевны. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 
1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий 
для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 
организации, учет мнения профкома по проектам локальных актов, приказов, 
распоряжений, касающимся деятельности работников организации, 
предоставляет профкому, по его запросам, информацию по социально-

трудовым вопросам. 
1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 
законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 
эффективную деятельность организации, использует возможности 
переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения 
социальной напряженности в коллективе. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 
трудовой договор о работе по совместительству.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, краевым и территориальным отраслевым соглашениями. 

1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 
коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
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наименования, типа организации, реорганизации организации в форме 
преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 
течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. Коллективный договор заключается сроком на 3 года, действует с 
24.03.2022  по 23.03.2025 года (ст.43 ТК РФ). 
 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2. Стороны договорились, что: 
2.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.  

2.2.Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 
 руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, содержащих квалификационные 
характеристики должностей работников образования, а также руководителей 
и специалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются 
должностные обязанности работников, требования к знаниям, 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 
 своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного социального страхования, Фонд 
медицинского страхования; направлять данные персонифицированного учета 
в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому 
краю; 
 разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 
локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 
использования персональных данных работников организаций. 

2.3. Работодатель обязуется: 
2.3.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
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работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 
приеме на работу.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
ст. 57 ТК РФ, в том числе: 
 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 
 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 
договор, так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 
основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 
РФ; 
 размер оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, 
установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 
месяц; 
 объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 
работника в неделю; 
 размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 
вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, 
отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.; 
 размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 
зависят от установленных в общеобразовательном учреждении показателей и 
критериев; 
 режим рабочего времени и времени отдыха; 
 условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии 
с ТК РФ. 

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, локальными нормативными актами, в частности: о рабочем месте, 
об испытании, о правах и обязанностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).  

2.3.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 
письменной форме о предстоящих изменениях обязательных условий 
трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада 
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(должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, 
устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а 
также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении 
условий трудового договора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагает, прежде всего, педагогическим работникам, 
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
заработной платы.  

2.4. Стороны исходят из того, что: 
2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 1601. 

2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 
первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 
устанавливается. 

2.4.3. Руководитель образовательной организации, его заместители, 
руководители структурных подразделений помимо работы, определенной 
трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 
трудовому договору осуществлять преподавательскую работу (учебную 
нагрузку) в объеме, необходимом  в соответствии с действующим 
законодательством для реализации права на досрочное назначение трудовой 
пенсии в связи с педагогической деятельностью без занятия штатной 
должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) 
указанным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам 
других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений 
и организаций (включая работников органов управления образованием и 
учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для 
которых данная образовательная организация является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 
объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.4. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 
5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

2.4.5. В случае прекращения трудового договора по основанию, 
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом 
работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 
условий трудового договора, работникам выплачивается выходное пособие в 
размере не менее среднего месячного заработка. 
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2.4.6. Преимущественное право оставления на работе при расторжении 
трудового договора в связи с сокращением численности или штата 
предоставляется работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в 
случаях: обучения в образовательных организациях профессионального 
образования (независимо от того, за чей счет они обучаются); работникам, 
впервые поступившим на работу по полученной специальности, в течение 
одного года со дня окончания образовательной организации; работникам, 
проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам 
предпенсионного  возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, имеющим детей 
в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена 
первая или высшая квалификационная  категория.  

2.4.7. Работодатель уведомляет профком в письменной форме о 
сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца 
до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, 
не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление 
должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 
высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование.  
2.4.8. К массовому высвобождению работников относится увольнение 

10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней в 
организации. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 
ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 
работодатель обязан:   
 предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 
сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

 по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период 
после предупреждения об увольнении, рабочее время 2 часа в неделю  для 
самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

2.4.9. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 
на неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.5.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 
договоров с работниками. 

2.5.2. Обеспечить участие представителя выборного органа первичной 
профсоюзной организации в проведении аттестации работников. 

2.5.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников. 



7 

2.5.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде. 

III. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ, ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 3. Работодатель обязуется: 
3.1.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
или дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 

 3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

 3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 
или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы. 

3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 
РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 
 3.5.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию. 

 3.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 
организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности.  

 3.7. Стороны исходят из того, что: 
3.7.1.При организации аттестации педагогических работников 

обеспечивается: 
 бесплатность прохождения аттестации для работников; 
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 гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.7.2. В целях защиты социально-экономических интересов молодых 
специалистов - выпускников профессиональных образовательных 
организаций, впервые поступившим на работу и имеющим стаж работы менее 
трех лет: 

 за молодыми специалистами закрепляются наставники из числа опытных 
педагогов. Наставникам за качественную работу с молодыми специалистами 
производить ежемесячно выплату стимулирующего характера сроком на 1 
год; 

 осуществлять ежемесячно выплату стимулирующего характера молодым 
специалистам сроком на 1 год. 

3.7.3. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при аттестации 
отдельных категорий педагогических работников, претендующих на 
имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока 
ее действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе 
письменного представления руководителя образовательной организации, в 
котором указаны сведения о результатах профессиональной деятельности 
педагога. К указанной категории относятся: 

 награжденные государственными, ведомственными наградами, получивших 

почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической 
деятельности; 
 имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 
деятельности; 
 победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (за последние пять лет); 
 педагогические работники общеобразовательных организаций, 
подготовивших победителей федерального или краевого уровней 
Всероссийской олимпиады школьников (за последние пять лет); 
 педагогические работники общеобразовательных организаций, 
подготовивших победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 
талантливой молодежи (за последние пять лет);  
 педагогические работники общеобразовательных организаций, 
обеспечивающие высокий уровень подготовки выпускников (по итогам года). 

В случае, когда педагог, имеющий квалификационную категорию по 
определенной должности, работает по должности с другим наименованием и 
по выполняемой им работе совпадают должностные обязанности, профили 
работы, он имеет право подать заявление о проведении аттестации в целях 
установления ему высшей квалификационной категории. 

3.8. Стороны совместно: 
3.8.1.Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 
государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 
муниципальном, региональном уровне работников организации. 
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3.8.2.Содействуют организации и проведению мероприятий, 
направленных на повышение социального и профессионального статуса 
работников. 

3.8.3.Принимают меры по созданию условий для реализации программ 
пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 
информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 
реформы. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), 

расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, графиками 
работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.  

4.2.  Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю. 

4.3. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется 
установить 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), лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей 
(Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддержке 
многодетных семей в Краснодарском крае»). 

4.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 
РФ). По соглашению сторон или по производственной необходимости 
количество часов в неделю может быть увеличено. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам  устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 
часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г.№ 
1601). 

4.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 
год (по полугодиям) устанавливается руководителем образовательной 
организации по  согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 
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Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников 
под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие  в письменном 
виде не менее чем за два месяца.  

4.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшения 
количества часов по учебным планам и образовательным программам, 
сокращения количества классов, определенные сторонами условия трудового 
договора, не могут быть сохранены. 

4.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
случая, указанного в  п. 4.6. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее 
на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 
соответствующих отпусках. 

4.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации 
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
учебного занятия. 

4.10. Продолжительность рабочей недели  с выходными днями в неделю 
устанавливается для работников Правилами внутреннего трудового 
распорядка и трудовыми договорами (Приложение №1). 

4.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя.  

При составлении расписаний учебных занятий учителям, имеющим 
нагрузку не более 18 часов, предусматривается один свободный день в неделю 
для методической работы. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением  обязанностей, которые возлагаются на 
учителя в соответствии с трудовыми договорами, должностными 
инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.12. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 
учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
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нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 
платы в установленном порядке. График работы в период каникул 
утверждается приказом руководителя образовательной организации по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

4.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 99 ТК РФ). 
4.14. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени 
(ненормированный рабочий день). Работникам, которым по условиям 
трудового договора установлен ненормированный рабочий день, 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день не менее 7 календарных дней (ст.119 ТК РФ). (Приложение №2). 

4.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
с их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.16. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с 
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой (ст. 60, 97 и 99 ТК 
РФ).  

4.17. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, 
не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолетних 
(ст.259, ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 
имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 
вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, 
если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом 
работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме 
ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную 
командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 
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4.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 
пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.  

4.19. Продолжительность отпусков педагогических работников, 
социального педагога, педагога – организатора, педагога – психолога, 
воспитателя регулируется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 
оплачиваемых отпусках».   

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 
второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в 
соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 
истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

4.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 
календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 
124-125 ТК РФ. 

4.21. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (в 
соответствии с картой специальной оценки условий труда) обеспечивается 
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.  

4.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
позднее, чем за две недели. 
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При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 
полный рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, 
выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 
продолжительность отпуска - 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 
с учетом рабочего года работника. 

4.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года  в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки  РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (Приложение №7).  

4.25. Стороны договорились: 

4.25.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 
дней в году; 
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы, – до 14 календарных дней в году; 
 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 
 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 
продолжительностью до 14 календарных дней; 

 смерти близких родственников – до 5 календарных дней;  
 в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день; 
 для проводов детей на военную службу – 1 календарный день; 

 тяжелого заболевания близкого родственника – 1 календарный день;  
 рождения внуков – 1 календарный день; 

 работнику, прошедшему вакцинацию от COVID-19 – 1 календарный день. 

4.25.2. Работодатель предоставляет работникам образовательной 
организации дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях: 
 рождение ребенка – 3 календарных дня; 
 бракосочетания работника, детей работника – 3 календарных дня; 

 смерти близких родственников – 3 календарных дня; 

 для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу 

– 1 календарный день 

 для прохождения вакцинации от COVID-19 – 1 календарный день; 
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 председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 3 

календарных дня; 

 членам профкома – 1 календарный день. 

4.26. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
4.26.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 
времени отдыха работников. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 
плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца  путем перечисления на лицевые счета 
работников денежных средств через банк (Сбербанк, Уралсиббанк).  

Днями выплаты заработной платы являются: 11 и 26 число текущего 
месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок 

(Приложение 2 к Положению об оплате труда работников МБОУ СОШ № 2 
имени Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского г.Ейска МО Ейский район). 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации.  

 5.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 
выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 
(ст.136 ТК РФ). 

5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 
в соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в 
Положении об оплате труда (Приложение №3), разработанного на основании 
Положения об отраслевой системе оплаты труда.  

5.1.4. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, 
не относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с 
отраслевыми условиями оплаты труда. Компенсационные и стимулирующие 
выплаты указанным работникам производятся по условиям оплаты труда 
общеобразовательного учреждения. 

5.1.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 
каждый час работы в ночное время. 

5.1.6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера в размере трех 
тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с 
перечнем должностей (закон Краснодарского края от.03.03.2010г №1911).  
Выплата производится в полном объеме при условии отработки нормы 
рабочего времени и выполнения нормы труда работником.  
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5.1.7. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости от 
стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или) 
ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение 
возникает в следующие сроки: 
 при увеличении стажа работы – со дня достижения соответствующего 
стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы; 
 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия – со дня присвоения, награждения; 
 при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук – со дня 
принятия Минобрнауки  России решения о выдаче диплома. 

 При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 
или временной нетрудоспособности. 

 5.1.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 
труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 
СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 
ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 
повышенном размере. 

5.1.9. Выплаты доплат за выполнение работниками дополнительной 
работы производятся сверх минимального размера оплаты труда.  

5.1.10. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, 
осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от 

преподаваемого предмета.  
5.1.11. Выплата заработной платы в размере ниже установленного 

оклада (ставки) заработной платы учителям 1-х классов при применении в 
оздоровительных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к 
требованиям школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого» 
метода наращивания учебной нагрузки, а также использования динамической 
паузы не допускается. 

5.1.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.1.13. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием, по которой не установлена 
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квалификационная категория, производится в случаях, предусмотренных в 
Приложении № 4, а также в других случаях, если по выполняемой работе 
совпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности). 

5.1.14. В целях материальной поддержки педагогических работников 
сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной 
категории с момента выхода их на работу в случаях: 
 возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 
ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, 
независимо от ее вида; 
 временной нетрудоспособности;  
 нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 
 нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 
 нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    
 перед наступлением пенсионного возраста; 
 возобновление педагогической работы в связи с прекращением исполнения 
на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 
органа.  

5.2. Стороны договорились:  
5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 
 обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 
недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и 
предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 
 дифференциации   в размерах   оплаты   труда педагогических работников, 
имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 
аттестации; 
 направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на увеличение 
фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно на 
увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников или стимулирующих выплат; 

 обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 
работников организаций и других гарантий по оплате труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
 размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 
 создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного 
участия в эффективном функционировании организации; 
 типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 
иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации); 
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 определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 
размеров премий, на основе формализованных критериев определения 
достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями, для всех категорий работников организаций; 
 выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 
ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 
первоочередном порядке. 

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
премирование, оказание материальной помощи работникам.   

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

6. Стороны договорились, что работодатель:  

6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 
строительство. 

6.1.2. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 
работников организации увольняемому работнику выходное пособие в 
размере не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним 
средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за 
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

6.1.3. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право 
на назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, 

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных 
дел работников, выходящих на пенсию. 

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и 
выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам в случаях 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 
профсоюзного бюджета. 

6.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 
организации. 

6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и их детей 

образовательной организации. 
6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Работодатель обязуется: 
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7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении 
образовательного процесса. 

7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации на 3 
года заключать Соглашение по охране труда (Приложение №5). 

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 
условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% 
от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника 
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 
сумм страховых взносов Фонда социального страхования Российской 
Федерации (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 
осмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 
2012 г. № 580н). 

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников организации (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три 
года, другие – ежегодно). 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 
с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по 
специальной оценке, условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(Приложения №6). 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 
 7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 
профсоюзной организации расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 

 7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
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осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
Соглашения по охране труда. 

7.1.14. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха и 
приема пищи работников образовательной организации. 

7.1.15. В случае отказа работника от работы при возникновении 
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, предоставить ему другую работу на время 
устранения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине 
простой в размере среднего заработка. 

7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 
иными нормативными правовыми актами.  

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 
счет средств работодателя. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 
либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья во время работы. 

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 7.4.Стороны совместно:  
 7.4.1. Оказывают содействие внештатному специалисту по охране труда, 

членам комиссий по охране труда в проведении контроля за состоянием 
охраны труда в образовательной организации.  

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
7.5.1.Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и 

представлять их интересы в реализации права на безопасные и здоровые 
условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых 
условиях труда. 

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля 
за состоянием охраны труда. 

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа 
первичной профсоюзной организации в проведении специальной оценки 
условий труда.  
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VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

8. Стороны договорились, что: 
8.1. Работодатель: 
8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 
заработной платы (ст.377 ТК РФ). Задержка перечисления средств не 
допускается. 

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 
ежемесячное перечисление на счет территориальной организации профсоюза 
денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 
377 ТК РФ).  

8.1.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 
обязуется: 

8.1.4. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.1.5. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»). 

8.1.6. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте.  

8.1.7. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.1.8.  Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе 
и (или) профсоюзной деятельностью. 

8.1.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда. 
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8.1.10. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 
организации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для 
организации и принимается во внимание при поощрении работников.  

8.2. Стороны исходят из того, что: 
8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 
 установление системы оплаты труда работников, включая порядок 
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 
 принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 
 составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 
РФ); 
 привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

 привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 
 установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
 принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 
отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 
 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 
 утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
 определение форм подготовки работников и дополнительного 
профессионального образования работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 
 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 
22 ТК РФ); 
 формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ); 
 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
 принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 
 изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).  

8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 
 сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ); 
 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 
82, 373 ТК РФ); 
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 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (статья 101 ТК РФ); 
 представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 
опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
 установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ); 
 распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
 утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
 установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  
 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 
заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится: 
 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 
 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 
трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 
 сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 
1 статьи 81 ТК РФ); 
 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
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 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 
8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 
также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 
(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 
другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 
случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 
который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, в комиссию по распределению стимулирующих и премиальных 
выплат. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами договора и их представителями, а также соответствующими 
органами по труду, территориальной организацией Профсоюза.  

Текущий контроль выполнения договора осуществляется комиссией для 
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 
договора и заключения коллективного договора. 

9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 
мероприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 
год и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его 
выполнении не реже двух раз в год. 

9.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от 
участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 
коллективного договора, непредставление информации, необходимой для 
ведения коллективных переговоров и осуществления контроля соблюдения 
договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных 
договором, другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с 
федеральным законом. 
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Приложение 1 

к коллективному договору 

От работников:                                                                                  От работодателя: 
Председатель первичной                                                                  Директор МБОУ СОШ № 2 

профсоюзной организации                                                               
_______________________                                                               _____________________________ 
             (подпись, Ф.И.О.)                                                                                                              (подпись, Ф.И.О.) 
«____»_______________20____                                                             «____»_______________20____ 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
РАБОТНИКОВ 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - 
Правила) устанавливается единый трудовой распорядок у муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза Анатолия 
Васильевича Ляпидевского города Ейска муниципального образования 
Ейский район (далее - Школа). 

 1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании», Уставом Школы и регулируют порядок 
приема и увольнения работников Школы, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Школе. 
 1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 
условий для эффективной работы. 

 1.4. Правила утверждены директором Школы с учетом мнения 
председателя профсоюзного комитета. 

 1.5. Правила вывешиваются в Школе в учительской комнате, 
расположенной по адресам ул. Коммунаров д.10, ул. Ленина д.77 на видном 
месте. 

 1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить 
работника с Правилами под расписку. 

 1.7. Правила являются приложением к коллективному договору, 
действующему в Школе. 

 2. Порядок приема и увольнения работников 

 2.1. Прием на работу. 
 2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора со Школой. 
 2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и 

составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон: работника 
и Школы. 

 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 Школы следующие документы: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК 
РФ),  за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

4) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 
5) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
6) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении; 

7) справку об отсутствии судимости. 
 2.1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу, 

изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется 
работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. 

 2.1.6. При приеме на работу администрация Школы обязана ознакомить 
работника со следующими документами: 
1) уставом Школы 

2) настоящими Правилами; 
3) приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 
4) должностной инструкцией работника; 
5) 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 Школы, его заместителей, главного 
бухгалтера, руководителей обособленных подразделений школы — не более 
шести месяцев. 

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

 2.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора 
Школы в трудовую книжку, администрация Школы обязана ознакомить ее 
владельца под расписку в личной карточке. 

 2.1.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 
работника личное дело хранится в Школе. 

 2.2. Отказ в приеме на работу. 
 2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 
 2.2.2. Прием на работу осуществляется исходя из квалификации 

работника, его деловых качеств. 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. 
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 2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 
учреждении или имеющее судимость не может быть принято на работу в 
Школу. 

 2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

 2.2.5. Запрещается отказывать в заключении 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 заключении трудового 
договора, администрация Школы обязана сообщить причину отказа в 
письменной форме. 

 2.2.7. Отказ в заключении 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 
Школы письменно за две недели. 

 2.3.3. При расторжении трудового договора директор Школы издает 
приказ об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ или Законом РФ «Об образовании». 

 2.3.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании» и со ссылкой на 
соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об 
образовании». 

 2.3.5. Днем увольнения работника является последний день работы. В 
последний день работы администрация Школы 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 Школы направляет работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 
администрация Школы 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. 

 2.3.6. Преимущественное право оставления на работе при расторжении 
трудового договора в связи с сокращением численности или штата 
предоставляется работникам, помимо предусмотренных ст. 179 ТК РФ,  в 
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случаях: обучения в образовательных организациях профессионального 
образования (независимо от того, за чей счет они обучаются); работникам, 
впервые поступившим на работу по полученной специальности, в течение 
одного года со дня окончания образовательной организации; работникам, 
проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; работникам 
предпенсионного  возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, имеющим детей 
в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым установлена 
первая или высшая квалификационная  категория.  

 3. Основные права, обязанности и ответственность администрации 
школы 

 3.1. Непосредственное управление Школой осуществляет директор. 
 3.2. Директор Школы имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 
 3.2.1 осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками; 
 3.2.2 применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, увольнение; 
 3.2.3 совместно с Советом Школы 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 Школы и других работников, соблюдения 
настоящих Правил; 

 3.2.6 принимать локальные нормативные акты, содержащие 

обязательные для работников нормы. 
 3.3. Директор школы обязан: 
 3.3.1 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров; 

 3.3.2 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договоров; 

 3.3.3 обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 
требованиям охраны и гигиены труда; 

 3.3.4 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей; 

 3.3.5 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном законодательством РФ; 

 3.3.6 предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением. 

 3.4. Администрация школы осуществляет внутришкольный контроль, 
посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

 3.5. Школа как юридическое лицо несет ответственность перед 
работниками: 
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 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; 

 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; 
 4. Основные права и обязанности 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,  

 4.1.6 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
 4.1.7 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей; 
 4.1.8 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 
 4.1.9 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 5 дней в учебном году при отсутствии 
отрицательных последствий для образовательного процесса. 

 4.2. Педагогические работники Школы, 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; продолжительностью 56 дней в году, 
 4.2.4 длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в 
порядке, устанавливаемом Учредителем. 

 4.3. Работник обязан: 
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 4.3.1 добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором; 

 4.3.2 соблюдать Устав Школы 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 Школы и других работников; 
 4.3.7 незамедлительно сообщить директору Школы о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников 
образовательного процесса, сохранности имущества Школы; 

 4.3.8 поддерживать дисциплину в Школе на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся без применения методов 
физического и психического насилия; 

 4.3.9 проходить предварительные и периодические медицинские 
осмотры. 

 4.4. Работникам Школы 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) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные 
с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 
общественных поручений; 
д) отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной 
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного 
рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Школы; 
е) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам. 

 4.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный 
Школе прямой действительный ущерб. 

 4.5.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное 
уменьшение наличного имущества Школы или ухудшение состояния 
указанного имущества (в том числе имущества треть их лиц, находящегося в 
Школе, если Школа несет ответственность за сохранность этого имущества), а 
также необходимость для Школы 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: 
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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; 
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) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей; 

ж) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 
(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 
федеральными законами 

 4.5.4. Заместитель директора несет материальную ответственность в 
полном размере причиненного ущерба на основании письменного договора о 
полной материальной ответственности. 

 4.6. Работники Школы привлекаются к дисциплинарной 
ответственности в порядке, установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих 
Правил. 

 5. Режим работы и время отдыха 

 5.1. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя (1-4 классы), 
шестидневная рабочая неделя (5-11 классы) с 2 выходными днями (суббота, 
воскресенье) для 1-4 классов, с 1 выходным днем (воскресенье) для (5-11 

классов). Занятия в Школе проводятся в две смены 

1 смена 8.00 – 13.10 

2 смена 13.40 – 18.30 

 5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов устанавливается для 
руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно - хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной 
организации. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
рабочая неделя. 

 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 

Школы по согласованию с выборным профсоюзным органом. 
 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: заместитель директора, 
директор, библиотекарь, главный библиотекарь (Приложение №2).  

 5.5. Рабочее время педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 
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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 Школе и закрепляется в 
заключенном с работником трудовом 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 
Школы, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного 
дня). 

 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 Школа является местом 
основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 
преподавания предметов в классах. 

 5.7. В случае производственной необходимости администрация Школы 
имеет право перевести работника на срок до одного месяца на 
необусловленную трудовым договором работу в Школе 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 школы по 
согласованию с выборным профсоюзным органом. 

 5.10. Педагогическим работникам, имеющим нагрузку не более 18 часов 

в неделю, устанавливается один свободный от проведения занятий день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: 
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1) заседание педагогического совета; 
2) общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных 
законодательством); 
3) заседание методического объединения; 
4) родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 
5) дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 
которых составляет от одного часа до 2,5 часов. 

 5.12. Директор Школы привлекает педагогических работников к 
дежурству по Школе. График дежурств составляется на полугодие, 

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 данной смены 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 Школы. 
 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 Школы 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 Школы 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 Школы могут предоставляться дополнительные 
неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса 
РФ. 

 5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 
года. (Приложение №7)  

 5.18. Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в 
п. 5.5., устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком 7 

календарных дней для заместителей директора, 12 дней для библиотекаря, 
главного библиотекаря. 

 5.19. Администрация Школы 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. 

 6. Оплата труда 
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 6.1. Оплата труда педагогических работников Школы осуществляется в 
соответствии с действующей тарифной системой оплаты труда, штатным 
расписанием, внеаудиторной нагрузкой, планом финансово- хозяйственной 
деятельности. 

 6.2. Оплата труда вспомогательного персонала Школы осуществляется в 
зависимости от установленного разряда, стажем работы, планом финансово – 

хозяйственной деятельности. 
 6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая 
производится по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 
предусматривается разное количество часов на предмет. 

 Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 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 июня, октября месяца 
текущего года. 

 6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата 
труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 
педагогического и вспомогательного персонала 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 Школе производится два раза в месяц 
по 11 и 26 числам каждого текущего месяца.  

 6.6. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 
премирование работников в соответствии с Положением о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

 6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных, производятся доплаты в соответствии с 
законодательством, коллективным договором, трудовым договором. 

 7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

 7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, в следующих формах: 
1) объявление благодарности; 
2) выплата премии; 
3) награждение ценным подарком; 
4) награждение грамотой; 
5) представление к награждению государственными наградами; 

 7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии 
с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников. 

 7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 
установленном порядке. 
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 7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, директор Школы 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». 

 7.5. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает 
Учредитель. 

 7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником Школы норм профессионального поведения и (или) устава 
Школы может быть проведено по поступившей на него жалобе, или 
систематическим нарушениям должностной инструкции, или установленных 
Правил внутреннего трудового распорядка. 

 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника Школы, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся. 
 7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор Школы 

должен затребовать от работника 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 трех месяцев со 
дня обнаружения 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. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 

 7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

 Приказ директора Школы 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 Школы до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
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собственной инициативе, просьбе самого работника или по представлению 
профсоюзной первичной организации. 

 

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 
 8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 
действующими законами и иными нормативными актами, предписания 
органов трудовой инспекции профсоюза и представителей совместных 
комиссий по охране труда. 

 8.2. Все работники учреждения, включая руководителей, обязаны 
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 
инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, 
которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

 В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 
по технике безопасности, охране жизни и здоровья, детей, действующие для 
данного учреждения; их нарушение влечет за собой применение мер 
дисциплинарного взыскания.  

 

IX. РЕЖИМ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ. 
 Для четкой организации труда устанавливается следующий режим 

работы педагогических работников и технического персонала. 
 Классные руководители, дежурный учитель по школе, по столовой 

следят за порядком в школе и обеспечивают дисциплину учеников. 
 Проведение внеклассных мероприятий, проводится по плану, 

утвержденному директором школы. Работа кружков и спортивных секций, 
проводится по расписанию, утвержденному директором школы. 

 Обязанности дежурного администратора: 
 организовать дежурство по школе дежурного учителя и дежурного класса; 
дежурство по столовой; 
 осуществлять контроль за работой всех структурных подразделений; за 
состоянием туалетов; за выполнением плана на текущие дни. 

Дежурный учитель обязан: 
 организовать дежурство класса в течение дня, дежурить с классом, 
проверять порядок в столовой, школе;  
 осуществлять контроль за качеством уборки в классах; предоставить отчет 
по дежурству класса. 

 На уроке учитель следит за выполнением требований учащимися: ведет 
урок при полной готовности к уроку; оценки за письменные работы должны 
быть выставлены своевременно, урок заканчивать по звонку. Отработку 
пропущенных занятий и уроков отмечать в журнале. 

 Учителю запрещается удалять учащегося с урока; заканчивать урок до 
звонка; отправлять учащегося за журналом, наглядными пособиями во время 
урока; беседовать во время урока с родителями; выходить из класса во время 
урока без уважительной причины. 
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 Проведение экскурсий, походов, посещение музеев, театров, выставок и 
разрешается после издания приказа директора школы. Работники школы 
соблюдают правила вежливости и культурного поведения с детьми и 
работниками школы. 

 Начало и окончание работы вспомогательного персонала школы 
определяется трудовым договором и должностными обязанностями. 
Вспомогательный персонал работает в режиме нормированного рабочего дня 
по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 
утвержденному директором школы. 

 Режим работы директора школы и его заместителей определяется 
трудовым договором и должностными обязанностями. Директор школы 
работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному 
исходя из 40- часовой рабочей недели с 8.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 часов), заместители директора работают в режиме 
ненормированного рабочего дня. 

 

X. СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СТОРОЖЕЙ 

 Суммированный учет рабочего времени предполагает установление: 
продолжительности учетного периода - год; нормы часов за учетный период 
на основании производственного календаря; графика работы. 

 График работы: работодатель обязан организовать работу таким 
образом, чтобы сотрудник, которому установлен суммированный учет 
рабочего времени, полностью отработал норму рабочего времени за учетный 
период. Для этого разрабатывается график сменности на учетный период, в 
котором определяется время начала и окончания работы, продолжительность 
смены, время междусменного отдыха. График сменности утверждается 
руководителем, председателем профсоюзного комитета. Продолжительность 

работы по графику сменности не может превышать рабочего времени в 
учетном периоде. При этом недопустима и недоработка до рабочего времени. 
Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. 103 ТК РФ). 

 Оплата труда при суммированном учете: 
при суммированном учете рабочего времени, как правило, применяется 
повременная оплаты труда - часовые тарифные ставки или должностные 
оклады. Элементы оплаты труда - размеры тарифных ставок, окладов и иных 
поощрительных выплат - устанавливается положением об оплате труда, в 
учреждении для определенной категории работников используются часовые 
ставки, то оплата труда работника за месяц исчисляется исходя из фактически 
отработанных им часов в данном месяце. Если сотруднику установлен 
должностной оклад, оплачивается ему полностью при условии отработки всех 
смен в соответствии с графиком. Если же он отработал месяц не полностью, 
то заработная плата ему начисляется пропорционально отработанному 
времени (статья 104 ТК РФ). 

 Сверхурочная работа: При суммированном учете работник в отдельные 
периоды времени может перерабатывать норму рабочего времени (ч. 1 ст.104 
ТК РФ) Однако, такая переработка считается сверхурочной работой только в 
том случае, если она имеет место по окончании учетного периода (ч. 1 ст. 99 
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ТК РФ). При этом сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

работника четырех часов в течении двух подряд и 120 часов в год (ст. 99 ТК 
РФ). Работа, выполненная сверх нормального числа рабочих часов за учетный 
период, должна оплачиваться как сверхурочная в соответствии со ст. 152 ТК 
РФ. За первые два часа она оплачивается не менее чем в полуторном размере, 
а за последующие часы - не менее чем в двойном. Более высокие размеры 
оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным или 
трудовым договором, а также локальными нормативными актами. 

 Работа в ночное время: согласно ст. 96 ТК РФ ночным считается время с 
22.00 до 6.00. Каждый час такой работы оплачивается в повышенном размере 
по сравнению с работой в нормальных условиях (ст. 154 ТК РФ). 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 №554 «О минимальном 
размере повышения оплаты труда за работу в ночное время» утверждено, что 
каждый час работы в ночное время оплачивается с повышением тарифной 
ставки на 35%. 

 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни: по желанию 
работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 11.1 Изменения и дополнения в Правила внутреннего распорядка 
вносятся по взаимному согласию сторон в порядке, установленном 
законодательством для его заключения. 

 11.2 Контроль за выполнением правил внутреннего распорядка 
осуществляется сторонами, их представителями, соответствующим органом 
по труду. 

 11.3. Лица, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных локальным актом, несут ответственность в соответствии с 
законом. 
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Приложение 2 

к коллективному договору 

От работников:                                                                                  От работодателя: 
Председатель первичной                                                                  Директор МБОУ СОШ № 2 

профсоюзной организации                                                               
_______________________                                                               _____________________________ 
             (подпись, Ф.И.О.)                                                                                                          (подпись, Ф.И.О.) 
«____»_______________20____                                                                   «____»_______________20____ 

  

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ,  
которым устанавливается дополнительный отпуск 

за ненормированный рабочий день. 
 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

Продолжительность 
дополнительного отпуска 

1 Заместитель директора 7 дней 

2 Главный библиотекарь 12 дней 

3 Библиотекарь 12 дней 

  

  

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 
продолжительность данного отпуска учреждение определяет самостоятельно.  
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Приложение 3 

к коллективному договору 

От работников:                                                                                  От работодателя: 
Председатель первичной                                                                  Директор МБОУ СОШ № 2 

профсоюзной организации                                                               
_______________________                                                               _____________________________ 
             (подпись, Ф.И.О.)                                                                                                           (подпись, Ф.И.О.) 
«____»_______________20____                                                                    «____»_______________20____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени Героя Советского Союза Анатолия Васильевича 
Ляпидевского города Ейска муниципального образования Ейский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об отраслевой системе оплаты труда 
работников (далее – Положение) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
имени Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского города 
Ейска муниципального образования Ейский район (далее – МБОУ), 
разработано с учетом положений:  

Трудового кодекса Российской Федерации;  
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы»; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 27 ноября 2008 года № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты 
труда работников государственных образовательных организаций и 
государственных учреждений образования Краснодарского края»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки  

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 
Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями); 
Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края государственными полномочиями в области 
образования» (с изменениями и дополнениями); 

постановления администрации муниципального образования Ейский 
район от 24 апреля 2015 года № 268 «О совершенствовании отраслевых 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
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муниципального образования Ейский район» (с изменениями и 
дополнениями);  

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года. N 761н (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 октября 2010 года, 

регистрационный № 18638); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11 мая 2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 1 июня 2016 года, регистрационный № 42388); 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 5 октября 2015 года № 939 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края «Развитие образования» (с изменениями и 
дополнениями); 

других нормативных правовых актов. 
1.2.Настоящее Положение устанавливает единые принципы и систему 

оплаты труда для работников МБОУ, находящихся в ведении управления 
образованием администрации муниципального образования Ейский район, 
является локальными нормативными актом организаций. 

1.3. Система оплаты труда работников МБОУ устанавливается и 
изменяется с учетом:  

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
профессиональных квалификационных групп должностей 

руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих;  
перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера; 
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально–трудовых отношений; 
настоящего Положения; 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
1.4. Настоящее Положение содержит размеры базовых окладов, 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям работников 
образования муниципальных организаций Ейского района, а также перечень 
стимулирующих, компенсационных и иных выплат, которые могут быть 
установлены работникам МБОУ. 

1.5. Положения об оплате труда предусматривает по всем имеющимся в 
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штате должностям работников конкретные фиксированные размеры 
должностных окладов, ставок заработной платы за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленные 
нормы часов педагогической работы в неделю, а также фиксированные 
размеры выплат компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, фиксированные размеры выплат 
стимулирующего характера. 

Решение по установлению фиксированных размеров выплат 
принимается в соответствии с размером средств, утвержденным в фонде 
оплаты труда в плане финансово-хозяйственной деятельности организации на 
соответствующий финансовый год. 

1.6. Положения об оплате труда, разрабатываемые муниципальными 
образовательными организациями, не могут содержать условий, снижающих 
уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым 
законодательством Российской Федерации, иными актами, содержащими 
нормы трудового права.  

1.7. Нецелесообразно вносить в положения об оплате труда, 
разрабатываемые муниципальными образовательными организациями, 
дублирующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы 
трудового права. 

1.8. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется при 
изменении: действующего законодательства; размеров базовых должностных 
окладов, ставок заработной платы; наименований, условий и размеров выплат 
компенсационного и стимулирующего характера; порядка премирования 
работников; условий оплаты труда руководителя и его заместителей; 
наименований, условий и размеров иных выплат работникам.  

1.9. Установить, что размеры базовых должностных окладов, базовых 
ставок заработной платы, указанные в настоящем Положении, индексируются 
в соответствии с постановлениями администрации муниципального 
образования Ейский район. 

1.10. Директор МБОУ несет ответственность за своевременную оплату 
труда работников в соответствии с действующим законодательством и 
локальным нормативным актом учреждения, а также за достижение 
учреждением ежегодных значений соответствующих показателей «дорожной 
карты» для работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы». 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда работников МБОУ, находящихся в ведении 
управления образованием администрации муниципального образования 
Ейский район, формируется исходя из объема субсидий на выполнение 
муниципального задания, поступающих в установленном порядке, и средств 
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от приносящей доход деятельности. 
Фонд оплаты труда работников МБОУ состоит из фонда оплаты труда 

работников основного персонала и фонда оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала. 

2.2. Основной персонал МБОУ – работники, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 
определенных уставом организации целей деятельности этой организации. 

Основным персоналом МБОУ, находящихся в ведении управления 
образованием администрации муниципального образования Ейский район, 
являются педагогические работники. 

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678. 

Вспомогательный персонал МБОУ – работники, создающие условия для 
оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 
определенных уставом организации целей деятельности этой организации, 
участвующие в реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов, а также включая работников, обязанности которых связаны с 
обслуживанием зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал МБОУ – работники, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 
также работники организации, выполняющие административные функции, 
необходимые для обеспечения деятельности организации. 

Перечень должностей по каждой группе персонала МБОУ установлен в 
приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.3. Фонд оплаты труда каждой категории персонала состоит из выплат 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационных и 
стимулирующих выплат. 

Объем средств, направляемый на стимулирующие выплаты работникам 
каждой категории персонала МБОУ, определяется образовательными 
организациями самостоятельно.  

2.4. Доля фонда оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда 
работников МБОУ, устанавливается управлением образования администрации 
муниципального образования Ейский район в отношении каждой 
муниципальной образовательной организации с обязательным соблюдением 
следующих условий: 

доля оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда работников МБОУ, 
подведомственных управлению образованием, составляет не более 30 %. 

2.5. Оплата труда работников производится в пределах средств фонда 
оплаты труда, утвержденного в плане финансово- хозяйственной 
деятельности организации на соответствующий финансовый год.  

2.6. Директор МБОУ несет ответственность за превышение предельной 
доли оплаты труда работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда работников 
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организации. 
 

3. Общие принципы оплаты труда работников 

3.1. Оплата труда работников МБОУ состоит из выплат оклада 
(должностного оклада) или ставки заработной платы, компенсационных 
выплат и стимулирующих выплат. 

3.2. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, все виды постоянных 
компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для 
включения в трудовой договор. 

3.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени.  

3.4. Заработная плата работника, с учетом всех видов выплат 
независимо от источника их финансирования, полностью отработавшего за 
месяц норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне 
минимального размера оплаты труда. 

3.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по штатным должностям работников основного, административно-

управленческого и вспомогательного персонала устанавливаются 
руководителем муниципальной образовательной организации с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
необходимых для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, с 
определением профессиональных квалификационных групп и 
профессиональных квалификационных уровней. 

3.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
в пределах одной профессиональной квалификационной группы 
увеличиваются на повышающий коэффициент по соответствующему 
профессиональному квалификационному уровню.  

Не допускается установление по должностям, входящим в один и тот же 
квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 
различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, а также установление диапазонов размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы. 

3.7. Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 
квалификационным уровням к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы, установленным по профессиональной квалификационной 
группе, образует новый оклад (далее - оклад с учётом ПКУ) и учитывается 
при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.8. При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы их размеры, а также размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, образованных путем применения ПКУ, 
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подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 
3.9. Установление размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы медицинским, библиотечным работникам, работникам 
физической культуры и спорта и другим работникам, не относящимся к сфере 
образования, осуществляется согласно условиям оплаты труда по 
соответствующей отрасли, установленным в муниципальном образовании 
Ейский район. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 
устанавливаются согласно условиям оплаты труда той муниципальной 
образовательной организации, в которой они работают. 

3.10. Каждому работнику муниципальной образовательной организации 

в срок до 12 числа месяца, следующего за расчётным месяцем, выдаётся 
расчётный листок по оплате труда.  

Форма расчётного листка по оплате труда установлена в приложении № 
2 к настоящему Положению. 

3.11. Размеры базовых окладов (должностных окладов) по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих, 
рабочих и размеры повышающих коэффициентов установлены 
постановлением администрации муниципального образования Ейский район 
от 24 апреля 2015 года № 268 «О совершенствовании отраслевых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования Ейский район». 

3.12. Размеры базовых ставок заработной платы, базовых должностных 
окладов по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням и размеры повышающих коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням по должностям работников 
МБОУ, находящихся в ведении управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район, установлены в приложении 3 к 
настоящему Положению. 

3.13. В соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
установленные на день вступления в силу указанного закона должностные 
оклады (ставки заработной платы) педагогических работников включён размер 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 
декабря 2012 года.  

 

4. Особенности оплаты труда работников МБОУ 

4.1. Всем педагогическим работникам МБОУ устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени в зависимости от 
занимаемой должности. 

Продолжительность рабочего времени, нормы часов педагогической 
работы в неделю за ставку заработной платы и порядок определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, 
установлены в приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601. 
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4.2. Норма часов учебной (педагогической) работы в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается по следующим должностям 
педагогических работников: воспитатель, педагог дополнительного 
образования, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед). 

Размеры ставок заработной платы за календарный месяц по этим 
должностям определяются исходя из фактически установленного объема 
учебной (педагогической) работы в неделю. 

4.3. В рабочее время педагогических работников, определенное в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601, включается учебная 
(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом: методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с учащимися.  

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами (эффективными 
контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 
недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом муниципальной образовательной организации с учетом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
работника. 

4.4. Установленный педагогическим работникам оклад (ставка 
заработной платы) выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года.  

4.5. Оплата труда работников МБОУ производится в соответствии с 
режимом рабочего времени и времени отдыха, установленным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 
года № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

4.6. Учебная (педагогическая) работа, выполняемая педагогическим 
работником сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 
либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 
производится с его письменного согласия. 

4.7. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических 
работников применяется: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 
или другим причинам учителей и других педагогических работников; 

при оплате за педагогическую работу специалистам организаций (в том 
числе из числа работников органов управления образованием, методических и 
учебно – методических кабинетов), привлекаемым для педагогической работы 
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в образовательные организации; 
при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год 

в другой образовательной организации (в одном или нескольких) сверх 
учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

4.8. Оплата за замещение отсутствующего свыше двух месяцев 
педагогического работника производится путем увеличения учебной нагрузки 
в тарификации педагогического работника, который замещает 
отсутствующего работника. Внесение изменений в тарификацию 
производится в первый день замещения временно отсутствующего 
педагогического работника. 

 

5. Особенности оплаты труда педагогических работников МБОУ 

5.1. Основной персонал общеобразовательных организаций 

подразделяется на учителей - педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс и прочих педагогических работников.  

5.2. Оклад учителя устанавливается за проведение уроков, т.е. за 
аудиторную деятельность.  

5.3. Размер оклада педагогических работников общеобразовательных 
организаций, осуществляющих учебный процесс, за аудиторную деятельность 
(проведение уроков) определяется исходя из стоимости педагогической 
услуги. 

Стоимость педагогической услуги определяется общеобразовательной 
организацией исходя из фонда оплаты труда педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму выплат за 
дополнительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 
деятельности учителя, а также исходя из общего количества учащихся в 
организации и общего годового количества часов по учебному плану. 

Расчета стоимости педагогической услуги: 
                     (ФОТп(б) –  НВ) х 245 

Стп = ---------------------------------------------------------------------------- , 
     (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

где: 
365 - количество дней в году; 
245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 
ФОТп(б) - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 
НВ- сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочно) деятельности 

учителя 

а1 - количество учащихся в первых классах; 
а2 - количество учащихся во вторых классах; 
а3 - количество учащихся в третьих классах; 
а11 - количество учащихся в одиннадцатых классах; 
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 
... 
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в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 
5.4. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный 

процесс, за аудиторную деятельность (проведение уроков) рассчитывается по 
формуле: 

О = Стп х Н х Уп х Кд,  

где: 
О - оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

за аудиторную деятельность (проведение уроков). 
Стп - стоимость педагогической услуги; 
Н - количество учащихся по каждому предмету в каждом классе;  
Уп - количество часов в месяц по каждому предмету, который ведёт 

педагог, в каждом классе; 
Кд – коэффициент учитывающий деление классов на группы по предметам 

информатика и ИКТ, технология, иностранный язык, учащихся 10-ых, 11-ых 
классов в размере 2.     

Учебная нагрузка педагогических работников определяется 
муниципальными общеобразовательными организациями самостоятельно 
согласно количеству часов по учебному плану и с учетом кадрового 
обеспечения.  

5.5. Расчёт оклада педагогического работника, осуществляющего 
учебный процесс, за аудиторную деятельность (проведение уроков) 
производится 2 раза в год: по состоянию на начало учебного года (1 сентября) 
и на начало календарного года (1 января) с составлением тарификационного 
списка по каждому педагогу.  

Каждый педагог должен быть ознакомлен со своим тарификационным 
списком. 

5.6. Одновременно с составлением тарификационных списков: на 
начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января), 
устанавливаются выплаты: 

5.6.1. За выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных.  
Выплаты за выполнение на постоянных условиях работ, отклоняющихся 

от нормальных - это выплаты за дополнительную работу, не входящую в 
прямые должностные обязанности педагогических работников согласно 
квалификационным характеристикам, но непосредственно связанную с 
деятельностью общеобразовательных организаций по реализации 
образовательных программ (неаудиторные выплаты). 

К такой дополнительной работе относятся: работа по классному 
руководству, проверке письменных работ; заведованию кабинетами, 
учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками; 
руководству предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 
объединениями; дополнительная внеурочная деятельность в классах, 
занимающихся по федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС); организация дистанционного обучения детей–инвалидов 
(ДОДИ); организация дистанционного обучения в группах с одаренными 
детьми (ДООД) в приложении № 5 к настоящему Положению. 

Расчет доплаты за проверку письменных работ (тетрадей) по формуле: 
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(На*П) : (К*СНК) * Ст * Н, где 

На – нагрузка педагога в месяц по предмету 

П – процент нагрузки: 
До 15% - математика, русский язык, литература, начальные классы; 
До 10 % - химия, физика, история, обществознание, география, биология, 

иностранный язык, информатика и ИКТ 

К – количество часов 

СНК – средняя наполняемость класса в школе 

Ст - стоимость проверки за 1 час работы: 
250 руб. - математика, русский язык, начальные классы; 
150 руб. - химия, физика, литература 

100 руб. - история, обществознание, география, биология, иностранный 
язык, информатика и ИКТ 

Н – количество обучающихся в классах 

Расчет доплаты за заведование кабинетом, учебными мастерскими, 
лабораториями, учебно-опытными участками составляет от 500 до 1 000 

рублей в месяц: доплата за заведование кабинетом, учебными мастерскими, 
лабораториями, учебно-опытными участками с 1 по 4 класс составляет 500 
рублей; доплата за заведование кабинетом, учебными мастерскими, 
лабораториями, учебно-опытными участками с 5 по 11 класс составляет 1000 
рублей. 

Оплата за руководство предметными, цикловыми и методическими 
комиссиями, объединениями – от 1000 до 2000 рублей. 

Расчет доплаты за работу в классах, занимающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС) по формуле: 

Ддв = СТП * Ук * Ч, где 

Ддв - доплата за работу в классах, занимающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС); 

СТП – коэффициент (стоимость педагогической услуги); 
Ук – количество учащихся в классе; 
Ч – количество часов работы в месяц (от 1 часа и выше). 
Расчет доплаты за организацию дистанционного обучения детей–

инвалидов (ДОДИ) по формуле: 
 Одо = СТП* Ук * Ч, где 

Одо - доплата за организацию дистанционного обучения детей (ДОДИ); 
СТП – коэффициент (стоимость педагогической услуги); 
Ук – количество учащихся в классе, в состав которого включен ребенок – 

инвалид, обучающийся на дому; 
Ч – количество часов работы в месяц по предметам, включенным в 

индивидуальный учебный план детей – инвалидов, обучающихся на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий (до 2 часов в 
неделю). 

Доплата за организацию дистанционного обучения в группах с 
одаренными детьми (ДООД) составляет 500 рублей за 1 час занятий. 

Конкретные размеры неаудиторных выплат за выполнение 
педагогическими работниками дополнительной работы устанавливаются 
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приказом директора МБОУ и подлежат включению в тарификационный 
список. 

5.6.2. Повышающий коэффициент за специфику работы: 
за осуществление педагогической деятельности в 10-х и 11-х классах (за 

исключением лицеев, гимназий), обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы (профильное обучение) в размере 5 % от оклада, 
ставки заработной платы (с учетом ПКУ) или повышающий коэффициент за 
специфику работы 1,05; 

за индивидуальное обучение на дому выплата педагогическому 
работнику определяется исходя из количества детей в классе, в состав 
которого включен ребенок, обучающийся на дому, в размере 20 % от оклада, 
ставки заработной платы (с учетом ПКУ) или повышающий коэффициент за 
специфику работы 1,2. 

Выплата устанавливается приказом директора МБОУ в абсолютном 
значении и подлежит включению в тарификационный список. 

5.7. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера, 
устанавливаемые в процентном отношении к окладу, устанавливаются к 
окладу педагогического работника за аудиторную деятельность и не образуют 
новый оклад. 

5.8. Оплата педагогическим работникам за замещение отсутствующего 
не свыше двух месяцев педагогического работника осуществляется за каждый 
час указанной работы на основании приказа директора МБОУ и определяется 
путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 
отсутствующего педагогического работника на количество рабочих часов в 
месяц, установленное по замещаемой должности. 

Оплата труда за замещение отсутствующего не свыше двух месяцев 
учителя осуществляется на условиях почасовой оплаты труда на основании 
приказа директора МБОУ и определяется путем деления оклада 
отсутствующего учителя, установленного по тарификации, на количество 
часов в месяц, установленных отсутствующему учителю по тарификации и 
умноженных на количество часов замещения. 

5.9. Оплата труда за замещение отсутствующего свыше 2-х месяцев 
учителя осуществляется со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением месячной учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию. 

5.10. На установленный размер почасовой оплаты труда могут 
устанавливаться стимулирующие выплаты (за квалификационную категорию, 
ученую степень, почетное звание, выслугу лет) и компенсационные выплаты 
(за специфику работы, неаудиторную деятельность). 

 

6. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

6.1. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, размеры и 
условия их осуществления устанавливаются положением об оплате труда. 
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К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работников к качественному результату 
труда, а также поощрения за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 
работников МБОУ. 

6.2. Перечень видов выплат стимулирующего характера, которые 
предусмотрены положением об оплате труда: 
 выплаты за стаж непрерывной работы или выслугу лет; 
 выплаты за квалификационную категорию; 
 выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, и награждение 
почетным знаком; 
 выплаты за выполнение функций классного руководителя; 
 стимулирующая выплата молодым педагогам; 
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
 персональный повышающий коэффициент; 
 выплаты за качество выполняемых работ; 
 премиальные выплаты по итогам работы; 
 единовременные премии. 
 выплаты за организация внеклассной работы по предмету, клубной, 
досуговой деятельности, консультации и дополнительные занятия. 
 выплаты за работа со слабоуспевающими детьми, дополнительные занятия 
по коррекции знаний, обучающихся по предметам (в соответствии с 
диагнозом ПМПК МО Ейский район); 
 выплаты за подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) 
выпускников 9-11 классов. 

6.2.1. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы или 
выслугу лет устанавливаются всем категориям персонала МБОУ в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в образовательных 
организациях, в процентах к окладу (должностному окладу), окладу 
педагогического работника за аудиторную деятельность, ставке заработной 
платы (с учетом ПКУ), без учета других доплат, надбавок и повышающих 
коэффициентов. 
 Рекомендуемые размеры выплат: 
 при стаже от 1 до 5 лет – 5 %; 

 при стаже от 5 до 10 лет – 10 %; 

 при стаже более 10 лет – 15 %.  

6.2.2. Выплаты за квалификационную категорию устанавливаются с 
целью стимулирования работников основного персонала МБОУ к 
качественному результату труда путем повышения профессиональной 
квалификации. 

Размер выплаты устанавливается в процентах к окладу (должностному 
окладу), окладу педагогического работника за аудиторную деятельность, 
ставке заработной платы (с учетом ПКУ) без учета других доплат, надбавок и 
повышающих коэффициентов, в зависимости от квалификационной 
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категории.  
Рекомендуемые размеры выплат: 

 до 15 % - при наличии высшей квалификационной категории; 
 до 10 % - при наличии первой квалификационной категории; 
 до 5 % - при наличии второй квалификационной категории. 

6.2.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются наиболее квалифицированным, компетентным, 
ответственным и исполнительным работникам любой категории персонала.  

Размер выплаты может быть установлен как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы, по одному или нескольким основаниям, в размере до 100 % 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по основной 
должности. 

В течение текущего календарного года размер указанной выплаты 
конкретному работнику образовательной организации может быть увеличен, 
снижен или ее выплата полностью прекращена в зависимости от изменения 
показателей его работы. 

Данная выплата устанавливается приказом директора МБОУ сроком не 
более чем на один календарный год и выплачивается с даты, установленной 
приказом руководителя.  

Продление выплаты на следующий календарный год оформляется 
приказом директора МБОУ. 

6.2.4. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, и 
награждение почетным знаком устанавливаются в процентах к окладу 
(должностному окладу), окладу педагогического работника за аудиторную 
деятельность, ставке заработной платы (с учетом ПКУ) без учета других 
доплат, надбавок и повышающих коэффициентов, работникам, которым 
присвоена ученая степень или почетное звание при соответствии почетного 
звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или 
преподаваемым дисциплинам. 

Рекомендуемые размеры выплат: 
 до 7,5 % – за ученую степень кандидата наук, за почетное звание 
«Заслуженный», «Народный», «Почетный», «Отличник народного 
образования» награжденные грамотой МО РФ; 

 до 15 % – за ученую степень доктора наук. 
Надбавка за ученую степень, почетное звание устанавливается по 

одному из оснований, имеющему большее значение. 
6.2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается отдельным 
работникам любой категории персонала с учетом профессионального уровня 
работника, сложности и важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
и о его размерах принимается директором МБОУ персонально в отношении 
конкретного работника.  
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Размер повышающего коэффициента – до 3,0. 

Выплата за организацию внеклассной работы по предмету, клубной, 
досуговой деятельности, консультации и дополнительные занятия (2 часа в 
неделю), выплата за работу с слабоуспевающими детьми (1час в неделю), 
выплата за дополнительные занятия по коррекции знаний, обучающихся по 
предметам (в соответствии с диагнозом ПМПК МО Ейский район) 
производится по формуле: 

Ддз = СТП * Ук * Ч, где 

Ддз - доплата за организацию внеклассной работы по предмету, клубной, 
досуговой деятельности, консультации и дополнительные занятия, работа с 
слабоуспевающими детьми; 

СТП – коэффициент (стоимость педагогической услуги); 
Ук – количество учащихся (внеклассная работа по предмету, клубной, 

досуговой деятельности, консультации и дополнительные занятия - от 20 
человек и больше; занятия с слабоуспевающими детьми - от 15 человек и 
больше); 

Ч – количество часов работы в месяц; 
Выплаты за подготовку к государственной итоговой аттестации (ГИА) 

выпускников 9-11 классов по формуле: 
Дди = СТП* Ук * Ч * К, где 

СТП– коэффициент для расчета внеаудиторной деятельности; 
Ук – количество учащихся (от 15 человек и больше); 
Ч – количество часов работы в месяц (от 1 часа и выше); 
К – коэффициент сложности уровня подготовки- 2 

6.2.6. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются работникам любой категории персонала с учетом критериев 
оценки профессиональной деятельности, установленных положением по 
оплате труда образовательной организаций для каждой категории работников 
(Приложении № 7 к настоящему Положению).  

Разработка показателей и критериев эффективности работы 
осуществляется с учетом следующих принципов: 
 объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда; 
 предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит 
в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда; 
 адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат коллективного труда; 
 своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов; 
 прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику. 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ не 
выплачиваются в случаях: 
 нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, 
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инструкции по охране жизни и здоровья детей, правил техники безопасности; 
 невыполнения или несвоевременного выполнения приказов и распоряжений 
руководителя учреждения; 
 появления на рабочем месте в состоянии наркотического и алкогольного 
опьянения; 
 наличия обоснованных жалоб, поступивших от родителей детей; 
 

 наличия дисциплинарного взыскания. 
6.2.7. Стимулирующие выплаты за выполнение функций классного 

руководителя устанавливаются педагогическим работникам МБОУ, которые 
выполняют функции классного руководителя. 

Размер стимулирующей выплаты за выполнение функций классного 
руководителя в одном классе составляет 4000 рублей в месяц. 

Стимулирующая выплата педагогическим работникам, 
осуществляющим классное руководство в двух и более классах, 
устанавливается за выполнение функций классного руководителя в каждом 
классе, но не более двух стимулирующих выплат одному педагогическому 
работнику. 

Стимулирующая выплата устанавливается и выплачивается 
педагогическому работнику в классе (классах), а также в классе-комплекте, 
который принимается за один класс (далее – класс), независимо от количества 
обучающихся в каждом из классов. 

В рамках настоящего Положения классом-комплектом считается группа 
обучающихся из двух и более классов, обучение в которых ведется 
одновременно и обучение ведет один и тот же учитель. 

Список педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство, утверждается приказом руководителя организации по состоянию 
на 1 января и 1 сентября текущего финансового года  

6.2.8. Стимулирующая выплата молодым педагогам в возрасте до 35 лет, 
являющихся выпускниками образовательной организации среднего 
профессионального или высшего образования и трудоустроившихся по 
основному месту работы в образовательную организацию в течение года со 
дня окончания образовательной организации, устанавливается в размере 3000 

рублей в месяц. 
Выплата устанавливается приказом руководителя и производится 

молодому педагогу ежемесячно с начала учебного года (1 сентября) и до 
завершения учебного года (31 августа). 

Указанная выплата осуществляется в течение 3-х лет со дня 
трудоустройства молодого педагога. 

Ежемесячная выплата молодому педагогу осуществляется в полном 
объеме при установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки в 
размере не менее 0,5 ставки. Установление нагрузки более 1 ставки не влечет 
за собой увеличение размера ежемесячной выплаты. При установлении 
нагрузки менее 0,5 ставки выплата рассчитывается и производится 
пропорционально установленной нагрузке. 

При заключении срочного трудового договора между муниципальной 
образовательной организацией и молодым педагогом, в том числе на период 



54 

отсутствия основного работника, ежемесячная выплата не производится.  
Указанная выплата носит дополнительный характер и производится 

исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 
месяце по основному месту работы или по основной должности.  

6.3. Перечень обязательных выплат стимулирующего характера. 
В пределах средств субсидий на выполнение муниципального задания, 

предоставленных муниципальным бюджетным образовательным 
организациям, и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
обеспечение выполнения функций казенной организации, отдельным 
категориям работников гарантированы следующие выплаты стимулирующего 
характера.  

6.3.1. Дополнительное стимулирование отдельных категорий 
работников МБОУ, предусмотренное Законом Краснодарского края от 3 марта 
2010 года № 1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края государственными 
полномочиями в области образования»: 

6.3.1.1. В размере 3000 рублей (отдельным категориям работников) по 
следующим штатным должностям работников общеобразовательных 
организаций:  
 учителя; 
 другие педагогические работники (педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)); 
 обслуживающий персонал (дворник, уборщик служебных помещений). 

6.3.1.2. Указанные доплаты носят дополнительный характер и 
производятся исходя из фактически отработанного работником времени в 
календарном месяце. 

Работникам, выполняющим объемы работы менее нормы рабочего 
времени за ставку заработной платы, в том числе принятым по 
совместительству из других организаций, доплата осуществляется 
пропорционально отработанному времени. 

Лицам, работающим на условиях совмещения профессий (должностей), 
а также исполняющим обязанности временно отсутствующих педагогических 
работников, доплата, указанная в настоящем пункте, производится 
пропорционально отработанному времени по совмещаемой (временно 
замещаемой) должности, если по основной должности работник не получает 
указанную доплату или получает ее не в полном размере. 

Предельный размер доплат, выплачиваемый одному педагогическому 
работнику в одной организации по всем основаниям, не может превышать 
3000 рублей. 

6.3.2. Выплаты стимулирующего характера работникам МБОУ в 
размере 3000 рублей (отдельным категориям работников) по штатным 
должностям и в порядке, предусмотренном постановлением администрации 
муниципального образования Ейский район от 26 февраля 2014 года № 153 «О 
введении и условиях осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера работникам муниципальных учреждений муниципального 
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образования Ейский район». 
6.3.3. Ежемесячные выплаты за организацию работы по профилактике 

наркомании среди учащихся отдельным педагогическим работникам дневных 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, согласно постановлению 
главы администрации Краснодарского края от 16 октября 2007 года № 955 
«Об установлении доплат за организацию воспитательной работы отдельным 
категориям педагогических работников» производятся: 
 заместителю директора по воспитательной (учебно-воспитательной) работе, 
учителю физкультуры – 2000 рублей в месяц за норму рабочего времени на 
ставку заработной платы; 
 педагогу-психологу, социальному педагогу – 1000 рублей в месяц за норму 
рабочего времени на ставку заработной платы. 

Работникам, выполняющим объем работ менее нормы часов за ставку 
заработной платы или отработавшим неполный календарный месяц, расчет 
выплаты осуществляется пропорционально учебной нагрузке или 
отработанному времени. 

Лицам, работающим по совместительству, совмещению, а также 
исполняющим обязанности временно отсутствующих работников, расчет 
выплаты производится пропорционально отработанному времени. 

Предельный размер выплаты одному педагогическому работнику в 
одной организации не может превышать указанных выше размеров.  

6.4. Выплаты, указанные в пунктах 6.3.1.1 и 6.3.2, устанавливаются 
работникам образовательных организаций в размере 3000 рублей в месяц за 
норму рабочего времени на ставку заработной платы по основному месту 
работы или по основной должности на основании приказа руководителя. 

Указанные выплаты носят дополнительный характер и производятся 
исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 
месяце по основному месту работы или по основной должности.  

Работникам, выполняющим объёмы работы менее нормы рабочего 
времени за ставку заработной платы, стимулирование осуществляется 
пропорционально отработанному времени. 

Работникам, выполняющим объёмы работы более нормы рабочего 
времени за ставку заработной платы, стимулирование осуществляется 
пропорционально отработанному времени, но не более 3000 рублей в месяц. 

 6.5. Выплаты, указанные в пунктах 6.3.1.1 по одноименной должности, 
устанавливаются по обоим основаниям. 

 6.6. Выплаты доплат, указанных в пунктах 6.3.1 и 6.3.2, являются 
составной частью заработной платы работника и производятся в сроки, 
установленные МБОУ для выплаты заработной платы. 

6.7. Все выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 
основании приказа руководителя муниципальной образовательной 
организации и выплачиваются ежемесячно. 

 6.8. Решение об установлении всех видов выплат стимулирующего 
характера принимается руководителем МБОУ при условии обеспечения 
финансовыми средствами и в пределах средств фонда оплаты труда, 
утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности организации 
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на соответствующий финансовый год. 
6.9. Стимулирующие выплаты за выполнение функций классного 

руководителя, квалификационную категорию, выслугу лет, ученую степень, 
почетное звание, выплата молодому педагогу устанавливаются в 
первоочередном порядке. 

 

7. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

7.1. Оплата труда работников МБОУ, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также в других случаях выполнения работ 
в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится в повышенном 
размере путем установления компенсационных выплат. 

Выплаты устанавливаются в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы (с учётом ПКУ) работников любой 
категории персонала. 

7.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.  

Оценка фактического состояния условий труда производится путем 
проведения оценки условий труда на рабочих местах. При этом для оценки 
влияния каждого фактора на состояние условий труда учитывается 
продолжительность его действия в течение всего рабочего дня. 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются 
на четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия 
труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 
процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов 
работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры выплат устанавливаются руководителем 
организации с учетом мнения представительного органа работников в 
зависимости от фактического состояния условий труда. 

Выплаты устанавливаются по конкретным рабочим местам и 
начисляются только за время фактической занятости на этих местах. 

Если по итогам последующей оценки условий труда рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

Директор МБОУ принимает меры по проведению оценки условий труда 
на рабочих местах, а также по разработке и реализации мероприятий по 
улучшению условий труда работников. 

7.1.2. Положением об оплате труда предусмотрены следующие 
компенсационные выплаты за выполнение работ в условиях труда, откло-

няющихся от нормальных: 
 при выполнении работ различной квалификации; 

 при совмещении профессий (должностей);  
 при расширении зоны обслуживания; 
 при увеличении объема работы при исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором; 
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 при выполнении сверхурочной работы; 
 при выполнении работы в ночное время; 
 при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 
 за специфику работы в отдельных образовательных организациях; 
 за неаудиторную деятельность; 
 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-

гическим работникам. 
Конкретные размеры выплат устанавливаются положениями об оплате 

труда работников и не могут быть ниже установленных трудовым 
законодательством Российской Федерации, иными актами, содержащими 
нормы трудового права.  

 7.1.3. Максимальный размер доплаты, выплачиваемой из средств, 
направляемых на выплату окладов (должностных окладов), за совмещение 
профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, составляет 
не более 100 % оклада (должностного оклада) отсутствующего работника и 
может устанавливаться как в процентах, так и в абсолютном значении. 

7.1.4. Выплаты за специфику работы могут устанавливаться работникам 
отдельных муниципальных образовательных организаций в процентах к 
окладу (должностному окладу), окладу педагогического работника за 
аудиторную деятельность, ставке заработной платы.  

Перечень и размеры выплат установлены в приложении № 4 к 
настоящему Положению. 

7.1.5. Педагогическим работникам общеобразовательных организаций 
устанавливаются выплаты за дополнительные виды работ, относящиеся к 
неаудиторной деятельности:  
 проверка письменных работ; 
 заведование кабинетом, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-

опытными участками; 
 руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 
объединениями; 
 дополнительная внеурочная деятельность в классах, занимающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС); 
 организация дистанционного обучения детей–инвалидов (ДОДИ);  
 организация дистанционного обучения в группах с одаренными детьми 
(ДООД);  
 работа со слабоуспевающими детьми, дополнительные занятия по 
коррекции знаний, обучающихся по предметам (в соответствии с диагнозом 
ПМПК МО Ейский район); 
 подготовка к государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 9-11 

классов; 
 организация внеклассной работы по предмету, клубной, досуговой 
деятельности, консультации и дополнительные занятия; 
 организация обучения в группах школьного интеллектуального клуба; 
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 организация обучения с обучающимися из малокомплектных школ. 
Перечень и размеры выплат установлены в приложении № 5 к 

настоящему Положению. 
7.1.8. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам, именуемая «ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам» за счет 
средств иного межбюджетного трансферта, поступающего из федерального 
бюджета в краевой бюджет, осуществляется с 1 сентября 2020 года в размере 
5000 рублей. 

Размер ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 
(далее – вознаграждение) за счет средств иного межбюджетного трансферта, 
составляет    5000 рублей в месяц за выполнение функции классного 
руководителя в одном классе. 

Вознаграждение педагогическим работникам, осуществляющим 
классное руководство в двух и более классах, выплачивается за выполнение 
функции классного руководителя в каждом классе, но не более 2–х выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому 
работнику. 

Вознаграждение выплачивается педагогическому работнику в классе 
(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс 
(далее – класс) независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а 
также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 
адаптивные общеобразовательные программы. 

Список педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство, утверждается приказом руководителя организации по состоянию 
на 1 января и 1 сентября текущего финансового года. 

Выплата денежного вознаграждения является составной частью 
заработной платы педагогического работника и производится ежемесячно в 
сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

7.1.9. Все выплаты компенсационного характера устанавливаются на 
основании приказа руководителя муниципальной образовательной 
организации и выплачиваются ежемесячно. 

Каждая компенсационная выплата устанавливается к окладу 
(должностному окладу) (с учетом ПКУ), окладу педагогического работника за 
аудиторную деятельность, ставке заработной платы, без учета других доплат, 
надбавок и повышающих коэффициентов. 

 

8. Порядок и условия премирования 

Премирование работников муниципальных образовательных 
организаций является одним из видов выплат стимулирующего характера и 
производится в пределах средств на оплату труда, предусмотренных в 
бюджетной смете, в плане финансово-хозяйственной деятельности.  

8.1. Премиальные выплаты по итогам работы.  
Премирование работников муниципальных образовательных 

организаций по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год) 
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производится с целью поощрения работников за общие результаты труда. 
Размер премии устанавливается руководителем организации в каждом 

конкретном случае с учетом мнения представительного органа работников и 
оформляется приказом руководителя организации. 

8.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы за отчетный период 
времени устанавливаются как в процентах к должностному окладу (ставке 
заработной платы), так и в абсолютном значении. 

8.1.3. При назначении премии учитывается: 
 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 
 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 
 проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных 
с уставной деятельностью образовательного учреждения; 
 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности образовательного учреждения; 
 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
 участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

8.1.4. Премия по итогам работы отдельному работнику максимальным 
размером не ограничивается. 

8.1.5. Премия по итогам работы работнику, имеющему за этот период 
дисциплинарное взыскание, не выплачивается. 

8.1.6. Лица, поступившие на работу в муниципальную образовательную 
организацию в течение периода, принятого в качестве расчётного для 
начисления премии, могут быть премированы с учётом их трудового вклада и 
фактически отработанного времени.  

8.1.7. Лицам, отсутствующим на работе по различным причинам 
(нахождение на листке нетрудоспособности, в ежегодном трудовом отпуске, 
отпуске без сохранения заработной платы и т.д.) в течение всего периода, 
принятого в качестве расчётного для установления премии, премия не 
устанавливается. 

8.2. Единовременные премии. 

Единовременное премирование осуществляется за работу и результаты, 
не вытекающие из трудовых функций работников, а выполняемые по 
специальному распоряжению руководителя образовательной организации или 
добровольно по инициативе работника для достижения специальных 
показателей.  

Размер премии устанавливается руководителем организации в каждом 
конкретном случае с учетом мнения представительного органа работников и 
оформляется приказом руководителя организации. 

8.2.1. Единовременные премии могут выплачиваться: 
 за выполнение особо важных и срочных работ; 
 за внедрение в работу достижений науки и передовых методов труда; 
 при награждении работников почетными грамотами, знаками отличия, 
ведомственными и государственными наградами, присвоении почетных 
званий. 
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Особо важная и срочная работа – работа, выполняемая конкретным 
работником по обоснованному заданию руководителя организации в 
определенный срок, направленная на получение конечного эффективного 
результата. 

8.2.2. Единовременные премии могут устанавливаться как в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в 
абсолютном размере.  

Единовременная премия отдельному работнику максимальным 
размером не ограничивается. 

                                        9. Прочие выплаты 

9.1. На основании приказа директора муниципальной образовательной 
организации работникам может быть выплачена материальная помощь в 
следующих случаях: 
 в связи со смертью близких родственников в абсолютном значении -   3000 

рублей; 
 в случае смерти работника материальная помощь выплачивается на 
основании письменного заявления членам его семьи или лицу, 
находившемуся на иждивении умершего, на день его смерти в абсолютном 
значении – 3000 рублей; 
 в связи со стихийным бедствием в абсолютном значении –   3000 рублей; 
 в связи с юбилейными и знаменательными датами (50, 55 лет и каждые 
последующие 5 лет со дня рождения) в абсолютном значении –   3000 рублей; 
 в связи с выходом на пенсию (прекращение трудовой деятельности) в 
абсолютном значении –   3000 рублей. 

9.2. Выплата материальной помощи осуществляется в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного в плане финансово – хозяйственной 
деятельности МБОУ на соответствующий финансовый год. 

9.3. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает директор МБОУ на основании письменного заявления 
работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

 

10. Оплата труда директора МБОУ 

и заместителей директора 

10.1. Заработная плата директора МБОУ состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Должностной оклад директора МБОУ, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера устанавливаются в трудовом договоре. 

10.2. Должностной оклад директора МБОУ устанавливается трудовым 
договором или дополнительным соглашением к нему и определяется в 
кратном соотношении к средней заработной плате работников, возглавляемой 
им МБОУ и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы. 
Кратность соотношения определяется в отношении директора каждой 
образовательной организации и устанавливается распорядительным актом 
управления образованием администрации муниципального образования 
Ейский район. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора, 
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его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средней заработной 
платы работников этой организации (без учета заработной платы 
соответствующего директора, его заместителей за счет всех источников 
финансового обеспечения) устанавливается распорядительным актом 
управления образованием администрации муниципального образования 
Ейский район в кратности от 1 до 5. 

Порядок определения размера должностного оклада директора МБОУ, 
находящихся в ведении управления образованием администрации 
муниципального образования Ейский район, а также правила исчисления 
средней заработной платы работников МБОУ для определения размера 
должностного оклада директора МБОУ установлены в приложении № 6 к 
настоящему Положению. 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате директора МБОУ, его заместителей, подведомственных 
управлению образованием муниципального образования Ейский район 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте управления образованием администрации 
муниципального образования Ейский район и муниципальных организаций в 
срок не позднее первого апреля года, следующего за отчетным периодом. 

В составе размещаемой на официальном сайте информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
директоров, их заместителей образовательных организаций муниципального 
образования Ейский район запрещается указывать данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации, а также сведения, отнесенные к 
государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

Обработка персональных данных директора МБОУ, его заместителей 
муниципального учреждения осуществляется на основании их письменных 
согласий. 

10.3. Премирование директора МБОУ осуществляется в соответствии с 
распорядительным актом управления образованием муниципального 
образования Ейский район. 

10.4. В МБОУ формируется централизованный фонд стимулирования 
директора в размере до 5 % от общего годового фонда оплаты труда 
работников. Средства централизованного фонда направляются на 
стимулирующие выплаты директору МБОУ. Конкретные размеры 
централизованного фонда стимулирования директора МБОУ устанавливаются 
распорядительным актом управления образованием. 

10.5. Заработная плата заместителей директора МБОУ состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.  

Должностной оклад заместителей директора, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 
директором МБОУ в трудовом договоре.  

10.6. Размер должностного оклада заместителей директора 
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устанавливается в размере на 10 % процентов ниже должностного оклада 
директора МБОУ.  

Премирование заместителей директора осуществляется директором 
МБОУ в соответствии с положениями об оплате труда. 

 

11. Штатное расписание 

11.1. МБОУ самостоятельно определяет численность работников 
каждой категории персонала, распределяет должностные обязанности 
работников и утверждает штатное расписание. 

Численный состав работников организации должен быть достаточным 
для выполнения муниципального задания, установленного учредителем. 

Численность работников основного персонала определяется исходя из 
учебного плана, объема учебной нагрузки, численности обучающихся и 
воспитанников, классов, групп. 

11.2. В МБОУ формируется единое штатное расписание независимо от 
того, к каким видам экономической деятельности относятся структурные 
подразделения (при их наличии), а также независимо от источника 
финансового обеспечения деятельности.  

11.3. Штатное расписание утверждается директором в пределах средств 
фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной 
деятельности организации на соответствующий финансовый год, и 
согласовывается с главным распорядителем. 

11.4. В штатном расписании указываются все должности работников, их 
численность, размеры окладов (должностных окладов), размеры ставок 
заработной платы, все виды выплат компенсационного характера, 
обязательные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
положениями об оплате труда работников МБОУ.  

11.5. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 
указанные в штатном расписании, индексируются в соответствии с 
постановлениями администрации муниципального образования Ейский район. 

При индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы вносятся изменения в штатное расписание МБОУ и трудовые договоры 
с работниками на основании приказа директора МБОУ. 

 

12. Прочие условия труда 

   12.1 Выплата заработной платы производится работникам МБОУ путем 
безналичного перечисления денежных средств на карточный счет или во 
вклад на расчетный счет работника. 

12.2. Сроки выплаты заработной платы определяются коллективным 
договором. Не реже чем каждые полмесяца, 11-го и 26-го числа каждого 
месяца. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 
(ст.136 ТК РФ) 

  12.3. При выплате заработной платы работнику МБОУ в письменной 
форме предоставляются сведения о составных частых заработной платы. 

12.4. Работодатель, с учетом мнения профсоюзной организации, 
утверждает форму расчетного листка (ст. 136 ТК РФ, ст. 372 ТК (РФ) 
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  12.5. При совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

  12.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику, производится в день увольнения. Если работник в 
день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления работником 
требования о расчете и подтверждающих документов о причине его 
отсутствия. 

  12.7. При нарушении работодателем сроков выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить денежную компенсацию в размере 1/300 ставки 
рефинансирования от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 
 

 

Директор                                                   Ратникова Е.В. 
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ПЕРЕЧЕНЬ  
должностей МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. 

Ляпидевского  г. Ейска МО Ейский район 

 

№ п/п Наименование должностей 

1 Административно – управленческий персонал 

1.1. Директор 

1.2. Заместитель директора 

2 Педагогический персонал 

2.1. Воспитатель 

2.2. Педагог дополнительного образования 

2.3. Педагог-организатор 

2.4. Педагог-психолог 

2.5. Социальный педагог 

2.6. Учитель 

2.7. Учитель-дефектолог 

3 Вспомогательный персонал 

3.1. Главный библиотекарь  
3.2. Библиотекарь 

3.3. Делопроизводитель 

3.4. Электроник 

3.5. Лаборант 

3.6. Специалист по кадрам 

3.7. Экономист 

3.8. Дворник 

3.9. Уборщик служебных помещений 

3.10. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

3.11. Слесарь-электромонтажник 

 

 

Директор                                                 Ратникова Е.В. 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
имени Героя Советского Союза  

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 
муниципального образования Ейский район 
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ФОРМА  
расчетного листка по заработной плате 

 

Наименование учреждения  
Наименование документа 

Фамилия, имя, отчество работника 

Табельный номер, должность  
Вид расчета Месяц  Дни  Часы  Сумм

а  
1. Долг на начало периода за учреждением     

2. Всего начислено заработной платы,  
    в том числе:  
    - по видам выплат; 
    - начислено прочих выплат 

    

3. Всего удержано,  
    в том числе: 
   - по видам удержаний 

    

4. Выплачено     

5. Долг на конец периода за учреждением     

6. Начислено страховых взносов по видам внебюджетных фондов 

 

 

Директор                                                 Ратникова Е.В. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
имени Героя Советского Союза  

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 
муниципального образования Ейский район 
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БАЗОВЫЕ СТАВКИ  
заработной платы, базовые должностные оклады  

по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням, размеры повышающих коэффициентов  

по профессиональным квалификационным уровням  
по  должностям работников МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

А.В. Ляпидевского  г. Ейска МО Ейский район 

Квалифи 
кацион 

ный 
уровень 

Должности, отнесённые к 
квалификационным группам 

Базовый 
должностной 
оклад, ставка 
заработной 

платы, руб.* 

Размер 
повышаю

щего 
коэффици

ента 

Профессиональная квалификационная группа  
должностей педагогических работников 

1 Педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор, социальный педагог 

8856 0,08 

2 Воспитатель, педагог-психолог 8856 0,09 

3 Учитель-дефектолог, учитель-логопед 
(логопед). 

8856 0,10 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 Делопроизводитель 6298,0 0,00 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 Лаборант 6404,0 0,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 Специалист по кадрам, электроник, 
экономист 

7044,0 0,00 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 Дворник, уборщик служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, слесарь-электромонтажник 

6192,0 0,00 

*Базовые ставки заработной платы, базовые должностные оклады по 
профессиональным квалификационным группам педагогических работников 

указаны с учетом последней их индексации с 1 января 2020 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
имени Героя Советского Союза  

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 
муниципального образования Ейский район 
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**Базовые ставки заработной платы, базовые должностные оклады по 
профессиональным квалификационным группам профессий рабочих указаны с 
учетом последней их индексации с 1 марта 2022 года. 

 

 

Директор                                                 Ратникова Е.В. 
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ВЫПЛАТЫ 

за специфику работы работникам МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского 
Союза А.В. Ляпидевского  г. Ейска МО Ейский район 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

 

Размер выплаты 
в % от оклада, 

ставки 
заработной 

платы 

(с учетом ПКУ) 
1 За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях (отделениях, классах, 
группах) для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (в том числе 
с задержкой психического развития) 

15 - 20 

2 Педагогическим работникам лицеев, гимназий 15 

3 Педагогическим работникам лицеев, гимназий, 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение)  

5 

4 Педагогическим работникам за осуществление 
педагогической деятельности в 10-х и 11-х классах 
общеобразовательной организации (за исключением 

лицеев, гимназий), обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной 
программы (профильное обучение) 

5 

5 Учителям и другим педагогическим работникам за 
индивидуальное обучение на дому на основании 
медицинского заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья 

20 

 

 

Директор                                                 Ратникова Е.В. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
имени Героя Советского Союза  

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 
муниципального образования Ейский район 
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ВЫПЛАТЫ 

за неаудиторную работу педагогическим работникам 

МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского  г. Ейска 
МО Ейский район 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

 

Размер выплаты 
рублях 

1 Проверка тетрадей по предметам*:  

1.1 начального общего образования за 1 час работы; 250,0 

1.2 математика, русский язык основного общего и 
среднего общего образования за 1 час работы; 250,0 

1.3 физика, химия, литература основного общего 
образования и среднего общего за 1 час работы; 150,0 

1.4 история, обществознание, география, иностранный 
язык, информатика, биология за 1 час работы 

100,0 

2 Заведование кабинетом, учебными мастерскими, 
лабораториями, учебно-опытными участками 

от 500,00 до 
1000,0 

3 Руководство предметными, цикловыми и 
методическими комиссиями, объединениями 

от 1000,00 до 
2000,00 

4 Дополнительная внеурочная деятельность в 
классах, занимающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
(ФГОС)** 

- 

 

 

 

Директор                                                 Ратникова Е.В. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
имени Героя Советского Союза  

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 
муниципального образования Ейский район 
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ПОРЯДОК  
определения размера должностного оклада  

директора МБОУ СОШ № 2 имени Героя Советского Союза А.В. 
Ляпидевского  г. Ейска МО Ейский район 

 

1. Исчисление средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя муниципальной образовательной 
организации осуществляется в соответствии с методикой, используемой при 
определении средней заработной платы работников для целей 
статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета. 

2. При расчете средней заработной платы работников муниципальной 
образовательной организации для определения размера должностного оклада 
руководителя учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы и выплаты стимулирующего характера работников организации, за 
исключением работников, должностной оклад которых устанавливается от 
должностного оклада руководителя, и работников, должностной оклад 
которых устанавливается от должностного оклада руководителя структурного 
подразделения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты 
стимулирующего характера работников муниципальной образовательной 
организации независимо от финансовых источников, за счет которых 
осуществляются данные выплаты, за исключением федеральных средств и 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников. 

3. Расчет средней заработной платы работников муниципальной 
образовательной организации осуществляется за календарный год, 
предшествующий году установления должностного оклада руководителя 
организации. 

4. Средняя заработная плата работников муниципальной 
образовательной организации определяется путем деления суммы окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего 
характера работников муниципальной образовательной организации за 
отработанное время в предшествующем календарном году на сумму 
среднемесячной численности работников организации за все месяцы 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
имени Героя Советского Союза  

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
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календарного года, предшествующего году установления должностного 
оклада руководителя организации. 

5. При определении среднемесячной численности работников 
муниципальной образовательной организации учитываются среднемесячная 
численность работников организации, работающих на условиях полного 
рабочего времени, среднемесячная численность работников организации, 
работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная 
численность работников организации, являющихся внешними 
совместителями.  

6. Среднемесячная численность работников муниципальной 
образовательной организации, работающих на условиях полного рабочего 
времени, исчисляется путем суммирования численности работников 
организации, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля – 

по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и 
деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников муниципальной образовательной организации, 
работающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или 
нерабочие праздничные дни принимается равной численности работников 
организации, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий 
день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

В численности работников организации, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются 
работники организации, фактически работающие на основании табеля учета 
рабочего времени работников. 

Работник, работающий в организации на более чем одной ставке 
(оформленный в организации как внутренний совместитель), учитывается в 
списочной численности работников организации как один человек (целая 
единица). 

7. Работники муниципальной образовательной организации, работавшие 
на условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым 
договором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего 
времени, при определении среднемесячной численности работников 
организации учитываются пропорционально отработанному времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в 
следующем порядке: 

исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов в 
отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из 
продолжительности рабочей недели; 

затем определяется средняя численность не полностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 
деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по 
календарю в отчетном месяце. 

8. Среднемесячная численность работников муниципальной 
образовательной организации, являющихся внешними совместителями, 
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исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной 
численности работников организации, работавших на условиях неполного 
рабочего времени. 

9. При создании новых организаций и в других случаях, когда 
невозможно произвести расчет средней заработной платы работников 
муниципальной образовательной организации, для определения должностного 
оклада руководителя организации за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя, размер должностного 
оклада руководителя организации определяется учредителем организации. 
 

 

 

Директор                                                 Ратникова Е.В. 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза 

А.В.Ляпидевского г. Ейска муниципального образования Ейский район 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», 
Положением об оплате труда (муниципальное), утвержденным 
постановлением главы администрации муниципального образования Ейский 
район от 28 ноября № 1058 «О введении отраслевых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Ейский район», Уставом школы, Коллективным договором, Положением об 
оплате труда работников МБОУ СОШ №2. 

1.2. Положение определяет размер, порядок, условия расходования 
стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ).  

1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет не менее 
20% ФОТ для учителей, осуществляющих учебный процесс, и не менее 20% 

ФОТ для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
прочего педагогического персонала. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических 
работников, которая начисляется по результатам оценки профессиональной 
деятельности педагогов (по критериям),  распределяется между педсоставом 
начальной школой и основной согласно комплектованию на 1 сентября и 1 
января каждого года в процентном соотношении количественного состава 
учащихся 1-4 классов и 5-11 классов.  

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических 
работников, осуществляющих учебный процесс, предназначена для 
мотивации учителей общеобразовательного учреждения в области 
инновационной деятельности, современных образовательных технологий, 
индивидуальных достижений обучающихся, стимулирования качества труда, 
повышения заинтересованности работников, оказания материальной помощи, 
премирования. 

1.6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
осуществляется путём назначения всем категориям работников МБОУ СОШ 
№2 имени Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского г. Ейска МО Ейский 
район выплат и доплат, которые устанавливаются ежемесячно. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
имени Героя Советского Союза  

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска 

муниципального образования Ейский район 
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1.7. При возникновении объективных причин и в случае 
производственной необходимости размер фонда материального 
стимулирования может быть изменен, но не в сторону уменьшения (за 
исключением случаев перевода учащегося на домашнее обучение в течение 
учебного года.)  

1.8.  На увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда могут 
направляться: 
 средства, поступающие от приносящей доход  деятельности, 
осуществляемой образовательным учреждением в соответствии с Уставом 
школы;  
 экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней 
временной нетрудоспособности за счет средств фонда социального 
страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника (п. 
4.16 Положения об оплате труда);  
 неиспользованные средства премиального фонда руководителя МБОУ. 
 

2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
осуществляет в соответствии с данным Положением комиссия, действующая 
на основании Положения о комиссии по распределению стимулирующей 
части ФОТ работников МБОУ СОШ №2 имени Героя Советского Союза 
А.В.Ляпидевского г. Ейска МО Ейский район, утвержденная приказом 
директора, обеспечивающая демократический, государственно-общественный 
характер управления, которая проводит свои заседания ежемесячно.  

2.2. В процедуре установления стимулирующих выплат участвуют через 
своих представителей (комиссия по распределению стимулирующих выплат) 
Управляющий Совет школы, администрация, профсоюзный комитет. 

2.3. Заместители директора и заведующие школьными предметными 
методическими объединениями направляют мотивированные предложения на 
рассмотрение и утверждение комиссии. 

2.4. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет 
итоговый оценочный лист с указанием по критериям баллов, набранных 
каждым работником. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины представителей комиссии. При равенстве 
голосов председатель имеет право решающего голоса. 

2.5. С момента ознакомления с решением комиссии (оценочным 
листом) в течение 3-х дней работники вправе подать, а комиссия обязана 
принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с 
оценкой результативности его профессиональной деятельности. Комиссия 
обязана проверить обоснованность заявления работника и дать ему 
аргументированный ответ в течение 3-х дней. 

2.6. При выплате вознаграждения, а также премий к юбилейным датам и 
материальной помощи на каждую кандидатуру подается анализ качества 
работы или краткая характеристика-представление с указанием мотивов 
поощрения. 
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2.7. Заседания комиссии проводятся ежемесячно. 
2.8. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании 

которого издается приказ директора по школе. 
2.9.Комиссия, по запросу Управляющего совета, отчитывается о 

результатах своей деятельности. Управляющий совет дает оценку 
деятельности комиссии и вносит предложения по улучшению ее работы. 

2.10. Условием получения работником доплат из стимулирующей части 
фонда оплаты труда является добросовестное отношение к труду и 
исполнение должностных обязанностей. В случае дисциплинарного 
взыскания, неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных 
обязанностей доплаты могут не устанавливаться. 

2.9. Информация о полученных вознаграждениях является открытой, 
объявляется на собраниях, педсоветах, размещается на доске объявлений, на 
сайте общеобразовательного учреждения. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА 
ОПЛАТЫ ТРУДА  

3.1. Основная цель предоставления вознаграждений из стимулирующей 
частей фонда оплаты труда – повысить качество образования и мотивации 
учителей по следующим направлениям: 
 высокие индивидуальные достижения обучающихся в соответствии с 
показателями, разработанными в рамках региональной системы оценки 
качества образования; 
 разработка и внедрение новых эффективных образовательных программ, 
методик, форм обучения (разработка и издание авторской учебно-

методической литературы, наглядных пособий и др.); 
 развитие научно-познавательной деятельности учеников; 
 индивидуальный подход к ученику; 
 осуществление научно-методического или практического проекта; 
 высокие академические и творческие достижения; 
 патриотическое и нравственное воспитание учащихся; 
 организация интересного, познавательного досуга учащихся; 
 повышение уровня квалификации; 
 качественная оценка коллективных и социальных результатов обучения, 
 интенсивность и высокие результаты работы. 

3.2. Сумма, выплачиваемая одному педагогу, осуществляющему 
учебный процесс, минимальными и максимальными размерами не 
ограничивается. 

3.3.Стимулирующие выплаты подразделяются на следующие виды 
вознаграждения: 
 выплаты, характеризующие результаты труда работников;  
 за интенсивность и высокие результаты работы; 
 за качество выполняемых работ; 
 премиальные выплаты по итогам работы; 
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 выплаты, учитывающие особенности деятельности МОУ и отдельных 
категорий работников (организация   дистанционного обучения, профильное 
обучение, работа в старших классах малой наполняемости, воспитательная 
работа с трудновоспитуемыми, сложность работы классного руководителя и 
иное). 

3.3.1. Надбавка к заработной плате – персональная надбавка к 
заработной плате учителей, работающим по эффективным авторским 
программам, имеющим стабильно высокие показатели результативности 
труда в рамках принятой региональной и школьной системы оценки качества, 
надбавка может выплачиваться ежемесячно в течение четверти или 
полугодия. 

3.3.2. Премия – единовременное денежное вознаграждение, которое 
выдается учителю за конкретные достижения. 

3.3.3. Грант – денежное вознаграждение, которое может выдаваться на 
поддержку интересных, углубленных и новых программ, методик и форм 
обучения, а также на исследования в области образования и повышение 
квалификации. Данный вид вознаграждения предоставляется как отдельным 
новаторам, так и творческим и исследовательским коллективам. 

3.4. Основания вознаграждения определяются по направлениям 
действующей региональной и школьной системы оценки качества 
образования. 

3.5. Каждый учитель самостоятельно по итогам оцениваемого периода в 
установленный срок заполняет лист анализа качества работы 
(результативности профессиональной деятельности) (приложение 1) в 
соответствии с критериями и показателями оценки качества деятельности. 
Достоверность сведений в листе анализа качества педагогов проверяют 
руководители МО учителей-предметников, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала заместитель директора, заместителей директора 
– директор.   

3.6. Общая сумма распределяемой стимулирующей надбавки за 
качество выполняемых работ определяется путём вычитания из общей суммы 
части фонда оплаты труда для соответствующей категории персонала общей 
суммы начисленных выплат за соответствующий период на дату заседания 
комиссии по распределению стимулирующего фонда. Полученный остаток 
стимулирующей части фонда оплаты труда для соответствующей категории 
персонала подлежит распределению среди работников с учетом критериев 
оценки для каждой категории работников. 

3.7. Распределение стимулирующей надбавки за качество выполняемых 
работ осуществляет   комиссия, утвержденная приказом руководителя. 
Порядок распределения комиссией стимулирующей надбавки согласно 
критериям оценки профессиональной деятельности работников. 

3.8. Решение комиссии об установлении размера стимулирующих 
выплат работникам оформляется протоколом, на основании которого 
издается приказ руководителя. 

3.9. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ не 
выплачивается в случаях: 



77 

 нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, 
инструкции по охране жизни и здоровья детей, правил техники безопасности; 
 невыполнения или несвоевременного выполнения приказов и распоряжений 
руководителя; 
 появления на рабочем месте в состоянии наркотического и алкогольного 
опьянения; 
 наличия обоснованных жалоб родителей детей. 

3.10. Решение об установлении всех видов выплат стимулирующего 
характера принимается руководителем при условии обеспечения 
финансовыми средствами и в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в 
плане финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий 
финансовый год, а также в пределах средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, направленных на оплату труда.  

3.11. Размер вознаграждения, установленный для распределения 
стимулирующей части ФОТ указывается в бухгалтерской справке, 
составленной на основании   определяется через оценивание в баллах и 
абсолютных размерах (фиксированных суммах). По итогам проведения 
оценки всех показателей качества работы педагога высчитывается суммарный 
балл каждого педагога (n), общее количество баллов (s), которые набрали все 
педагоги школы, а за тем высчитывается «стоимость» одного балла для 
назначения стимулирующих выплат (b). Стоимость одного балла может быть 
вычислена следующим образом: 

b = ФОТ(ст) / s, где  
b – «стоимость» 1 балла для назначения стимулирующий выплат, 
ФОТ(ст) – стимулирующая часть ФОТ учителей, осуществляющих 

учебный процессс, 

S – сумма баллов, набранных по стимулирующих показателям всеми 
педагогами школы. 

Величина стимулирующих выплат каждого педагога (М) определяется 
следующим образом: 

М = b * n, где n – количество баллов, набранное конкретным педагогом. 
 

4. Критерии оценки результативности и качества труда работников 

4.1. Разработка показателей и критериев эффективности работы 
осуществляется МБОУ самостоятельно с учетом следующих принципов: 
 Объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда; 
 Предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда, а за достижение 
коллективных результатов труда; 
 Адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат коллективного труда; 
 Своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов; 
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 Прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику. 
 Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ не 
выплачиваются в случаях: 
 Нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, 
инструкции по охране жизни и здоровья детей, правил техники безопасности; 
 Невыполнения или несвоевременного выполнения приказов и 
распоряжений руководителя учреждения; 
 Появления на рабочем месте в состоянии наркотического и алкогольного 
опьянения; 
 Наличия обоснованных жалоб, поступивших от родителей; 
 Наличия дисциплинарного взыскания. 

 
 



Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей - предметников 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы Комментарии 
педагога 

Комментарии 
комиссии 

Раздел 1.  Учебный процесс 

1.1 

Освоение обучающимися 
образовательных стандартов: 
- Единый государственный экзамен в 
11 классах; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- государственная (итоговая) 
аттестация в 9 классах в новой форме  

 

Примечание: баллы устанавливаются 
сроком на один учебный год 

Успеваемость учащихся по результатам обязательного 
экзамена (за каждый класс в отдельности):   
-100% уровень обученности - 10  баллов 

- свыше 60 баллов по математике по сравнению со 
среднерайонным показателем -    10 баллов 

- свыше 70 баллов по русскому языку по сравнению 
со среднерайонным показателем -    10 баллов 

- средний показатель выше среднекраевого балла по 
предметам по выбору – 10 баллов если количество 
учащихся сдающих предмет превышает 5 человек 

- наличие 85-99 балльников – 5 баллов за каждого по 
предметам по выбору, если количество учащихся 
сдающих предмет превышает 5 человек 

Успеваемость учащихся по результатам обязательного 
экзамена (за каждый класс в отдельности): 
русский язык – свыше 27 баллов (при условии 
отсутствии «2» за грамотность – 10 баллов 

математика – свыше 15 баллов  – 10 баллов 

Успеваемость учащихся по результатам экзамена по 
выбору (за каждый предмет в отдельности при 
условии 100% уровня обученности по предмету по 
выбору:  

выше среднерайонного  показателя – 7 баллов за 
каждый класс, если количество учащихся сдающих 
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предмет более 10 человек, 
выше среднекраевого показателя  – 10 баллов за 
каждый класс, если количество учащихся сдающих 
предмет более 10 человек, 
русский язык – свыше 29 баллов (из них не менее 6 
баллов за грамотность) – 5 баллов за каждого ученика 

математика – свыше 22 баллов (из них не менее 2 
баллов по геометрии – 5 баллов за каждого ученика 

предметы по выбору – 3 балла за каждого 
высокобалльника 

1.2 

Уровень качества знаний. 
Примечание -  баллы 
устанавливаются по сумме значений 
каждого класса (среднее 
арифметическое) и устанавливается 
сроком на четверть или полугодие 

 

 

Уровень обученности 

Примечание - баллы 
устанавливаются сроком на четверть 
или полугодие  

40-49% - 3 балла 

50% и выше – 5 баллов по предметам: 
алгебра, геометрия, русский язык, химия, физика, 
английский язык, математика 

40-49% - 2 балла 

50% и выше – 3 балла по предметам: 
история, обществознание, литература, биология, 
география, информатика 

Отсутствие неуспевающих по предмету 

5 баллов – математика, русский язык, алгебра, 
геометрия 

3 балла – история, география, обществознание, химия, 
физика, биология, иностранный язык, информатика, 
литература  

  

1.3 

Результаты учащихся,  
в том числе и учащихся базовой 
школы в олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, очных 

Всероссийская олимпиада школьников 

Уровень Победитель Призер 

Муниципальный 10 б 6 б 

 Региональный 15 б 12 б 
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творческих конкурсах Всероссийский 20 б 15 б 

Российские олимпиады Федерального перечня  
Победитель Призер 

20 б 15 б 
 

1.4 

Результаты учащихся в научно-

практических конференциях, 
конкурсах 

Международные, российские, региональные 
конкурсы, научно-исследовательские работы 

муниципальный уровень 

Этап Победитель Лауреат  
Заочный  500 руб. 300 руб. 
Очный  800 руб. 600 руб. 

Научно-практическая конференция «Эврика», «Шаг в 
будущее. Юниор» 

Уровень Победитель Призер 

Региональный 1 500 руб. 1 000 руб. 
Всероссийский 2 000 руб. 1 500 руб. 

 

  

1.5 

Результаты учащихся в спортивных 
соревнованиях (за команду в 
игровых видах спорта, за участника в 
личном первенстве), творческих 

конкурсах (за номер) 

 

Уровень  Победитель Призер Участник 

Район   12 б 10 б 8 б 

Зональный 20 б 16 б 14 б 

Краевой 28 б 22 б 20 б 
 

  

1.6 

Систематическая внеурочная работа 
с учащимися по подготовке к 
спортивным соревнованиям и к 
исследовательским конкурсам 

7 баллов (за каждую команду в отдельности) 
 

 

  

1.7 

Отсутствие травматизма 1 балл – урок трудового обучения 

2 балла – урок физической культуры 

  

Раздел 2. Обобщение и распространение педагогического опыта 

2.1 Проведение открытых школьный уровень – 300 руб.   
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(нестандартных) уроков, мастер-

классов  
муниципальный уровень – 500 руб. 
краевой уровень – 800 руб. 

2.2 Выступление на семинарах, 
педсоветах, педагогических 
конференциях  

школьный уровень – 300 руб. 
муниципальный уровень – 500 руб. 
краевой уровень – 800 руб. 

  

2.3 Обобщение опыта, в том числе и как 
классного руководителя (в течение 
года) 

муниципальный уровень – 800 руб. 
краевой уровень –  1000 руб. 
Российский уровень  - 1 500 руб. 

  

2.4 Подготовка материала на 
рецензирование (в течение года) 

муниципальный уровень – 300 руб. 
краевой уровень –  500 руб. 

  

2.5 Публикации по предмету (пресса). 300 руб.    

2.6 Конкурсы профессионального 
мастерства 

ОЧНЫЕ 

 

Конкурс «Учитель года», «Учитель ОПК», «Учитель 
кубановедения» 

Уровень  Победитель Призер  Участник 

Муниципальный 5000 р. 3000 р. 2000 р. 
Краевой 8000 р. 5000 р. 3000 р. 
Конкурсы «Мой лучший урок» и т.п. ПНПО 

Уровень  Победитель Призер  Участник 

Муниципальный 800  руб. 500 руб. 300 руб. 
Краевой 1000 р. 800 р. 500 руб 

Российский  1500 р. 1200 р. 1000 руб 
 

  

ЗАОЧНЫЕ Уровень  Победит Призер  
Муниципальный 5 б 3 б 

Краевой 10 б. 8 б. 

 

2.7 Внеклассная работа по предмету в 
рамках предметной недели, декады. 

5 баллов   

2.7 Организация дополнительной 
внеклассной занятости (с 

5 баллов   
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предоставлением отчетности) 

Раздел 3. Воспитательная работа 

3.2 Организация питания учащихся 100 % питающихся - 3 балла   

3.3 Публикации по воспитательной 
работе (пресса) 

300 руб.    

3.4 Поощрение администрации за 
качество внеклассной работы, за 
активность в массовых 
мероприятиях, социально-значимых 
акциях (по ходатайству) 

0-30 баллов   

3.5 Сложность работы с детьми, 
находящимися в ТЖС, на учете в 
ОДН 

7 баллов (за каждого учащегося с обязательным 
указанием вида проведенной работы)  

  

3.6 Конкурсы профессионального 
мастерства 

 

Уровень  Победитель Призер  Участник 

Муниципальный 5000 руб. 3000 руб. 2000 руб. 
Краевой 8 000 руб. 5000 руб. 3000 руб. 

 

  

Раздел 4. Дополнительная работа 

4.1 Участие в подворовых обходах, 
ДНД, дежурство учителей с 
дежурным классом  

2 балла (за каждый вид работы в отдельности) 
  

4.2 Организация экскурсий  
по городу 

за пределы города 

 

5 баллов 

10  баллов 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей начальных классов 

№ 
п/п 

Критерии  Баллы Комментарии 
педагога 

Комментарии 
комиссии 

Раздел 1. Учебный процесс  

1.1. Подготовка и написание краевых 
диагностических, административных 
контрольных работ  

2 балла (за каждую работу)   

1.2. Результаты учащихся в олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах 

Всероссийская многопредметная олимпиада 
школьников 

Уровень Победитель Призер Участник 
Школьный 5 б 3 б 2 б 

Муниципальный 10 б 6 б 4 б 

Зональный 20 б 15 б 10 б 
 

  

1.3. Результаты учащихся в научно-

практических конференциях, конкурсах 
(Ломоносов,  Леонардо…) 

ЗАОЧНЫЙ этап 

Уровень  Победитель Призер Участник 

Муниципальный 10 б 6 б 3 б 

Краевой  15 б 10 б 5 б 

Федеральный 20 б 15 б 10 б 

ОЧНЫЙ этап 

Уровень  Победитель Призер Участник 

Муниципальный 15 б 10 б 5 б 

Краевой  20 б 15 б 10 б 

Федеральный 25 б 20 б 15 б 
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1.4. Результаты учащихся в спортивных 
соревнованиях (за команду в игровых 
видах спорта, за участника в личном 
первенстве), творческих конкурсах  

ЗАОЧНЫЙ этап 

Уровень  Победитель Призер Участник 
Муниципальный 7 б. 5 б. 3 б. 
Краевой  10 б 8 б 5 б 

Федеральный 15 б 10 б 8 б 

ОЧНЫЙ этап 

Уровень  Победитель Призер Участник 
Муниципальный 10 б 6 б 3 б 

Краевой  15 б 10 б 5 б 

Федеральный 20 б 15 б 10 б 
 

  

1.5. Ведение школьной документации без 
замечаний (по справкам ВШК) 

5 баллов   

1.6. Поощрение администрации за качество 
работы и высокий уровень 
исполнительской дисциплины 

0-10 баллов   

Раздел 2. Обобщение и распространение педагогического опыта  

2.1. Проведение открытых (нестандартных) 
уроков, мастер-классов 

Школьный уровень –5 баллов; 
Муниципальный уровень – 10 баллов; 
Краевой уровень – 15 баллов. 

  

2.2. Выступление на семинарах, педсоветах, 
педагогических конференциях 

Школьный уровень –5 баллов; 
Муниципальный уровень – 10 баллов; 
Краевой уровень – 15 баллов. 

  

2.3. Обобщение опыта с публичным 
представлением (в течение года) 

Муниципальный уровень – 15 баллов; 
Краевой уровень – 20 баллов. 

  

2.4. Подготовка материала на рецензирование 
(в течение года) 

Муниципальный уровень – 5 баллов; 
Краевой уровень – 10 баллов. 

  

2.5. Публикации по предмету (сайт (исключая 
личный), пресса, печатные работы) 

2 балла (за каждую, отдельную работу) 
3 балла (СМИ)   
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5 баллов (публикация) 
2.6. Конкурсы профессионального мастерства  Уровень  Победитель Призер  Участни

к  
Муниципальный 5000 руб. 3000 руб. 2000 руб. 
Краевой 8000 руб. 5000 руб. 3000 руб. 

 

  

Раздел 3. Воспитательная работа  

3.1. Организация и проведение открытых 
мероприятий по ВР 

Школьный уровень – 5 баллов; 
Муниципальный уровень – 10 баллов 

  

3.2. Публикации в СМИ, сайтах по ВР 5 баллов   

3.3. Сложность работы классного 
руководителя в 1-х, 4-х классах 

5 баллов    

3.4 Работа с учащимися, состоящими на учете 
(при наличии отчетной документации) 5 баллов    

3.5. Интенсивность работы по организации 
горячего питания  3 балла 

  

3.6. Поощрение администрации за качество 
внеклассной работы, за активность в 
массовых мероприятиях (в соответствии с 
рейтингом работы классных 
руководителей) 

0-30 баллов 

  

3.7 Участие в акциях 5 баллов   

Раздел 4. Дополнительная работа, не входящая в должностные обязанности  

4.1. Участие в подворовых обходах, ДНД, 
дежурство учителей с дежурным классом 
(за каждый вид работы в отдельности) 

2 балла 

  

4.2. Организация экскурсий  
по городу 

за пределы города 

 

5 баллов 

10  баллов 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора 

№ 
п/п 

Показатели Баллы Комментарии 

1. Управление формированием интеллектуальных ресурсов 

1.1 Создание     новых     методических     и     дидактических     материалов 3  

1.2 Зарегистрированных ИМЦ    (за каждый;, опубликованных в предметных газетах и журналах.   

1.3 Организация работы по формированию и функционированию базы данных АРМ-директор.  5  

2. Обеспечение качества образования 

2.1 Качество знаний по итогам четверти и года 

40-45% 

45-50% 

 

8 

12 

 

2.2 Количество учащихся, окончивших учебный год, четверть  на «отлично»: 
свыше 5%  
свыше 10% 

 

6 

 10 

 

2.3 Процент учащихся, имеющих по итогам года одну «3», менее 5%. 6  

2.4 Обученность учащихся, показанная на ЕГЭ по всем предметам 100%. 8  

2.5 Обученность учащихся, показанная на ГИА:  
100% по обязательным предметам  
100% предметов по выбору 

 

5  

3 

 

2.6 Подтверждение годовых оценок на экзамене с участием ТЭК в 9 классе, более 90%. 3  

2.7 Реализация  программ предшкольного  образования  (наличие  групп предшкольной подготовки, в 
том числе платных), (за каждую группу в отдельности). 

3  

2.8 Отсутствие необучающихся по «неуважительным» причинам        (в возрасте от 7 до 18 лет). 5  

2.9 Отсутствие учащихся, оставленных на повторный курс обучения 2  

2.10 Реализация программ коррекционно-развивающего обучения (за каждый класс). 2  

3. Обеспечение сохранности контингента учащихся 
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3.1 доля выпускников 9-х классов, поступивших в 10-й класс: 
более 40%  
более 50% 

 

2 

4 

 

3.2 Доля учащихся, окончивших 11 классов, от числа учащихся, поступивших в соответствующие 10-е 
классы (более 90%). 

2  

4. Эффективность управленческой деятельности по вопросам модернизации образования и качества образования 

4.1 Регулярное обновление сайта ОУ (не реже 2 раз в месяц). 3  

4.2 Количество проведенных срезовых работ, повышающих качество образования и подготовку к 
итоговой аттестации (за каждую работу в отдельности) 

3  

4.3 Использование информационных коммуникативных, мультимедийных и интерактивных 
технологий в УВР (более 60%) 

3  

4.4 Проведение семинаров – практикумов в масштабе  
Школы 

Района по вопросам повышения качества образования 

 

3 

6 

 

4.5 Эффективность работы школьной методической службы (по итогам рейтинга ИМЦ):  
1 место 

2 место 

3 место  
4-5 место 

 

5 

4 

3 

2 

 

4.6 Обобщение педагогического опыта учителей на уровне: (за каждого) 
муниципальный 

региональный 

федеральный 

 

1 

3 

5 

 

5. Достижения ОУ 

5.1 Участие педагогических работников учреждения в профессиональных конкурсах 

«Учитель года Кубани» за отчетный период: (за каждого)  
участники муниципального тура 

победители и призеры муниципального тура 

 

 

2 

3 
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призеры краевого тура  
победители краевого тура 

4 

5 

5.2 Участие педагогов в конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО за отчетный 

период: (за каждого) 
участники 

призеры и победители 

 

 

1 

5 

 

5.3 Наличие педагогов - победителей (призеров) конкурсов инновационной деятельности, 
профессиональных педагогических конкурсах 

Районный уровень 

Краевой уровень 

Российский уровень 

 

 

5 

10 

15 

 

5.4 Организация в школе экспериментальной работы:  
краевой уровень  
всероссийский уровень 

 

5 

10 

 

5.5 Участие учащихся образовательных учреждений в краевых и федеральных конкурсах,    
конференциях,  олимпиадах Федерального перечня, конференциях,  форумах,    фестивалях    
(кроме    олимпиад школьников):  
5 -10% 

свыше 10% 

победители (за каждого) 

 

 

 

2 

3 

5 

 

5.6 Участие педагогов образовательных учреждений в краевых и федеральных конкурсах,    
конференциях,    форумах,    фестивалях    (кроме    олимпиад школьников):  
5 - 10% 

выше 10% 

победители (за каждого) 

 

 

1 

5  

5 

 

5.7 Участие в олимпиадах: 
победители предметных олимпиад районного уровня (за каждого) 
 победители и призеры предметных олимпиад краевого уровня   (за каждого) победители и призеры 

 

1 

3 
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предметных олимпиад всероссийского уровня (за каждого) 4 

5.8 Эффективность спортивной деятельности в ОУ в соответствии с рейтингом: 
1 место 

2 место 

3 место 

4-5 место 

 

5 

4 

3 

2 

 

6. Результативность воспитательной работы ОУ 

6.1 Эффективность деятельности штаба воспитательной работы в соответствии с рейтингом: 
1 место 

2 место 

3 место 

4-5 место 

 

10 

7 

5 

3 

 

6.2 Наличие профильных смен в лагерях дневного пребывания:  
1-2 профиля 

3 профиля 

4 и более 

 

1 

2 

3 

 

6.3 Качественная организация летней оздоровительной кампании в течение летнего периода (лагеря 
дневного пребывания, досуговые, спортивные площадки): 
2 месяца 

3 месяца 

 

 

5 

10 

 

6.4 Организация поездок в рамках краевой акции «Зовем друг друга в гости»: 
1 поездка 

2 и более 

 

3 

5 

 

6.5 Охват учащихся в период летней оздоровительной кампании: 
 90% - 95%  

96% -100% 

 

5 

10 

 

6.6 Охват учащихся дополнительным образованием, кружковой работой:  
от 80 до 95%  

 

5 
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от 96% до 100% 10 

6.7 Участие учащихся в спортивных занятиях в вечернее время: 
 от 45% до 60% 

 60%-80% 

80%-100% 

 

3 

6 

8 

 

6.8 Снижение (отсутствие) количества учащихся, совершивших преступления и правонарушения и 
состоящих на учёте в ИДН   (по сравнению с предыдущим годом). 

8  

6.9 Участие детей и подростков в детских общественных организациях свыше 60%. 7  

6.10 Организация работы волонтерского отряда. 5  

6.11 Организация и проведение в ОУ социальных акций: 
муниципальные 

краевые 

всероссийские 

 

3 

6 

9 

 

6.12 Отсутствие учащихся, нарушивших закон 1539 (по итогам месяца) 7  

7. Социально - психологический климат в коллективе   

7.1 Отсутствие мотивированных обращений работников ОУ в вышестоящие органы.  5  

7.2 Отсутствие    мотивированных    обращении    родителей    и учащихся   в вышестоящие органы. 5  

8. Руководство образовательным процессом по ФГОС   

8.1 Организация работы по освоению обучающимися ФГОС по всем предметам базисного учебного 
плана (за каждый класс в отдельности) 

2 

 

 

8.2 Наличие локальной нормативной базы организации внеурочной деятельности  2  

8.3 Наличие в ОУ средств выявления потребностей обучающихся во внеурочной деятельности 2  

8.4 Своевременная подготовка и сдача информационно-аналитических материалов 2  
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Критерии и показатели результативности и эффективности работы педагога-организатора 

№ Критерии 
Показатели эффективности  Баллы Комментарии 

педагога 

Комментарии 
комиссии 

1 Участие уч-ся под 
руководством 
специалиста в 
конкурсах, 
олимпиадах, НПК 

Количество учащихся (команд), принимавших 
участие под руководством ст. вожатой, в 
очных творческих и интеллектуальных 
конкурсах  
- школьного уровня  
- районного уровня 

- краевого уровня 

- общероссийского уровня  

 

 

 

2б 

3б 

4б 

5б 

  

Результативность участия уч-ся в конкурсах, 
олимпиадах, НПК 

призер 

победитель 

 

 

3б 

5б 

  

2 Результативность 
внеурочной 
деятельности по 
курируемым 
направлениям 

Общее количество проведенных мероприятий 
в сравнении с прошлым учебным годом  
-На том же уровне  
-Выше прошлогоднего уровня  

 

 

1б 

2б 

  

Зафиксированное участие обучающихся в 
жизни местного социума   
- Количество совместных мероприятий с 
учреждениями культуры, дополнительного 
образования  
Шефская помощь  

 

 

 

До 2 б за 
мероприятие 

До 3 б 
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3 Презентация 
педагогического 
опыта, инновационная 
деятельность 

Количество выступлений перед коллегами, 
подготовленных старшей вожатой на 
различных профессиональных мероприятиях 
(мастер-классы, тематические выступления на 
семинарах, конференциях, педсоветах) 

До 2 б за каждое    

Участие в профессиональных конкурсах 
различного уровня 

- очных 

- заочных 

 

 

4 б 

3 б 

  

Результативность участия в профессиональных 
конкурсах различного уровня  

5 б   

Наличие самостоятельно разработанных 
методических пособий, рекомендаций, 
положений для внутреннего пользования 

2 б за каждое    

4 Освещение и 
обобщение 
внеурочной 
деятельности по 
курируемым 
направлениям 

Наличие отчетных (обзорных) публикаций  о 
различных аспектах деятельности школы в 
СМИ 

2 б за 
опубликованную 
информацию 

  

Регулярность и качество подготовки 
информации для школьного сайта 

3 б   

5 Организация работы 
школьного 
самоуправления 

Наличие документации по ученическому 
самоуправлению (положение, план работы). 
Степень реализации плана работы органов 
самоуправления 

2 б   
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  Наличие изменений в жизни ОУ, внедренных 
ученическими органами самоуправления в 
течение года, количество организованных и 
проведенных  ими мероприятий, акций. 

2 б за каждое   

  Степень привлечения родителей, педагогов 
школы к работе органов ученического 
самоуправления. Наличие педагогов и 
родителей, имеющих конкретные обязанности 
в работе органов управления, курируемых 
старшей вожатой 

 2 б   

6 Использование ИКТ в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий  

 1б   

7.  Организация 
каникулярного отдыха 
учащихся  

Наличие плана работы на каникулах и степень 
его реализации 

2 б за каждый 
сезон (период) 

  

8.  Оформление стендов, 
выставок  

Эстетичность, своевременность, 
содержательность, новизна 

3 б   

9.  Высокий уровень 
исполнительской 
дисциплины.  

Отсутствие жалоб на работу старшей вожатой 
со стороны коллег, родителей, учащихся. 
Своевременность и качество подачи отчетной 
документации 

2 б   

10.  Проведение открытых школьный уровень – 300 руб.    
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(нестандартных) 
уроков, мастер-

классов  

муниципальный уровень – 500 руб. 
краевой уровень – 800 руб. 
всероссийский уровень – 1 000 руб. 

11. Выступление на 
семинарах, 
педсоветах, 
педагогических 
конференциях (по 
ходатайству) 

300 руб.    

 Обобщение опыта  муниципальный уровень – 800 руб. 
краевой уровень –  1000 руб. 
Российский уровень  - 1 500 руб. 
(Оплата устанавливается в течение года при 
условии внесения опыта в банк данных) 

   

 Публикации по 
предмету (пресса, 
печатные работы) по 
ходатайству 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности социального педагога 

№ 

п/п 

Критерии Баллы Комментарии 
педагога 

Комментарии 
комиссии 

Раздел 1. Учебно-воспитательный процесс 

1.1 Профилактика девиантного поведения 
(отсутствие правонарушений или 
положительная динамика количества 
правонарушений и нарушений 
общественного порядка учащимися 
школы) 

 

5 баллов 

 

  

1.2 Качество контроля за учащимися, 
находящимися на различных видах 
учета (отсутствие пропусков или 
положительная динамика количества 
пропусков занятий обучающимися без 
уважительных причин) 

5 баллов 

 

  

1.3 Результаты участия детей, состоящих 
на различных видах учета в конкурсах, 
викторинах, соревнованиях 

Уровень Победитель Призер Участник 

Муниципальный 10 б 6 б 3 б 

Краевой  15 б 10 б 5 б 

 

  

1.4 Организация трудоустройства 
подростков,  успешность социализации 
подростка в трудовых коллективах. 

5 баллов 

 

  

1.5 Организация работы по социальной 
защите детей льготной категории, 
оказание помощи 

5 баллов 
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1.6 Ведение школьной документации без 
замечаний (по справкам ВШК) 

5 баллов   

1.7 Поощрение администрации за качество 
работы и высокий уровень 
исполнительской дисциплины 

0-30 баллов   

Раздел 2. Обобщение и распространение педагогического опыта 

2.1 Проведение открытых (нестандартных) 
занятий, мастер-классов,  
общественно-значимых акций 

Школьный уровень –5 баллов; 
Муниципальный уровень – 10 баллов; 
Краевой уровень – 15 баллов. 

  

2.2 Выступление на семинарах, 
педсоветах, педагогических 
конференциях 

Школьный уровень –5 баллов; 
Муниципальный уровень – 10 баллов; 
Краевой уровень – 15 баллов. 

  

2.3 Обобщение опыта с публичным 

представлением (в течение года) 
Муниципальный уровень – 15 баллов; 
Краевой уровень – 20 баллов. 

  

2.4 Подготовка материала на 
рецензирование (в течение года) 

Муниципальный уровень – 5 баллов; 
Краевой уровень – 10 баллов. 

  

2.5 Публикации по предмету (сайт 
(исключая личный), пресса, печатные 
работы) 

2 балла (за каждую, отдельную работу) 
3 балла (СМИ)   
5баллов (публикация) 

  

Раздел 3. Дополнительная работа, не входящая в должностные обязанности 

3.1 Участие в подворовых обходах, ДНД; 
заседаниях КДН, Совета 
профилактики, школьного ПМПК 

2 балла   
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога-психолога 

 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

Комментарии 
педагога 

Комментарии 
комиссии 

Раздел 1. Учебно-воспитательный процесс 

1.1. Участие в инновационной и 
экспериментальной работе в 
образовательном учреждении (участие 
в разработке  и реализации Программы 
развития ОУ, внедрение современных 

психотехнологий, участие в работе 
опытно-экспериментальной площадки) 

5 баллов   

1.2. Участие в системе мониторинга ОУ 
(разработка программы и проведение 
мониторинга с целью поддержки 
образовательного процесса) 

5 баллов   

1.3. Системность и результативность 
работы  с детьми группы риска 

5 баллов   

1.4. Работа с одаренными детьми (участие в 
работе педагогического коллектива по 
поддержке одаренных детей, 
использование методик по выявлению 
творческих и профессиональных 
склонностей обучающихся (НОУ, 
интеллектуальный клуби др.) 

5 баллов   

1.5. Ведение школьной документации без 
замечаний (по справкам ВШК) 

5 баллов   

1.6. Поощрение администрации за качество 0-30 баллов   
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работы и высокий уровень 
исполнительской дисциплины 

Раздел 2. Обобщение и распространение педагогического опыта 

2.1 Проведение открытых (нестандартных) 
занятий, мастер-классов, общественно-

значимых акций 

Школьный уровень –5 баллов; 
Муниципальный уровень – 10 баллов; 
Краевой уровень – 15 баллов. 

  

2.2 Выступление на семинарах, 
педсоветах, педагогических 
конференциях, родительских 
собраниях 

Школьный уровень –5 баллов; 
Муниципальный уровень – 10 баллов; 
Краевой уровень – 15 баллов. 

  

2.3 Обобщение опыта с публичным 
представлением (в течение года) 

Муниципальный уровень – 15 баллов; 
Краевой уровень – 20 баллов. 

  

2.4 Подготовка материала на 
рецензирование (в течение года) 

Муниципальный уровень – 5 баллов; 
Краевой уровень – 10 баллов. 

  

2.5 Публикации по предмету (сайт 
(исключая личный), пресса, печатные 
работы) 

2 балла (за каждую, отдельную работу) 
3 балла (СМИ)   
5баллов (публикация) 

  

2.6 Конкурсы профессионального 
мастерства  

Уровень  Победитель Призер  Участник 
Муниципальный 5000 руб. 3000 руб. 2000 руб. 
Краевой 8000 руб. 5000 руб. 3000 руб. 

 

  

Раздел 3. Дополнительная работа, не входящая в должностные обязанности 

3.1 Внеплановые мероприятия по 
углубленному психолого-

педагогическому изучению 
обучающихся по запросам участников 
образовательного процесса с 
выявлением причин и механизмов 
нарушений в обучении, развитии, 

5баллов   
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социальной адаптации 

3.2 Интенсивность, расширенный объем 
работ (более 500 учащихся, работа в 
течение месяца более чем с 5-ю 
классами) 

5баллов   

3.3 Участие в подворовых обходах, ДНД; 
заседаниях КДН, Совета 
профилактики, школьного ПМПК 

2 балла   
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя-дефектолога 

 

№ 
п/п 

Критерии эффективности 

деятельности 
      Показатели Оценочные процедуры 

Комментарии 
педагога 

Комментарии 

комиссии 

1 Работа с документацией Соответствие 
документации 

специалиста нормативным 
 документам и локальным  

актам 

Соответствие документации 

специалиста нормативным 
 документам и локальным актам. 2б 

  

2 Динамика результативности 
образовательной 
деятельности и 
индивидуальной 
коррекционно-развивающей 
работы 

Уровень 
сформированности 
предметных и 
метапредметных 
результатов 

Предоставлены аналитические 
справки, 
протоколы, таблицы, диаграммы.  
Отчет учителя-дефектолога за 
учебный год - 2б 

Не предоставлены - 0б 

  

3 Участие обучающихся в 
конкурсах 

Копии дипломов, 
сертификатов 

Призовые места: 
отсутствие призовых мест - 0б. 
школьный уровень - 1б. 
муниципальный уровень - 2б. 

региональный или федеральный 
уровень - 3б. 

  

4 Успешность проведения 
консультаций 

  

Качество проведения 
индивидуальных 
консультаций родителей 
обучающихся: 

Количество проведенных 
консультаций/ количество 
запросов 

до 50 - 2б. 
более50 - 3б. 

  

5 Участие учителя в 
профессиональных конкурс

Результативность участия в 

профессиональных конкурс
Призовые места: 
отсутствие призовых мест - 0б. 
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ах, 
конкурсах методических раз
работок и т.д 

ах и конкурсах методическ
их  разработок. 

школьный уровень - 1б. 
муниципальный уровень - 2б. 

региональный или федеральный 
уровень - 3б. 

6 Продуктивное участие в 

методической работе. 
Проведение открытых 
занятий, участие в 
смотрах - конкурсах, 
выступление на 
педагогических советах, сем
инарах- 

Качественное 
проведение открытых занятий - 1б 

Участие в смотрах-конкурсах - 2б 

Выступление на 
педагогических         советах,  
Семинарах - 3б 

  

7 Работа в консилиуме Эффективность работы в со
ставе консилиума 

Член ПМПк - 2б   
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателя 

№ 
п/п 

Критерии  Баллы Комментарии 
педагога 

Комментарии 
комиссии 

Раздел 1. Учебно-воспитательный процесс  

1 1.1 Позитивная динамика 
эффективности воспитательного 
процесса 

1 балл   

 1.2 Соблюдение норм техники 
безопасности, санитарно-

гигиенических норм 

1 балл   

 1.3 Отсутствие  жалоб родителей о 
нарушении прав учащихся 

1 балл   

 1.4 Ведение школьной 
документации без замечаний (по 
справкам ВШК) 

5 баллов   

 1.5 Поощрение администрации за 
качество работы и высокий 
уровень исполнительской 
дисциплины 

0-10 баллов   

Раздел 2. Обобщение и распространение педагогического опыта  

2 2.1 Проведение открытых 
(нестандартных) занятий, 
мастер-классов 

Школьный уровень –5баллов; 
Муниципальный уровень – 10 баллов; 
Краевой уровень – 15 баллов. 

  

 2.2 Выступление на семинарах, 
педсоветах, педагогических 
конференциях 

Школьный уровень –5баллов; 
Муниципальный уровень – 10 баллов; 
Краевой уровень – 15 баллов. 

  

 2.3 Публикации по предмету (сайт 2 балла (за каждую, отдельную работу)   



104 

 

 

(исключая личные), пресса, 
печатные работы) 

3 балла (СМИ)   
5баллов (публикация) 

Раздел 3. Воспитательная работа  

3 3.1 Организация и проведение 
открытых мероприятий по ВР 

Школьный уровень – 5 баллов; 
Муниципальный уровень – 10 баллов 

  

 3.2 Публикации в СМИ, сайтах по 
ВР 

5 баллов 
  

 3.3 Интенсивность работы по 
организации горячего питания  3 балла 

  

 3.4 Поощрение администрации за 
качество внеклассной работы, за 
активность в массовых 
мероприятиях  

0-30 баллов 

  

Раздел 4. Дополнительная работа, не входящая в должностные обязанности  

4 4.1 Участие в подворовых обходах, 
ДНД 

2 балла   

 4.2 Организация экскурсий  
по городу 

за пределы города 

 

5 баллов 

10  баллов 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности экономиста 

 

№ 
п\п 

Критерии Показатели критериев Баллы   Комментарии Комментарии 
комиссии 

1 Высокое 
качество 
труда 

Своевременное и качественное предоставление документации 
и отчетности по запросу вышестоящих организаций 

0-7 баллов   

Отсутствие замечаний вышестоящих организаций 0-5 балла   

2 Инициативно
сть в 
деятельности 

Разработка и составление договоров, контрактов в 
соответствии с ФЗ-44, ГК РФ. Работа с Поставщиками, 
Исполнителями в соответствии с ФЗ-44 

0-10 

баллов 

  

Участие в разработке муниципального заданияи в составлении 
отчетности об исполнении муниципального задания 

0-5 баллов   

Правовое сопровождение договорной работы 0-5 баллов   

3 Ведение 
отчетности и 
документации 

Своевременное ведение отчетности и документации в 
соответствии с требованиями 

0-7 баллов   

Работа по ведению личных кабинетов учреждения 
(опубликование информации и отчетности в соответствии 
требованием законодательства) на сайтах:  
zakupki.gov.ru 

zakupki-44.krasnodar.ru  

gosuslugi.ru 

 

 

 

 

0-7 балла 

0-7 балла 

0-7 балла 

  

4 Выполнение 
оперативных 
непредвиденн
ых работ 

Выполнение работ, не входящих в круг основных 
обязанностей, отсутствующих в предыдущих критериях 

0-5 баллов   

Оперативность выполнения поручения руководителя, ЦБ 0-5 баллов   
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности специалист по кадрам 

 

№ 
п\п 

Критерии Показатели критериев Баллы Комментарии 
Комментарии 

комиссии 

1 Высокое 
качество 
труда 

Высокий уровень формирования и ведения учета кадров в 
соответствии с ТК 

0-8 баллов   

Отсутствие замечаний по ведению установленной 
документации по учету кадров 

0-6 баллов   

2 Инициативно
сть в 
деятельности 

Представление на рассмотрение предложений по кадровым 
вопросам 

0-6 баллов   

3 Ведение 
отчетности и 
документации 

Работа сэлектронным документооборотом средствам сети 
интернет на сайтах: ФСС, ПФР,  
                                   gosuslugi.ru 

 

0-7 балла 

0-7 балла 

  

4 Выполнение 
оперативных 
непредвиденн
ых работ 

Работа по средствам сети интернет на сайте: «Сетевой город» 
в части данных по персоналу учреждения 

0-8 баллов   

Оперативность выполнения поручения руководителя, ЦБ 0-5 баллов   

Работа с обращениями пользователей (потребителей 
образовательных услуг)  

0-8 баллов   

Выполнение дополнительного объема работ: заключение 
договоров и работа по ведению учета поступления денежных 
средств по платным образовательным услугам.  

0-10 баллов   

Выполнение работ, не входящих в круг основных 
обязанностей, отсутствующих в предыдущих критериях 

0-5 баллов   
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности электроника 

 

Критерии Показатели критериев Баллы  Комментарии Комментарии 
комиссии 

Участие в создании 
условий 
осуществления 

образовательного 
процесса, 
отвечающего 
санитарно-

гигиеническим 
требованиям 

 

 

 

 

 

 

Своевременная и качественная подготовка 
оборудования к проведению занятий 

0-5 балла   

Обслуживание парка компьютерной техники 
без привлечения посторонних специалистов в 
установленном размере за каждый компьютер 

3 балла - 10-20 

компьютеров 

5 баллов-21-40 

компьютеров 

8 баллов -41-60 

компьютеров 

10 баллов - более 61 

  

Своевременный ремонт и пополнение 
расходными материалами, реактивами 

0-10 баллов    

Инициатива и самостоятельность при 
выполнении поставленных задач 

0-5 баллов   

Недопущение нарушений техники 
безопасности 

0-5 баллов    

 Обслуживание локальной сети интернета 5 баллов   

Высокий уровень учета полученного 
интерактивного оборудования 

5 баллов   

 Обучение работников школы использованию 
интерактивного оборудования 

5 баллов   
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности главного библиотекаря 

 

№ 
п/п 

Крите
рии 

Критерии Показатели 
критериев. 

Баллы 

Комментарии Комментарии 
комиссии 

1 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 р

аб
от

ы
 

1. Высокая читательская активность обучающихся 

1.1.1 Посещаемость учащимися библиотеки 100% - 5 б   

95% - 99% - 4 б   

91% - 94 – 1 б   

1.1.2 Чтение учащимися не только учебной  литературы 3 балла   

1.2 Диагностика чтения:    

1.2.1 – выборочная  диагностика 2 балла   

1.2.2  - полная  диагностика 3 балла   

1. 3 Повышение читательской мотивации 6 баллов   

1.4 Работа с библиотечным фондом:    

1.4.1. Контроль сохранности библиотечного фонда  
рейды по сохранности 

 работа с должниками 

2  балла за 
каждое 

2 балла 

  

1.4.2.Ведение документации по фонду в соответствии с 
требованиями (постановка на учет, своевременное 
списание) 

2-4  балла   

1.4.3 Качественное составление модели и оформление 
заявки на комплектование фонда  литературы (основного, 
учебного периодических изданий). Работа с Федеральным 
перечнем учебников, с УМК   

1-5  балла   

1.4.4  Работа с учебным фондом 1-10 баллов   

1.4.5 Установления связи с другими библиотеками с 
целью обмена учебного фонда. 

3  балла   



109 

1.5. Участие в общественных мероприятиях:    

1.5.1 Участие в подготовке  и проведении общешкольных 
мероприятий  

2  балла   

1.5.2. Участие в работе районного МО школьных 
библиотекарей (обмен опытом, проведение семинаров на 
базе библ.) 

2  балла   

1.5.3. Активное взаимодействие с муниципальными 
библиотеками и другими учреждениями культуры 

2  балла   

2. 

К
ач

ес
тв

о 
ра

бо
ты

 

2.1. Обеспечение оптимальных условий для 
качественного функционирования библиотеки: 

   

2.1.1  Своевременное планирование и анализ работы 1 балла   

2.1.2  Качественное ведение библиотечной  документации  
(дневник библиотеки, книги суммарного и  инвентарного 
учёта, журнал выдачи учебников) 

1-3 балла   

2.1.3 Оперативность в выполнении работ по 
редактированию справочно-библиографического аппарата 
библиотеки (каталоги, картотеки, тематические папки); 

1-5 баллов   

2.1.4. Внедрение основных этапов работы программы 
«МАRК- SOL»: 
2.1.5 Работа с базой данных «Учебники» 

2.1.6.Работа с базой данных «Статьи» 

2.1.7 Работа с базой данных «Диски» 

2  балла 

 

2  балла 

2  балла 

2  балла 

  

2.1.8 Организация и оказание помощи в поиске 
информации при работе пользователей на компьютерах 

2.1.9 Организация индивидуальной  информационно- 

консультативной помощи учащимся по работе с книгой и 
СБА 

1  балла 

 

 

2 балла 

  

2.1.10 Создание единого стиля в оформлении библиотеки, 2  балла   
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озеленение библиотеки. 
2.2. Уровень исполнительской дисциплины    

2.2.1 Оперативность в отработке входящих документов 2  балла   

2.2.2. Отсутствие подтверждённых жалоб со стороны 
родителей, работников, представителей контролирующих 
органов 

2  балла 

 
  

2.2.3. Качественное выполнение    поручений не 
входящих в круг должностных обязанностей. 

2  балла 

 

  

3 

Ре
зу

ль
та

ти
вн

ос
ть

 р
аб

от
ы

 3.1.Использование  в работе информационно-

коммуникационных технологий 

   

3.1.1.Создание и использование в работе презентаций 2  балла   

3.1.2. Создание информационной продукции (разработка 
памяток, закладок,  рекомендательных списков, 

размещение материалов  на стенде, сайте, экране). 

2  балла 

 
  

3.1.3. Достижения учащихся на смотрах, конкурсах, 
конференциях 

муниципальны
й-1балл 

уровень ОУ –  

2 балла 

  

3.1.4 Проведение  внутришкольных конкурсов 1 балл   

4 

О
бо

бщ
ен

ие
 и

 
ра

сп
ро

ст
ра

не
ни

е 
оы

та
 

4.1.1 Проведение открытых (нестандартных) уроков, 
мастер-классов  

шк. ур. – 300 

руб. 
мун. ур. – 500 

руб. 
кр. ур. – 800 

руб. 
российск. 
уровень – 1 000 

руб. 
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4.1.2 Выступление на семинарах, педсоветах, 
педагогических конференциях  

300 руб   

4.1.3 Обобщение опыта  
(Оплата устанавливается в течение года при условии 
внесения опыта в банк данных) 

мун. ур. – 800 

руб. 
кр. ур. –  1000 

руб. 
Российский 
уровень  - 1 500 

руб.  

  

4.1.4 Публикации по предмету (пресса, печатные работы)  по ходатайству   

4.1.5 Конкурсы профессионального мастерства  
Конкурс «Лучшая библиотека» 

Уровень              Победит        Призер  

Муниципальный   5 000 руб.        3 000 руб. 
Краевой             8 000 руб.        5 000 руб.  

Российский    10  000 руб.      8 000 руб. 

Участник поощряется по ходатайству  
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности библиотекаря 

 

№ 
п/п 

Показатели критериев Баллы Комментарии Комментарии 
комиссии 

1.1 Высокая читательская активность обучающихся 

 1. Посещаемость учащимися библиотеки 100% - 5 баллов 

95% - 99% - 4 балла 

91% - 94 - 1баллл 

  

 2. Чтение учащимися не только учебной литературы 3 балла   

1.2.Диагностика чтения 1 балл   

1. 3. Реклама книги и чтения: 
 1.3.1. Регулярное знакомство с новинками литературы 

(индивидуальное и групповое), размещение информации 
на стенде 

1-2  балла 

  

 1.3.2.Проведение библиотечных уроков и других   
мероприятий, направленных на приобщение к книге и 
чтению 

2  балла за каждое 

  

 1.3.3. Оформление ежемесячно сменяющихся выставок 
литературы 

2  балла за каждое 
  

 1.3.4. Консультативная работа с родителями по чтению 
детей 

1 балл 
  

1.4. Работа с библиотечным фондом:    

 1.4.1. Работа по сохранности фонда (работа с 
должниками, с активом библиотеки по сохранности 2  балла 
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фонда) 
 1.4.2.Качественная отработка актов на исключение 

литературы  1  балл 
  

 1.4.4 Работа с учебным фондом (рейды по сохранности, 
обмен, обработка, выдача) 1 -10 баллов 

  

1.5. Участие в общественных мероприятиях:    

 1.5.1 Участие в подготовке  и проведении общешкольных 
мероприятий  

1  балла 

 

  

 1.5.2. Активное взаимодействие с муниципальными 
библиотеками и другими учреждениями культуры 

2  балла 
 

 

 

2.1. Обеспечение оптимальных условий для качественного функционирования библиотеки: 
 2.1.1  Качественное ведение библиотечной  документации  2 балла   

 2.1.2 Оперативность в выполнении работ по 
редактированию справочно-библиографического 
аппарата библиотеки (каталоги, картотеки, тематические 
папки); 

1-2 баллов 

  

 2.1.3 Организация индивидуальной  информационно- 

консультативной помощи учащимся по работе с книгой и 
СБА 

 

2 балла 

  

 2.1.4 Создание единого стиля в оформлении библиотеки, 
озеленение библиотеки. 2  балла 

  

2.2. Уровень исполнительской дисциплины 

 2.2.1. Отсутствие подтверждённых жалоб со стороны 
родителей, работников, представителей контролирующих 

2  балла 
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органов 

 2.2.2. Качественное выполнение    поручений не 
входящих в круг должностных обязанностей. 

1  балла 

 

  

3.1.Использование  в работе информационно-коммуникационных технологий 

 3.1.1. Использование в работе презентаций 2  балла   

 3.1.2 Раскрытие творческих возможностей читателей 
(работа клуба «Читайка») 2 балла 

  

 3.1.3. Достижения учащихся на смотрах, конкурсах, 
конференциях 

1 балла 
  

 3.1.4 Проведение  внутришкольных конкурсов 1-2 балла   
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности   делопроизводителя 

№ Критерии Показатели критериев Кол-во 
баллов по 
каждому 

показателю 
критериев 

Количество 
баллов 

Комментарии 

1. 

 

 

 

Наличие 
условий 

осуществления 

образовательно
го 

процесса, 
отвечающего 

современным 

требованиям 

 

 

 

Выполнение технических функций по обеспечению и 
обслуживанию работы администрации школы на высоком 
уровне. 

0-5 баллов    

Высокий уровень ведения делопроизводства.  0-5 баллов    

Своевременное оформление документации 0-5 баллов    

Оперативность выполнения поручений 0-5 балла    

Представление на рассмотрение предложений по кадровым 
вопросам 

5 баллов   

Высокий уровень учета выполнения правил внутреннего 
распорядка и трудовой дисциплины 

0-5 баллов   

Ведение систематической работы по своевременному 
прохождению работниками медицинских осмотров 

5 баллов   

2. 

 

 

Отсутствие 
замечаний 

 

 

Отсутствие подтверждённых жалоб со стороны родителей, 
работников, представителей других служб 

5 баллов 
при 
отсутствии 

  

Наличие зафиксированных позитивных отзывов со 
стороны родителей, работников 

5 баллов   

Отсутствие замечаний по результатам проверок 5 баллов 
при 
отсутствии 
замечаний 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности лаборанта 

 

 № 

п/п 

Критерии  
 

Показатели  Бал
лы 

комме
нтарии 

1. Высокое качество 
деятельности 

- Отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности 
структурного подразделения; 
-отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОУ на качество сервиса 
организационных мероприятий; 

 

0-5 

 

0-5 

 

2. Инициативность в 
деятельности 

- рационализаторские предложения и результативность их внедрения 
по усовершенствованию работы (участков, подразделений, служб и 
пр.); 
- выполнение работ по производственной необходимости (в период 
проведения мероприятий различного уровня, курьерские 
поручения); 
- участие в мероприятиях различного уровня, проводимых 
образовательным учреждением 

0-5 

 

0-5 

 

   0- 5 

 

3. Развитие материальных     
ресурсов ОУ      

-создание и использование новых элементов инфраструктуры 
образовательной   среды (оформление кабинета, создание фондов 
учебных материалов, ведение архива); 
-участие в ремонтных работах при подготовке к новому учебному 
году;  
-участие в подготовке сметы расходов;  
-эстетическое оформление кабинета 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

4. Развитие имиджа  
образовательного 

учреждения       

-исполнительская дисциплина; 
 0-5 
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Критерии оценки эффективности работы заместителя директора 

 

№ Критерий  Показатели  Шкала  Комментарии 

 

1. Создание 
условий для 
осуществления 
образовательного 
процесса 

Обеспечение выполнения 
санитарно-гигиенических 
требований к условиям обучения 
в гимназии (СанПиН) в части 
обеспечения температурного, 
светового режима, режима 
подачи питьевой воды и т.д.  

0-10 баллов 

Отсутствие нарушений (штрафные 
санкции) – 10 б 

Наличие легко устранимых нарушений 
– 6 б 

 

  Обеспечение выполнения 
требований 
антитеррористической, 
пожарной и 
электробезопасности, охраны 
труда и техники безопасности в 
помещениях школы 

0-10 баллов 

Отсутствие нарушений (штрафные 
санкции) – 10 б 

Наличие легко устранимых нарушений 
– 6 б 

 

  Сохранение здоровья 
обучающихся 

 

0-5 балла 

Обеспечение работы пищеблока – 5 

баллов (за каждый пищеблок в 
отдельности) 
Обеспечение безопасности спортивного 
и игрового оборудования – 5 баллов 

 

2. Развитие 
материального 
состояния и 
инфраструктуры 

Обеспечение сохранности 
материальных ценностей, 
имущества, мебели, инвентаря 
школы 

 

От 0 до 6 баллов 

100% сохранности имущества – 6 

баллов; 
Незначительные, легко 
восстанавливаемые потери – 4 балла; 
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  Улучшение материально-

технической базы 

 

От 0 до 8 баллов 

Наличие показателей, 
свидетельствующих об улучшении 
материальной базы (приобретение, 
создание и т.д.) – 4 балла 

Качество ремонта – 8 баллов 

 

  Своевременность обеспечения 
учебных кабинетов, мастерских, 
служебных, бытовых, 
хозяйственных и других 
помещений, пищеблока 
оборудованием и инвентарем, 
отвечающим требованиям 
правил и норм безопасности 
жизнедеятельности, стандартам 

От 0 до 8 баллов 

Плановая постоянная  работа – 8 б 

Имеются замечания по данному 
направлению, но легко устранимые – 5б 

 

 

  Благоустройство территории 

 

Озеленение территории – 8б 

Организация уборки (санитарное 
состояние) – 4б. 
Состояние ограждения – 4б. 

 

3. Управленческая 
деятельность 

Обеспечение качественной 
работы подчиненного 
технического и обслуживающего 
персонала 

 

0-10 баллов 

Отсутствие замечаний – 10 б 

Есть легко устранимые замечания – 5 б 

 

  Осуществление качественного 
контроля за хозяйственным 
обслуживанием и надлежащим 
техническим и санитарно-

0-10 баллов 

Отсутствие замечаний – 10 б 

Есть легко устранимые замечания – 5 б 
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гигиеническим состоянием 
здания, классов, учебных 
кабинетов, мастерских, 
спортзала и других помещений, 
иного имущества школы в 
соответствии с требованиями 
норм и правил безопасности 
жизнедеятельности 

  Оперативное и качественное 
составление текущих и 

перспективных планов работ по 
восстановлению и ремонту 
зданий 

0-5 баллов 

Планы составляются вовремя и 
отражают все необходимые 
направления работы – 5 б 

 

  Качество подготовки и 
организации ремонтных работ 

  10 баллов  

  Отсутствие жалоб и предписаний 
контролирующих органов и 
служб 

Нет предписаний и жалоб – 10 б  

  Рациональное использование 
ресурсов 

При экономии – 10 б  
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности дворника 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Критерии Количество 
баллов по 
каждому 
показателю 
критериев 

Количество 
баллов 

Комментарии 

11 
Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного 
процесса на  качество работы 

10 
 

 

22 
Качественное выполнение разовых поручений заместителя 
директора по АХР 

0-5 
 

 

33 
Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные 
ситуации 

0-5 
 

 

44 

Выполнение обязанностей, не связанных с основной 
деятельностью (ремонтные работы, полив цветов на территории, 
покраска и побелка помещений, и т. д.) 
*примечание баллы устанавливаются с учетом фактически 
отработанного времени (в т.ч. больничный лист, отпуск и т.д.) 

5-10  
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Критерии рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 
 

№ Критерии Количество 
баллов по 
каждому 
показателю 
критериев 

Количество 
баллов 

Комментарии 

1 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса на  
качество работы 

10   

2 Оперативность выполнения заявок по устранению технических 
неисправностей 

0-5   

3 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 0-5   

4 Выполнение обязанностей, не связанных с основной деятельностью  
*примечание баллы устанавливаются с учетом фактически 
отработанного времени (в т.ч. больничный лист, отпуск и т.д.) 

5-10    
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  
уборщика служебных и производственных помещений 

 

№ 
п/п 

Критерии Количество 
баллов по 
каждому 
показателю 
критериев 

Количество 
баллов 

Комментарии 

1 Отсутствие зафиксированных мотивированных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса на  качество работы 

0-10 
  

2 Качество ежедневной уборки помещения (количество баллов 
устанавливается в зависимости от замечаний, установленных в устной и 
письменной форме) 

0-5 

 

  

3 Качество генеральной уборки помещений (количество баллов 
устанавливается в зависимости от замечаний, установленных в устной и 
письменной форме) 

 

0-5 

 Указать дату 
и объем 

4 Выполнение обязанностей, не связанных с основной деятельностью 
согласно должностной инструкции (ремонтные работы, полив цветов на 
территории, покраска и побелка помещений, и т. д.) в зависимости от 
объема выполнения задания 

*примечание баллы устанавливаются с учетом фактически 
отработанного времени (в т.ч. больничный лист, отпуск и т.д.) 

0-10 

нач. школа 

0-20 

основная 
школа 

 Указывать 
показатели 
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Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  слесаря – электромонтажника 

 

№ 

п/п 

Критерии Количество 
баллов по 
каждому 
показателю 
критериев 

Количество 
баллов 

Комментарии 

1 Отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса на 
качество работы 

10   

2 Оперативность выполнения заявок по устранению технических 
неисправностей 

0-5   

3 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 0-5   

4 

 

Выполнение обязанностей, не связанных с основной деятельностью  
*примечание баллы устанавливаются с учетом фактически отработанного 
времени (в т.ч. больничный лист, отпуск и т.д.) 

5-10    

 

 

Директор                                                  Ратникова Е.В. 



Приложение 4 

к коллективному договору 

От работников:                                                                                  От работодателя: 
Председатель первичной                                                                  Директор МБОУ СОШ № 2 

профсоюзной организации                                                               
_______________________                                                               _____________________________ 
             (подпись, Ф.И.О.)                                                                                                     (подпись, Ф.И.О.) 
«____»_______________20____                                                                «____»_______________20____ 

 

 

Перечень должностей педагогических работников, 
по которым при  оплате труда учитывается квалификационная 

категория за выполнение педагогической работы по должности с другим 
наименованием в случаях, если по выполняемой работе совпадают  

должностные обязанности, профили работы (деятельности). 
 

Должность, по которой 

установлена  
квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 
оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 
указанной в графе 1 

1 2 

Учитель;  
преподаватель 

Преподаватель; учитель; воспитатель 
(независимо от типа организации, в которой 
выполняется работа); социальный педагог; 
педагог-организатор; старший педагог 
дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности). 

Старший воспитатель; 
воспитатель 

Воспитатель; 
старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по  
физической культуре, а также по  основам 
безопасности жизнедеятельности сверх 
учебной нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-организатора 
основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического 
воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по  
физической культуре сверх учебной нагрузки, 
входящей в должностные обязанности 
руководителя физического воспитания); 
инструктор по физической культуре 

Мастер производственного 
обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы, 
совпадающей с профилем работы мастера 
производственного обучения); 
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инструктор по труду; старший педагог 
дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности) 

Учитель (при выполнении 
учебной 

(преподавательской) работы 
по учебному предмету 
«технология») 

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 
учитель логопед 

 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 
учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по 
адаптированным образовательным 
программам); воспитатель, педагог 
дополнительного  
образования, старший педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности) 

Учитель (при выполнении 
учебной 

(преподавательской) работы 
по учебным предметам 
(образовательным 
программам) в области 
искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств); 
музыкальный руководитель; 
концертмейстер 

Преподаватель 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей (детских 
школ искусств по видам 
искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 
учебной (преподавательской) работы по 
учебным предметам (образовательным 
программам) в области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 
(преподавательской) работы по  физической 
культуре); 
инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель 
(при выполнении учебной 
(преподавательской) работы 
по  физической культуре); 
инструктор по физической 
культуре 

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 
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Приложение 5 

к коллективному договору 

От работников:                                                                                  От работодателя: 
Председатель первичной                                                                  Директор МБОУ СОШ № 2 

профсоюзной организации                                                               
_______________________                                                               _____________________________ 
             (подпись, Ф.И.О.)                                                                                        (подпись, Ф.И.О.) 
«____»_______________20____                                                               «____»_______________20____ 

        

 

Соглашение по охране труда на 2022-2024 год 

   

  

Содержание мероприятий  
(работ)  

  

  

  

Стоимость 
работ тыс. 

руб.  

  

  

  

Срок  
выполнения 

  

  

  

Ответствен
ный за 

выполнение 

мероприяти
й   

  

Ожидаемая соц.  
эффект., кол.-во 

раб., которые  
улучш. условия 

труда   

    Всего  В т.ч.  
женщин  

1  4  5  6  7  8  

Прохождение 
предварительного и 
периодического  
медицинского осмотра 
сотрудниками  

370,0  ежегодно  директор  82  72  

Обеспечение 
сотрудников 
специальной одеждой 
и другими средствами 
индивидуальной 
защиты   

30,0  3 квартал 2022  

3 квартал 2023  

 3 квартал 2024  

  

Зам. 

директора  
22  20  

Аттестация рабочих 
мест по условиям 
труда  

100,0  3 квартал 2023  директор  20  20 

Приобретение 
смывающих и  
обезвреживающих 
моющих средств  

40,0  Приобретать и 
выдавать 
ежемесячно  

Зам.  

директора  
17  15  

Обучение по охране 
труда руководителя и 
специалистов  

15,0  2 квартал 2022  

 

директор  5  4  

Обучение по охране 
труда работников 
школы 

5 2 квартал 2022  

 

Директор, 

специалис
т по ОТ  

77 68 

ИТОГО  560,0          
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Приложение 6 

к коллективному договору 

От работников:                                                                                  От работодателя: 
Председатель первичной                                                                  Директор МБОУ СОШ № 2 

профсоюзной организации                                                               
_______________________                                                               _____________________________ 
             (подпись, Ф.И.О.)                                                                                                              (подпись, Ф.И.О.) 
«____»_______________20____                                                        «____»_______________20____ 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и должностей, которым в соответствии с утвержденными 
«Отраслевыми нормами» установлена бесплатная выдача спец.одежды, 

спец.обуви и другие средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Профессия, 
должность 

Наименование СИЗ, 

предусмотренных 
типовыми отраслевыми 

нормами 

Норма 
выдачи 
на (срок 
носки) 

Основание для 
получения 

1  Уборщик 
служебных 
помещений  

халат х\б  
рукавицы 
комбинированные;   
при мытье полов и 
мест общего 
пользования 
дополнительно:  
сапоги резиновые  
перчатки резиновые  

12  

2  

  

  

   

 

 

12  

6  

Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 №997 
(Зарегистрировано 
в Минюсте России 
26.02.2015 

№36213) 

2  Рабочий  по  комплексному 
обслуживанию 
зданий  

Фартук х\б  
рукавицы 
комбинированные  

6  

3  

Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 №997 
(Зарегистрировано 
в Минюсте России 
26.02.2015 

№36213) 
3   Дворник  костюм х\б  

фартук х\б с 
нагрудником  
рукавицы 
комбинированные 
летом дополнительно:   
плащ непромокаемый  
зимой дополнительно:  
куртка ватная  

12  

 

12  

 

2  

 

Деж.  
  

Деж.  

Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 №997 
(Зарегистрировано 
в Минюсте России 
26.02.2015 

№36213) 

4  Библиотекарь   халат вискозный                     12  Приказ Минтруда 
России от 
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09.12.2014 №997 
(Зарегистрировано 
в Минюсте России 
26.02.2015 

№36213) 
5  Слесарь-

электромонтажник  
полукомбинезон х\б  
перчатки 
диэлектрические 
галоши 
диэлектрические  

12 

деж.  
 

деж.  

Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 №997 
(Зарегистрировано 
в Минюсте России 
26.02.2015 

№36213) 
6  Лаборант кабинета 

химии  
халат х\б с 
кислозащитной 
пропиткой  
фартук прорезиненный 
перчатки резиновые  
очки защитные  

  

 

2  

деж.  
деж.  
до износа 

Приказ Минтруда 
России от 
09.12.2014 №997 
(Зарегистрировано 
в Минюсте России 
26.02.2015 

№36213) 
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Приложение 7 

к коллективному договору 

От работников:                                                                                  От работодателя: 
Председатель первичной                                                                  Директор МБОУ СОШ № 2 

профсоюзной организации                                                               
_______________________                                                               _____________________________ 
             (подпись, Ф.И.О.)                                                                                           (подпись, Ф.И.О.) 
«____»_______________20____                                                               «____»_______________20____ 

 

 

 

Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам длительного отпуска сроком до одного года 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 
длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам 
Школы. 

2. Педагогические работники в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона 
Российской Федерации "Об образовании" и ст. 335 Трудового кодекса РФ 
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - 

длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы. 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 
длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, 
муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных 
образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в 
должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к настоящему 
Положению. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 
устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 
основании других надлежащим образом оформленных документов. Вопросы 
исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 
администрацией Школы по согласованию с профсоюзным органом. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 
длительный отпуск, засчитывается: 

 фактически проработанное время; 
 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 
частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе); 

 время, когда педагогический работник проходил производственную 
практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения 
в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования, аспирантуре и докторантуре; 

 время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по 
государственному социальному страхованию, за исключением времени, когда 
педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и 
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получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет. 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в 
следующих случаях: 

 при переходе работника в установленном порядке из одного 
образовательного учреждения в другое, если, перерыв в работе не превысил 
одного месяца; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы по истечении срока трудового договора 
(контракта) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, если, перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из 
органов управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией 
этих органов, сокращением штата, если, перерыв в работе не превысил трех 
месяцев, при условии, что работе в органах управления образованием 
предшествовала преподавательская работа; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
военной службы или приравненной к ней службе, если службе 
непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между 
днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 
поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в 
связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 
педагогических работников или его численности, если, перерыв в работе не 
превысил трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом 
мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

 при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего 
или среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном 
заведении непосредственно предшествовала преподавательская работа, а 
перерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления на 
работу не превысил трех месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от 
работы по специальности в российских образовательных учреждениях за 
рубежом, если, перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если, 
перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих 
случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 
здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 
продолжению данной работы, если, перерыв в работе не превысил трех 
месяцев; 
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 при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 
собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

 При переходе с одной преподавательской работы на другую, в связи с 
изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, 
необходимое для переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику 
в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 
деятельности Школы: 

 учебный план будет выполнен в полном объеме; 
 администрация в состоянии обеспечить замену работника лицом с 

соответствующим образованием и квалификацией по должности; 
 не будет прерван либо остановлен воспитательно-образовательный 

процесс. 
Отпуск предоставляется по заявлению педагогического работника и 

оформляется приказом директора. 
Отказ в предоставлении длительного отпуска дается в письменной форме с 

указанием мотивированной причины. 
8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть 

установлены таким образом, чтобы его продолжительность не выходила за 
рамки одного учебного года. 

9. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с 
указанием его продолжительности подается директору до 1 апреля учебного 
года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание 
воспользоваться своим правом на длительный отпуск. 

10. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику без 
сохранения заработной платы. 

Оплата длительного оплачиваемого отпуска может производиться 
Учреждением при наличии внебюджетных средств. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, 
что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и 
программам или количество групп (классов). 

12. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 
администрации, за исключением полной ликвидации организации . 

13. Педагогический работник обязан предупредить директора в 
письменной форме не менее чем за две недели о прерывании длительного 
отпуска. 

14. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 
длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 
согласованию с администрацией Учреждения переносится на другой срок. 
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
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Приложение №1 

к Положению о порядке и условиях 

предоставления педагогическим работникам  
длительного отпуска сроком до одного года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ 

В СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж 
непрерывной преподавательской работы независимо от объема 
преподавательской работы: 

 учитель; 
2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы при определенных условиях: 
 директор Учреждения; 
 заместитель директора Учреждения, деятельность которого связана с 

образовательным процессом; 
 педагог-организатор; 
Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, 

засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при условии 
выполнения педагогическим работником в каждом учебном году на 
должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего перечня, 
преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной 
должности) в следующем объеме: не менее 6 часов в неделю в 
общеобразовательных и других образовательный учреждениях. 
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Приложение 8 

к коллективному договору 

От работников:                                                                                  От работодателя: 
Председатель первичной                                                                  Директор МБОУ СОШ № 2 

профсоюзной организации                                                               
_______________________                                                               _____________________________ 
             (подпись, Ф.И.О.)                                                                                               (подпись, Ф.И.О.) 
«____»_______________20____                                                               «____»_______________20____ 

 

 

Положение о премировании работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза 

А.В.Ляпидевского г.Ейска МО Ейский район 

 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Положение о премировании работников регулирует порядок и 
условия установления и выплаты премий работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза 
А.В.Ляпидевского г.Ейска МО Ейский район (далее — работники). 

1.2. Настоящее Положение не регулирует порядок и условия назначения 
и выплаты надбавок и доплат компенсационного характера за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных, в том числе за работу в ночное время, в 
праздничные дни, за работу с неблагоприятными условиями труда. 

1.3. Премирование работников производится за счет и в пределах 
стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 
имени Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского г.Ейска МО Ейский район 

(далее — МБОУ), а также за счет и в пределах экономии фонда оплаты труда 
МОУ. 

1.4. Премирование работникам производится при условии наличия 
достаточных денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда 
МБОУ или при наличии экономии фонда оплаты труда МБОУ. Премирование 
работников не производится в случае отсутствия необходимых средств в 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ или при 
отсутствии экономии фонда оплаты труда МБОУ. 

1.5. Размеры премий работников, устанавливаются в абсолютных 
(цифровых) показателях. 

1.6. Премирование работников не производится в случае наличия у 
работника дисциплинарного взыскания. 

1.7. Размеры премий работников подлежат снижению в следующих 
случаях: 

- нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и других 
локальных актов школы — от 30 до 70 процентов размера премии; 

- нарушение трудовой дисциплины — от 30 до 40 процентов размера 
премии; 

- некачественное выполнение должностной инструкции (функциональных 
обязанностей) — от 30 до 60 процентов размера премии; 
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- несоблюдение требований по ведению документации — от 20 до 40 
процентов размера премии; 

- низкий уровень исполнительской дисциплины — от 20 до 50 процентов 
размера премии. 

Глава 2. Порядок премирования работников 

2.1. Премирование работников производится единовременно, 
ежемесячно или ежеквартально по результатам работника за месяц или 
квартал, либо при наступлении знаменательного события, при условии 
качественной работы. 

2.2. Ежемесячное или ежеквартальное премирование работников 
производится на основании сводного по всем работникам приказа по МБОУ, в 
котором указываются размеры ежемесячных или ежеквартальных премий по 
каждому работнику. 

2.3. Единовременное премирование производится на основании приказа 
по МБОУ, в котором указывается размер единовременной премии и 
показатели премирования. 

Глава 3. Показатели премирования работников 

3.1. Ежемесячное или ежеквартальное премирование работников 
производится по следующим показателям: 

3.1.1. Педагогическим работникам (учителям, воспитателям ГПД, 
педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам, 
преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности) за: 

3.1.1.1. достижение учащимися высоких показателей, рост качества 
образованности; 

3.1.1.2. участие в инновационной деятельности, ведение опытно-

экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских программ, 
выполнение программ углубленного и расширенного изучения предмета; 

3.1.1.3. высокое качество подготовки и проведения внеклассных 
мероприятий; 

3.1.1.4. проведение мероприятий по профилактике зависимостей; 
3.1.1.5. организация и проведение мероприятий, повышающих имидж 

школы у учащихся, родителей, общественности; 
3.1.1.6. снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины; 
3.1.1.7. эффективное использование на уроке и во внеклассной работе 

здоровьесберегающих технологий; 
3.1.1.8. применение на уроке информационных технологий; 
3.1.1.9. эффективная работа по методической теме школы; 
3.1.1.10. высокое качество методической работы; 
3.1.1.11. высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 
3.1.1.12. образцовое содержание и развитие кабинета; 
3.1.1.13. работа по повышению культуры питания; 
3.1.1.14. высокий уровень исполнительской дисциплины (ведение 

документации, подготовка отчетов, участие в работе совещаний и т.д.); 
3.1.1.15. успешное руководство выпускными классами; 
3.1.1.16. качественная работа в оздоровительном лагере; 
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3.1.1.17. организация сотрудничества с родителями; 
3.1.1.18. оформительские работы; 
3.1.1.19. содействие школьному самоуправлению; 
3.1.1.20. качественное дежурство по школе; 
3.1.1.21. результативная работа по адаптации учащихся; 
3.1.1.22. профессиональная ответственность; 
3.1.1.23. подготовка информационных материалов для сайта школы; 
3.1.1.24. дополнительные занятия с обучающимися; 
3.1.1.25. проведение работы по дополнительным образовательным 

программам; 
3.1.1.26. подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, 

смотрам; 
3.1.1.27. наставничество; 
3.1.1.28. работа в школе будущих первоклассников. 
3.1.2. Заместителям директора за: 
3.1.2.1. организацию предпрофильного и профильного обучения; 
3.1.2.2. высокое качество выполнения плана внутришкольного контроля, 

плана воспитательной работы; 
3.1.2.3. высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации; 
3.1.2.4. высокий уровень организации и проведения внеклассных 

мероприятий; 
3.1.2.5. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса, инновационной деятельности и опытно-

экспериментальной работы; 
3.1.2.6. качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой; 
3.1.2.7. сохранение контингента обучающихся; 
3.1.2.8. высокий уровень аттестации педагогических работников школы; 
3.1.2.9. поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе; 
3.1.2.10. качественная организация профилактической работы; 
3.1.2.11. высокий уровень исполнительской дисциплины: 
3.1.2.12. обеспечение высокого качества санитарно-гигиенических 

условий в помещениях и на территории школы; 
3.1.2.13. высокое качество выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 
3.1.2.14. высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 
3.1.2.15. высокий уровень исполнительской дисциплины. 
3.1.3. Педагогу-психологу, социальному педагогу за: 
3.1.3.1. результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися; 
3.1.3.2. своевременное и качественное ведение банка данных на детей, 

охваченных различными видами контроля; 
3.1.3.3. участие в инновационной деятельности, ведение опытно-

экспериментальной работы; 
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3.1.3.4. подготовка информационных материалов для сайта школы; 
3.1.3.5. высокое качество консультативной помощи учащимся и их 

родителям. 
3.1.4. Библиотекарю, главному библиотекарю: 
3.1.4.1. высокую читательскую активность обучающихся; 
3.1.4.2. пропаганду чтения как формы культурного досуга; 
3.1.4.3. участие в общешкольных и районных мероприятиях; 
3.1.4.4. оформление тематических выставок; 
3.1.4.5. планирование комплектования библиотечного фонда. 
3.1.5. Вспомогательному персоналу за: 
3.1.5.1. проведение генеральных уборок; 
3.1.5.2. высокое качество работы; 
3.1.5.3. увеличение объема работ; 
3.1.5.4. оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок. 
3.1.6. Инспектору по кадрам, делопроизводителю за: 
3.1.6.1. высокое качество ведения документации; 
3.1.6.2. интенсивность работы. 
3.1.7. Лаборанту, электронику, инженеру по охране труда и технике 

безопасности за высокое качество работы. 
3.2. Единовременное премирование работников производится: 
3.2.1. при наступлении знаменательного события или юбилея, как в 

жизни страны и трудового коллектива школы (празднование Дня учителя, Дня 
защитника Отечества, Международного женского дня, юбилея 
образовательного учреждения, празднование Нового года и т.п.), так и 
конкретного работника (в связи с выходом на пенсию, к юбилейным датам со 
дня рождения 50-летие, 55 – летие, 60 – летие, 65 - летие); 

3.2.2. по результатам участия в конкурсах педагогического мастерства; 
3.2.3. за качественное проведение открытого мероприятия для 

педагогических работников (мастер-класс, семинар и др.); 
3.2.4. за представление своего педагогического или управленческого 

опыта в печати; 
3.2.5. подготовка победителей и призеров олимпиад, конкурсов; 
3.2.6. подготовка медалистов по результатам ЕГЭ (подтверждение или 

повышение годовой отметки). 
3.3. Экономисту: 

3.3.1. по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9  месяцев, год) 
3.3.2. за высокое качество выполненных работ 

3.3.3. за качественное ведение документации 

3.3.4. за выполнение особо важных и срочных работ 

3.3.5. за интенсивность и высокие результаты работы 

3.3.6. за успешное и добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей 

3.3.7. качественная подготовка и своевременная сдача отчетности 

Глава 4. Дополнительные положения 
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4.1. В переходный период заработная плата работников (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 
системой оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения системы оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 
же квалификации. 

В случае, если заработная плата работника (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с системой оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений, меньше заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в 
общеобразовательном учреждений до введения системы оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений, работнику выплачивается 
доплата в абсолютном размере за счет стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Доплата определяется как разница между заработной платой работника 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в 
общеобразовательном учреждении до введения системы оплаты труда 
работников общеобразовательных учреждений, работнику выплачивается 
доплата в абсолютном размере за счет стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 

Доплата определяется как разница между заработной платой работника 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в 
общеобразовательном  учреждении устанавливаемой в соответствии с 
системой оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, и 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой в общеобразовательном учреждений до введения системы 
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений.  

Размер доплаты устанавливается в абсолютном размере на начало 
учебного года и не зависит от изменения размеров стандартной стоимости 
бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося.  

Доплата выплачивается при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. В 
случае уменьшения объема должностных обязанностей работника доплата 
устанавливается пропорционально выполняемому объему должностных 
обязанностей работника. 




