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1. Общие положения
1.1. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений регулируются Трудовым кодексом Российской
Федерации.
1.2. Настоящие Примерные правила внутреннего трудового распорядка,
конкретизируя ст.21 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности
работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в
заключаемых с ними трудовых договорах.
1.4. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
учреждениях на видных местах.
2. Основные права и обязанности работодателя:
Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил
внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом;
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- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и трудовыми договорами.
3. Основные права и обязанности работника образовательного
учреждения.
Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
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- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
- на получение квалификационной категории при успешном прохождении
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации
педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных
учреждений и организаций РФ;
- получение в установленном порядке досрочной пенсии по старости в связи с
педагогической деятельностью работников;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях,
предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения;
- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях
обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся,
воспитанников.
Работник обязан:
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- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым
законодательством и Законом «Об образовании», Уставом образовательного
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка; требованиями
разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» тарифноквалификационных характеристик, утвержденных Постановлением Минтруда
России от 17 августа 1995г. №46.
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
4. Порядок приема, перевода и увольнения работников
4.1. Порядок приема на работу:
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в данном образовательном учреждении.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у
работодателя (ст. 67 ТК РФ).
4.1.2. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить
администрации образовательного учреждения:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний –
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
- справку об отсутствии судимости.
Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении (ст.213 ТК РФ, Закон «Об
образовании»).
- работник обязуется предоставить после прохождения медицинского осмотра.
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Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний
(педагогические, медицинские работники, библиотекари и др.) в соответствии с
ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-квалификационным справочником,
обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и
(или) профессиональную подготовку.
Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления
перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация
образовательного учреждения не вправе требовать предъявления документов,
помимо предусмотренных законодательством (например, характеристики с
прежнего места работы, справки о жилищных условиях и тд.).
4.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
4.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
распорядка, учредительными документами и иными локальными нормативными
актами учреждения, коллективным договором, соблюдение которых для него
обязательно, а именно: Уставом школы, Должностной инструкцией,
инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной
безопасности, санитарно-гигиеническими нормативно- правовыми актами
образовательного учреждения.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника
к работе (ч.2 ст.67 ТК РФ).
4.1.5. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация
образовательного учреждения обязана вести трудовую книжку на каждого
работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, если работа в этой
организации является для работника основной. Оформление трудовой книжки
работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в
присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу
согласно Правилам ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей от 16 апреля 2003г. №225.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству.
Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки
трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в организации как документы
строгой отчетности.
Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в
органах управления образованием.
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С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о
выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении,
администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца
под расписку в личной карточке.
4.1.6. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело,
состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об
образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения
об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении,
документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки,
аттестационного листа.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и
после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
4.2. Перевод на другую работу.
4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора. Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
4.2.2. При письменной просьбе работника или с его письменного согласия
может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому
работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы
прекращается (п.5ч.1 ст.77 ТК РФ).
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную
ему по состоянию здоровья.
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, до
выхода этого работника на работу (ст.72.2 ТК РФ).
Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с
медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную
работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).
4.2.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, определенные сторонами условия
трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя. О предстоящих изменениях определенных сторонами
условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость
таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной
форме не позднее, чем за два месяца.
4.3. Прекращение трудового договора.
4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ).
4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две
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недели (ст.80 ТК РФ). Течение указанного срока начинается на следующий день
после получения работодателем заявления работника об увольнении.
4.3.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным действующим законодательством, администрация должна
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника (ст.80
ТК РФ).
4.3.4. Независимо от причины прекращения трудового договора администрация
образовательного учреждения обязана:
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых
случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и послуживший основанием прекращения
трудового договора;
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, а также
по заявлению работника копии документов, связанных с работой (ст.62 ТК РФ);
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
Днем увольнения считается последний день работы.
4.3.5. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса.
4.3.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним.
4.3.7. Увольнение руководителей выборных профсоюзных органов (их
заместителей) организации, не освобожденных от основной работы по
инициативе администрации в соответствии с п.2, п.3, п.5 ст.81 Трудового кодекса
допускается только с соблюдением порядка, установленного ст.374,376
Трудового кодекса РФ.
5. Рабочее время и время отдыха.
5.1.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, а также
учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них
Уставом этого учреждения и трудовым договором, годовым календарным
графиком, графиком сменности.
5.1.2. Для педагогических работников образовательных учреждений
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более
36 часов в неделю. (Закон «Об образовании», п.5 ст.55), ст.333 Трудового кодекса
РФ.
Продолжительность
рабочего
времени,
а
также
минимальная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим
работникам образовательных учреждений устанавливается ТК РФ и иными
правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.
5.1.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного
учреждения оговаривается в трудовом договоре.
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 Типового
положения об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на
которые распространяются настоящие Примерные правила, устанавливается
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исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в данном общеобразовательном
учреждении и не ограничивается верхним пределом.
5.1.4. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной
нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в
трудовом договоре.
5.1.5. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом
договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который
установлен приказом руководителя при приеме на работу.
5.1.6.Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на
условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку
заработной платы, в следующих случаях:
- по соглашению между работником и администрацией образовательного
учреждения;
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
5.1.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре возможны только:
- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п.66
Типового положения об общеобразовательном учреждении).
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как
изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускается
изменение определенных сторонами условий трудового договора.
5.1.8. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность
не позднее чем за два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
трудовой договор прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ).
5.1.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие
работника не требуется в случаях:
- в случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического или организационного характера),
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника, если простой или
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необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника(ст. 72.2
ТК РФ).
5.1.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения
выборного профсоюзного органа мнения трудового коллектива (обсуждение
нагрузки на методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск,
но не позднее сроков, за которые они должны быть предупреждены о возможном
изменении в объеме учебной нагрузки.
5.1.11. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года
объем учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом
руководителя образовательного учреждения с учетом мнения выборного
профсоюзного органа, мнения которого как коллективного органа, должно быть
оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением
соответствующего протокола.
5.1.12. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует
иметь в виду, что, как правило:
- у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов
(групп) и объем учебной нагрузки;
- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего
учебного года за исключением случаев, когда уменьшение или увеличение
учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с учебной
нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре возможны только по взаимному
согласию сторон; по инициативе администрации в случае уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов (групп).
5.2. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков.
5.2.1. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы
по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм
и максимальной экономии время учителя.
5.2.2. Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается
один свободный день в неделю для методической работы и повышения
квалификации.
Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных
планом
образовательного
учреждения
(заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе
использовать по своему усмотрению.
5.3. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается
исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время
при этом включаются короткие перерывы (перемены).
5.3.1. Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только
для обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в
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академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в
каникулярный период.
5.3.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение
отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и
праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по
письменному приказу (распоряжению) руководителя.
5.3.4. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня
отдыха или по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в
двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в
порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия
работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
5.3.5. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни
беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии,
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
работы в выходной или нерабочий праздничный день (Ст.113 ТК РФ).
5.3.6. Работники непрерывно действующих учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и работники, для которых
установлен суммированный учет рабочего времени, привлекаются к работе в
общеустановленные выходные и праздничные дни. Время этой работы, как
правило, включается в месячную норму рабочего времени. Выходные дни
предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в праздничный
день производится в указанном случае в размере одинарной часовой или дневной
ставки сверх месячного оклада(ставки). По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит (ст.153 ТК РФ).
Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и
может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях и с
учетом мнения выборного профсоюзного органа.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.3.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно. Руководитель обязан обеспечить
точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.
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5.4.1. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических
работников к дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц,
утверждается руководителем по согласованию с выборным профсоюзным
органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не
ранее чем 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после
их окончания.
5.4.2. Заседания школьных методических объединений учителей и
воспитателей проводятся не чаще 2 раз в учебном триместре. Общие
родительские собрания созываются не реже одного раза в год, классные – не реже
4 раз в год.
5.4.3. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета
и занятия школьных методических объединений должны продолжаться, как
правило, не более 2 часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания
школьников – 1 час, кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часов.
5.4.4. 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.
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией
образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
5.4.5. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников
учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы
в период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится
из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, и др.), в пределах установленного
им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы.
За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты
труда также сохраняются.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный
учет рабочего времени в пределах месяца.
5.4.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается
администрацией
образовательного
учреждения
по
согласованию с выборным профсоюзном органом с учетом необходимости
обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для
отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех
работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
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Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются
только с согласия работника.
Замена отпуска, части превышающего 28 календарных дней, денежной
компенсацией не допускается.
Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня
до начала отпуска.
5.5.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника: при
временной нетрудоспособности работника; при исполнении работником во
время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если
для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.5.2. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то руководитель
по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст.124 ТК
РФ).
5.5.3. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
- курить в помещении образовательного учреждения.
Запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и
поручений, не связанных с производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
администрации образовательного учреждения;
- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в
исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного
учреждения и его заместители;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).
6. Поощрения за успехи в работе
За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитания обучающихся (воспитанников), новаторство в
труде и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения
работника (ст.191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- выдача премии;
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- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть представлены к государственным наградам.
Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся
до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в
области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в
санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким
работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе.
За особые трудовые заслуги работники представляются также в вышестоящие
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными
грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др.
7. Трудовая дисциплина
7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться
администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а
также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций
или объявлений.
7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
дисциплину, профессиональную этику.
7.3. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, администрация имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
-замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.
Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного
учреждения в соответствии с его уставом, трудовым законодательством.
7.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного органа.
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
7.7.В соответствии с п.п. 2,3 ст. 55 Закона «Об образовании» дисциплинарное
расследование нарушений педагогическим работником образовательного
учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного
образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника образовательного учреждения, за исключением
случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или
при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен,
предшествующей работы и поведения работника.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию,
под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе (ст.193 ТК РФ).
7.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием
является увольнение ( ч.6 ст.193 ТК РФ).
В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным
взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам
образовательного учреждения, в суд, государственную инспекцию труда.
7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
8. Техника безопасности и производственная санитария
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
образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой применение
дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VII настоящих
правил.
Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во
всех случаях.
Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности,
относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать
реализацию таких предписаний.
Утверждено на заседании Общего
Собрания работников Учреждения
протокол № 1 от 30 августа 2017 года
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1.Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 145 с
углубленным изучением отдельных предметов (далее – Положение) разработано в
соответствии с Постановлением от 01.11.2010г. № 5082 «О введении новой системы оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «город Екатеринбург» и наряду с коллективным договором устанавливает в
учреждении систему оплаты труда работников.
Заработная плата каждого работника общеобразовательного учреждения (далее
– ОУ) устанавливается трудовым договором, с соблюдением требований трудового
законодательства, в соответствии с коллективным договором, настоящим Положением и
принятыми в соответствии с настоящим Положением локальными нормативными актами ОУ.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда и размера минимальной заработной платы,
установленного в Свердловской области.
1.2. Размер, порядок и условия оплаты труда работников ОУ устанавливаются
работодателем на основании настоящего Положения в трудовом договоре.
1.3.Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы работника, повышающих коэффициентов к окладам, выплат
компенсационного характера и выплат стимулирующего характера (устанавливаемых на
определенный срок выплат по итогам работы за определённый период в соответствии с
Положением о стимулировании работников), являются обязательными для включения в
трудовой договор.
При определении размера оплаты труда работников ОУ учитываются следующие
условия:
1) показатели квалификации (образование, наличие квалификационной категории,
наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников образовательных организаций;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе
тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным
регулированием оплаты труда.
1.4. Заработная плата работников ОУ предельными размерами не
ограничивается.
1.5.Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа,
подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения
Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о выдаче
диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти ученой степени
доктора наук (при предоставлении диплома государственного образца доктора наук).
1.6. При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 1.8 настоящего
Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или
36

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы производится с соблюдением норм трудового законодательства (с учетом норм,
закрепленных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы").
1.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в этой же ОО, а также педагогическим, руководящим и иным работникам
других образовательных организаций, работникам предприятий, организаций и организаций
(включая работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования, и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного
представительного органа работников, при условии, если педагогические работники, для
которых данная образовательная организация является основным местом работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы, либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
2.

Порядок и условия оплаты труда

2.1.
Оплата труда работников ОУ включает в себя:
- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
- размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
2.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы работника на соответствующий повышающий
коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам
заработной платы образует новые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы и
учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий год.
С учётом уровня профессиональной подготовки работников, сложности, важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов, предусмотренных в настоящем Положении,
работникам устанавливаются персональные повышающие коэффициенты.
Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с настоящим Примерным
положением) устанавливаются локальным актом образовательного учреждения, принятым
руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников
образовательного учреждения.
Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются приказом руководителя в
отношении конкретных работников на основании настоящего Положения.
Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) устанавливаются на
период времени, определенный настоящим Положением.
2.3. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
3.

Оплата труда учебно-вспомогательного персонала
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3.1. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
должностей работников учебно-вспомогательного персонала устанавливаются в следующих
размерах:
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня:
делопроизводитель
4930 руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
2
диспетчер по организации питания
4805 руб.
квалификационный
уровень
3
заведующий библиотекой
квалификационный
6550 руб
уровень
3.2. Работникам ОУ из числа учебно-вспомогательного персонала устанавливаются
персональные повышающие коэффициенты к должностным окладам в размере до 3.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии следующих
факторов в соответствующем размере:

1
2
3
4
5
6

Факторы,
определяющие
размер
персонального Соответствующий размер
персонального
повышающего
повышающего
коэффициента учебно-вспомогательного персонала:
коэффициента
уровень профессиональной подготовки работника
3
степень самостоятельности и ответственности при
3
выполнении поставленных задач
сложность и важность выполняемой работы
3
за совмещение профессий (должностей)
3
за расширение зон обслуживания или увеличение объема
3
выполняемых работ
за выполнение обязанностей временно отсутствующего
3
работника

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на срок действия факторов,
предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада (должностного
оклада).
3.3. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу
устанавливаются выплаты компенсационного, предусмотренные настоящим Положением, и
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные Положением о стимулировании
работников.
4. Оплата труда педагогических работников
4.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических
работников:
2 квалификационный
педагог дополнительного образования;
7570 руб..
уровень
педагог-организатор
3 квалификационный
педагог-психолог
7570 руб.
уровень
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4 квалификационный
уровень

преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности;
учитель;
учитель-логопед

7820 руб.

4.3. Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы:
4.3.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливаются
педагогическим работникам, прошедшим аттестацию:
- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 1,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 1,2;
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются на срок
действия квалификационной категории.


Педагогическим работникам, в отношении которых аттестационной комиссией принято решение о
соответствии занимаемой должности, устанавливается повышающий коэффициент к окладу, ставке
совмещение должностей - до 0,2.

4.3.2. Повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или
почетное звание:
- за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается
со слов "Заслуженный", - в размере 0,2;
- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Народный", - в размере 0,5.
Повышающие коэффициенты за ученую степень кандидата (доктора наук) или почетное
звание устанавливаются на неопределённый срок.
4.3.3. Персональный повышающий коэффициент.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному
окладу, ставке заработной платы и его размерах конкретному работнику принимается
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер
персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии следующих
факторов в соответствующем размере:
Факторы,
определяющие
размер
повышающего
коэффициента
работников:
1

2
3

4
5

6

7
8

персонального Соответствующий
педагогических размер
персонального
повышающего
коэффициента
реализация в полном объеме преподаваемых учебных
до 1,0
предметов, курса, дисциплин (модуля) в соответствии с
утвержденной рабочей программой
формирование у обучающихся культуры здорового и
до 0,1
безопасного образа жизни;
уровень профессиональной подготовки или образования
до 1,0
работника (наличие высшего образования, обучение на
курсах повышения квалификации)
работа по подготовке учащихся к ЕГЭ (ГИА)
до 1,0
авторские разработки, применяемые в процессе
до 3,0
обучения, участие в инновационной, экспериментальной
деятельности.
применение
педагогически
обоснованных
и
до 2,0
обеспечивающих высокое качество образования форм,
методов обучения и воспитания
степень самостоятельности и ответственности при
до 0,5
выполнении поставленных задач
сложность и важность выполняемой работы (по
до 2,0
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конечному результату)
Молодым специалистам всех категорий, кроме младшего
обслуживающего персонала (в возрасте до 30 лет),
заключившим трудовой договор в первые пять лет после
окончания профессиональных ОУ либо ОУ высшего
образования по профилю деятельности

до 0,5

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на срок действия факторов,
предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада (должностного
оклада).
4.3.4. Уменьшение или снятие повышающего коэффициента могут быть обусловлены
трудовыми нарушениями.
К ним относятся:
- Нарушение статей Закона Российской Федерации «Об образовании», в том числе в
части всеобуча, Устава образовательного учреждения;
- Грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины или Правил
внутреннего трудового распорядка Школы;
- Невыполнение должностных обязанностей (несвоевременное выполнение приказов,
распоряжений, нарушение сроков предоставления отчетности и т.п.);
- Нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности;
- Наличие обоснованных устных или письменных жалоб;
4.3.5.
Уменьшение или снятие повышающего коэффициента работнику в
установленный период может быть только по решению Комиссии и письменному согласию
профкома.
4.4. С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам
устанавливаются
выплаты
компенсационного
и
стимулирующего
характера,
предусмотренные настоящим Положением.
4.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для педагогических работников
образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или)
специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их труда
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы) устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 24.12.2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
образовательных учреждений".
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха устанавливаются в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 г. N 69 "Об
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений".
4.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом,
- методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные)
обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и
должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется

40

соответствующим локальным нормативным актом ОУ с учетом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника.
5. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих
5.1. Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).
5.2. Размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий
рабочих образовательного учреждения:
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности рабочих первого
уровня"
1
уборщик служебных помещений
квалификационный гардеробщик
2920
уровень
уборщик территории
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности рабочих второго
уровня"
1 квалификационный Рабочий по комплексному обслуживанию и
3580
уровень
ремонту зданий
5.3. К окладам рабочих устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: (при
наличии на это средств фонда оплаты труда).
- повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ;
- персональный повышающий коэффициент.
5.4. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах конкретному работнику
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. К
окладам рабочих по соответствующим профессиям применяются персональные повышающие
коэффициенты в размере до 3.
5.5. Персональный повышающий коэффициент устанавливается при наличии
следующих факторов в соответствующем размере:
Факторы, определяющие размер персонального повышающего Соответствующий
коэффициента работников, осуществляющих профессиональную размер персонального
деятельность по профессиям рабочих:
повышающего
коэффициента
уровень профессиональной подготовки работника
до 3
степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
до 3
сложность выполняемой работы
до 3
за совмещение профессий (должностей)
до 2,0
за расширение зон обслуживания или увеличение объема
до 2,0
выполняемых работ
за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника
до 3
за соблюдение качественного санитарно-гигиенического состояния
до 3
помещений в соответствии с нормами СанПина, создание условий для
сохранения здоровья обучающихся.
Высокий уровень исполнительской дисциплины
до 3
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Персональный повышающий коэффициент устанавливается на срок действия факторов,
предусмотренных для его установления и образует новый размер оклада (должностного
оклада).
5.6. С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением.
6. Оплата труда заместителей руководителя ОУ,
руководителей структурных подразделений
6.1. Оплата труда заместителей руководителя ОУ, руководителей структурных
подразделений включает в себя:
1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
7.3. Заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений, имеющим
ученую степень или почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к
окладам (должностным окладам) в следующих размерах:
за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Заслуженный", - в размере 3000 руб.;
за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых начинается со
слов "Народный", - в размере 7000 руб.
6.2. Оклад (должностной оклад) руководящим работникам ОУ устанавливается в
следующем размере:
Оклад заместителя руководителя устанавливается на 10 — 30 и более процентов ниже
оклада (должностного оклада) руководителя, в зависимости от фонда заработанной платы
Заместитель руководителя
Руководитель структурного подразделения

10 — 30 и более
процентов оклада
руководителя,
10 — 30 и более
процентов оклада
руководителя,

6.3.
Для заместителей руководителя учреждения устанавливаются выплаты
стимулирующего характера в соответствии с Положением о стимулировании работников.
Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям руководителя
принимается руководителем ОУ в соответствии с Положением о стимулировании работников.
6.4.
Выплаты
компенсационного
характера
заместителям
руководителя
устанавливаются руководителем ОУ в соответствии с настоящим Положением.
7. Порядок, условия и размеры установления выплат компенсационного характера
7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работникам при наличии оснований для их выплаты в
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.
7.2. Размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты
работнику пропорционально уменьшаются.
7.3. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам ОУ
устанавливаются выплаты компенсационного характера:
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- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
-доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- - оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной
работы;
- доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
7.4. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со ст. 147
Трудового кодекса РФ - не менее 4 % оклада (должностного оклада) ставки, установленной
для различных видов работ с нормальными условиями труда.
Размер компенсации устанавливает руководитель ОУ по согласованию с первичной
профсоюзной организацией и аттестацией рабочих мест.
Руководитель ОУ осуществляет меры по проведению специальной оценки условий труда
с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований
применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.
7.5. Всем работникам ОУ выплачивается районный коэффициент в размере 15 % к
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями,
установленный постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы и Секретариата ВЦСПС от 21.05.87 № 591 «О введении
районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не
установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах
Казахской ССР».
7.6. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при
выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах
установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения
данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.7. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты
и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.8. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором.
Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются:
за заведование кабинетами:
- спец. кабинеты
за руководство методическими объединениями (в зависимости от
кол-ва педагогов)
за классное руководство
за проверку письменных работ:
- учителям начальных классов;
- иностранного языка, физики, , химии, истории, , географии,
биологии, природоведения
- учителям русского языка, математики;

до 1000,00
до 1000,00 руб
не менее
1500,00 руб
до 25%
до 5%
до 30%
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Доплаты за увеличение объема работ: за классное руководство, внеурочную
деятельность, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, устанавливаются в абсолютном
размере в соответствии с локальным нормативным актом учреждения. Доплаты за проверку
письменных работ устанавливаются в процентном отношении к окладу (должностному
окладу) в соответствии с локальным нормативным актом учреждении Приложение 1 к
настоящему Положению.
Приложение 1

Перечень оснований для начисления компенсационных выплат
учреждения
№
1.

2.

4.
7.
9.
10.

Доплаты и надбавки
За классное руководство в 1-11 классах

За проверку письменных работ учителями - предметниками

За заведованием кабинета ( специализированные)

работникам

Размер надбавок в рублях

не менее 1500руб
До 25% - начальные классы
До 30 % -русский язык,
литература
До 30 % - математика
До 5% - иностранный язык
До 5% - физика, история,
химия,
биология,
информатика, география
До 5% - музыка, технология,
ИЗО,
МХК,
ОБЖ,
домашнее обучение
До 1000 руб.

За неаудиторную работу по предметам, подготовку обучающихся к
до 2000 руб.
олимпиадам, НПК, конкурсам различных уровней, ШНО
За заведование лыжным хранилищем
до 3000 руб.
За работу по углубленным программам

12.

За соответствие занимаемой должности

13.

Поддержка молодого специалиста

15% от оклада
0,2 % от оклада
20% от оклада
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о стимулировании работников учреждения разработано в целях
усиления материальной заинтересованности работников МАОУ СОШ № 145 с УИОП (далее
Учреждение) в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии
творческой активности и инициативы при выполнении постоянных задач, успешное и
добросовестное исполнение должностных обязанностей педагогических работников, прочего
педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
Учреждения.
1.2. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим
порядок и условия распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения.
1.3 Настоящее положение разработано в соответствии с трудовым кодексом РФ, законом РФ
«Об образовании», Постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.08г. №
935-ПП, Постановления Главы города Екатеринбурга от 01.11.2010г. №5082 «О введении
новой системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановлений
Администрации г. Екатеринбурга от 02.02.2011г. №270, от 29.11.2011г.№5043, от 05.09.2012
№3880, от 13.12.2012 №5494, от 22.07.2013 №2497, от 22.10.2013 №3611,от 26.03.2014 №784, от
21.07.2014 №1997, от 16.02.2015 N 308, от 04.08.2016 N 1559, от 01.10.2017 № 2074) и
определяет порядок и условия распределения стимулирующих выплат по результатам
качественного труда работников Учреждения.
1.4. Фонд стимулирования работников Учреждения формируется на основе фиксированной
стимулирующей части фонда оплаты труда, экономии фонда оплаты труда, неиспользованного
стимулирующего фонда предыдущего отчетного периода, средств, высвобождаемых в
результате оптимизации штатного расписания Учреждения.
1.5. Гарантиями минимальных размеров оплаты труда педагогических работников
Учреждения является «базовая» часть заработной платы, включающая общую часть (оплату
труда, учитывающую количество проведенных уроков и соответствующие ставки заработной
платы) и часть (выплаты за высокую результативность труда и качественно выполненные виды
работ в соответствии с действующим Положением).
Стимулирующие выплаты не являются «базовой» частью заработной платы педагогических
работников Учреждения.
1.6. Основанием для выплат стимулирующего характера (при наличии) работникам являются
следующие показатели:
 достижения обучающимися высоких показателей в сравнении с предыдущим
периодом, стабильность и рост качества обучения;
 подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференции различного уровня;
 участие в инновационной деятельности, введение экспериментальной работы,
разработкой и внедрением авторских программ;
 активное участие работников Учреждения в профессиональных конкурсах;
 распространение передового педагогического опыта учебной, внеклассной работы,
эффективное использование современных, образовательных, инновационных
технологий;
 качественное выполнение в полном объеме своих обязанностей в соответствии с
должностной инструкцией работника.
1.7. При стимулировании учителей-предметников учитывается:
1) Результативность работы учителя-предметника по формированию качественного
показателя учебных достижений обучающихся:
 доля обучающихся, имеющих оценки "4" и "5" триместра;
 результат независимой внешней оценки обучающихся ГКР, ДКР и ЕГЭ, ГИА;
 наличие высокобальников по итогам ЕГЭ, ГИА;
 результат административных контрольных срезов (АКС);
 мониторинг индивидуальных достижений обучающихся.
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2) Результативность работы учителя - предметника по формированию качественного
показателя внеучебных достижений обучающихся:
 победители и призеры предметных олимпиад,
 победители и призеры научно-практических конференций;
 победители и призеры очных интеллектуальных, творческих, спортивных
конкурсов, игр, защиты проектов, социальных проектов.
3) Результативность методической и инновационной деятельности учителяпредметника:
 участие и результативность в профессиональных конкурсах;
 обобщение и популяризация собственного педагогического опыта;
 использование и реализация инновационных технологий;
 участие педагога в инновационной или экспериментальной деятельности
 эффективное использование возможностей кабинета;
 признание высокого профессионализма учителя и др.
4) Деятельность учителя-предметника как члена единого профессионального
коллектива:
 качественная работа учителя с отчетной документацией, добросовестное
исполнение обязанностей учителя – предметника (Отсутствие замечаний)
 качественная работа учителя - предметника с электронным журналом (ЭЖ)
 активность педагога в решении ситуативных проблем ОУ
 выполнение особо важных заданий в кратчайшие сроки и с высокими результатами
вне рабочего времени
 качественное выполнение дополнительной нагрузки учителя (по дополнительному
соглашению к трудовому договору (ТД)
5) Результативность деятельности КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ по
формированию классного коллектива:
 качественное выполнение работы классного руководителя согласно должностной
инструкции;
 результативность работы классного руководителя: победители и призеры
творческих, спортивных конкурсов, игр, защиты проектов, социальных проектов и
т.д.;
 наличие зафиксированных положительных отзывов о деятельности классного
руководителя.
6) Результативность деятельности педагогов по формированию положительного
ИМИДЖА школы:
 доля родителей, удовлетворенных качеством предоставленных образовательных
услуг;
 пропаганда деятельности школы в СМИ;
 наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес сотрудника учреждения.
7) Стимулирующая выплата работникам Учреждения может быть установлена по
следующим основаниям:
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение обязанностей временно отсутствующего работника;
-доплата за увеличение объема работ: выполнение особо важных и ответственных
заданий, срочных и непредвиденных работ в кратчайшие сроки и с высокими
результатами в том числе за реализацию внеурочной деятельности;
- доплата за интенсивность (работа в две смены; на двух классах для ступени начального
общего образования
1.8. При стимулировании административно-управленческого персонала учитывается:
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1) Эффективность и результативность управленческой работы заместителя директора по

формированию качественного показателя учебных и внеучебных достижений
обучающихся.
2) Результативность управленческой деятельности заместителя директора по
формированию высокой результативности методической и инновационной
деятельности учителя.
3) Высокий уровень исполнительской дисциплины административно-управленческого
персонала.
4) Результативность деятельности заместителя директора по формированию
положительного имиджа учреждения.
1.9. Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат непедагогическому
персоналу Учреждения по результатам труда представлен в Приложении № 3.
1.10. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются при условии
выполнения в полном объеме обязанностей в соответствии с их должностной инструкцией.
1.11. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не
допускается.
1.12.Установление стимулирующих выплат работникам Учреждения находится в прямой
зависимости от результативности и качества их труда. Размер выплат не зависит от
квалификационной категории, объема учебной нагрузки и стажа работы.
1.13. Размеры стимулирующих выплат зависят от финансово-экономических расчетов фонда
оплаты труда и размеров его стимулирующей части в текущем месяце, а также экономии
заработной платы.
1.14. Больничные листы и отпуск оплачивается исходя из заработной платы работника, в
которой учтены стимулирующие выплаты.
1.15 .На сумму стимулирующих выплат в соответствии с действующим законодательством
начисляется уральский коэффициент.
1.16 .Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя следующие
виды выплат стимулирующего характера:
 поощрительные выплаты по результатам труда;
 единовременное денежное вознаграждение;
 оказание материальной помощи;
1.17. В случае работы работников учреждения в условиях неполного рабочего дня (неполной
рабочей недели), временной нетрудоспособности, иных случаев работы с отклонениями от
установленного режима рабочего времени премирование, проводится пропорционально
отработанному времени.
1.18. Положение распространяется на всех работников Учреждения, за исключением
совместителей.
1.19. Положение вступает в силу после его принятия Общим собранием трудового
коллектива Учреждения, согласования с профсоюзным комитетом, утверждения директором
Учреждения.

2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА
ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Стимулирование работников Учреждения осуществляется за счет
стимулирующей части фонда оплаты труда и подразделяется на:
 стимулирующую часть фонда оплаты труда руководителя ОУ, размер которой
утверждается Управлением образования города Екатеринбурга и составляет не более 5
процентов;
 стимулирующую часть фонда оплаты труда педагогических работников не более 70
процентов;
 стимулирующую часть фонда оплаты труда непедагогических работников не более 30
процентов.
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Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждения подразделяется на
стимулирующую часть фонда оплаты труда педагогических работников (ФОТ ст.пр.),
составляющую 70% от ФОТ ст.р. и стимулирующую часть фонда оплаты труда всех остальных
(не педагогических) работников (ФОТ ст. нпр.) Учреждения.

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
стимулирующих выплат
(ФОТ ст.)
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
стимулирующих выплат
педагогических работников
(ФОТ ст. ПР)

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
стимулирующих выплат
непедагогических работников
(ФОТ ст. НПР)

К непедагогическим работникам в Положении отнесены административноуправленческий персонал, специалисты, учебно-вспомогательный персонал, технические
исполнители, рабочие, определённые в Приложениях 3 к настоящему Положению.
2.3. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя:
 поощрительные выплаты по результатам труда;
 единовременное денежное вознаграждение
 оказание материальной помощи;
2.4. Единовременное денежное вознаграждение работников производится по следующим
основным показателям:
 в случае юбилейных дат, связанных с учреждением, праздников Дня знаний, Дня
учителя, Нового года, 8 марта, 23 февраля;
 в торжественных случаях: свадьба работника, рождение ребенка;
 в связи с юбилеем работника Учреждения (начиная с 50 лет).
Единовременное денежное вознаграждение работников Учреждения осуществляется на
основании приказа директора Учреждения, в котором указывается конкретный размер этой
выплаты.
2.5. Кроме премий работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь не
более двух раз в год в пределах установленного фонда оплаты труда Учреждения. Размер
материальной помощи не должен превышать 2-х окладов работников Учреждения.
2.6. Материальная помощь (не более двух окладов) работникам Учреждения может быть
установлена по следующим основаниям:
 в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника
Учреждения;
 на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника
Учреждения,
 в случае состояния здоровья работника Учреждения, требующего необходимости
приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего лечения;
 в случае причинения материального ущерба в результате стихийного бедствия
(пожара, наводнения и т.д.) или кражи имущества (не более двух окладов).
Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения
создается Комиссия.
2.7. Состав Комиссии выбирается на собрании трудового коллектива. Комиссия должна
состоять их нечетного количества человек (оптимальное количество не более 7-ти человек). В
Комиссию необходимо включить: заместителей директора Учреждения, председателя
первичного профсоюзного комитета Учреждения.

2.2.
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На заседании комиссии приветствуется присутствие стороннего наблюдателя из
работников Учреждения. Сторонний наблюдатель не имеет права голоса при голосовании
Комиссии.
2.8.Комиссия осуществляет свою работу в следующем порядке:
1.Распределение стимулирующих выплат работникам общеобразовательного учреждения осуществляет
Комиссия на основе самоанализа каждого работника, анализа представленных администрацией
результатов профессиональной деятельности работников по установленным критериям.
2.Комиссия имеет право отправить представленные материалы на доработку администрации ОУ и
запрашивать дополнительную информацию у администрации и работников в пределах своей
компетенции.
2.9.На основании произведённого Комиссией расчёта оформляется протокол. На основании протокола
принимается решение об установлении размера стимулирующих выплат работникам общеобразовательного
учреждения.
2.10. Конкретный размер выплаты из стимулирующего характера определяется каждому педагогическому
работнику и оформляется приказом по общеобразовательному учреждению.

2.11.Форма для самоанализа деятельности работника Учреждения утверждается директором
Учреждения.
2.12.Для измерения результативности труда работников по каждому критерию вводятся
показатели, и устанавливается весомое значение каждого критерия в абсолютных единицах (см.
Приложения № 2-3).
2.13.Оценка результативности работы администрации Учреждения осуществляется на основании
бланков самоанализа заместителей руководителя по различным направлениям работы.
2.14.Оценка результативности работы всех остальных (не педагогических) работников Учреждения
осуществляется на основании сводной аналитической информации заместителя директора по АХЧ
о показателях деятельности работников, являющихся основанием для выплат стимулирующего
характера.
2.15.Оценка результативности работы сотрудников Учреждения фиксируется в Приложении к
Протоколу работы Комиссии в форме таблицы (формат excel), в которой отражено: Ф.И.О.
сотрудника, баллы по критериям, общая сумма баллов за данный период.Протоколы Комиссии и
Приложения к нему хранятся в Учреждении один год.

2.16.Выплаты могут осуществляться как единовременно, так и ежемесячно, размер выплаты не
ограничен. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться в абсолютном размере.
2.17.Стимулирующие выплаты и их размеры устанавливаются приказом директора Учреждения с
указанием наименования доплаты, ее размера каждому работнику.
2.18.С целью не допущения повторной оплаты Форма для самоанализа деятельности работника
Учреждения заполняется в течение года одна и та же, т.е. в Комиссию присылается одна и та же
Карта (файл), с внесенными в нее информацией за текущий период.
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2. Апелляции работников Учреждения к Комиссии
3.1. С момента получения работником Учреждения обработанной Комиссией Бланка
самоанализа, работник Учреждения в течение 2-х дней вправе подать в Комиссию
обоснованное письменное заявление работника Учреждения о его несогласии с оценкой
результативности его профессиональной деятельности.
3.2. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему
обоснованный ответ по результатам проверки в течение 3 дней после принятия заявления
работника Учреждения. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм
настоящего Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности
работника, выраженную в абсолютном размере к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы,, Комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.
3.3. Основанием для подачи апелляции работником Учреждения может быть:
 факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением правовых норм;
 технические ошибки, допущенные Комиссией при подведении итогов результатов
самооценки педагогического работника.
3.4. Апелляции работников Учреждения по другим основаниям комиссией не принимаются и
не рассматриваются.
3.5. В случае несогласия работника Учреждения с обоснованным ответом Комиссии по
результатам дополнительной проверки результатов его профессиональной деятельности,
работник может обратиться с апелляцией к директору Учреждения, обосновав свою точку
зрения на административном совещании.
3.6. Директор Учреждения может инициировать дополнительное расследование в отношении
оценки профессиональной деятельности работника, признать доводы работника
обоснованными, признать доводы работника несостоятельными.

3. Принципы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
работников Учреждения
6.1. В целях повышения мотивации качества работы и поощрения за результаты труда в
Учреждении могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера.
6.2. Установление выплат стимулирующего характера работникам является правом, а не
обязанностью Учреждения и зависит от количества и качества труда работников, финансового
состояния Учреждения и других факторов, которые могут оказывать влияние на сам факт
выплат и размер устанавливаемых выплат стимулирующего характера.
6.3. Распределение выплат и доплат стимулирующего характера работникам Учреждения
осуществляется из стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения (стимулирующего
фонда) по решению руководителя Учреждения, принимаемому по согласованию с учетом
мнения профсоюзной организации.
6.4. Стимулирующая часть фонда Учреждения формируется за счет средств части фонда
оплаты труда и сложившейся экономии базовой части фонда оплаты труда работников
Учреждения (за счет вакантных ставок, экономии по больничным листам, экономии фонда
оплаты труда в связи с оптимизацией структуры и численности работников.
6.5. Неиспользованные средства фонда оплаты труда работников Учреждения идут на
разовые выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам
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Учреждения. Из средств стимулирующего фонда могут выплачиваться единовременные
премии к определенным датам, материальная помощь и стимулирующие выплаты за
выполнение показателей эффективности и результативности деятельности по категориям
персонала.
6.6.Размер выплат стимулирующего характера определяется в
абсолютном размере к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы, разрабатываемых в учреждении показателей и критериев
оценки эффективности труда работников.

6.7.
Размеры выплат работникам максимальными размерами не ограничиваются и
определяются в зависимости от уровня качества выполняемых работ.

4. Заключительные положения
7.1. Решение о снижении размера доплат, а также их отмене принимается администрацией
Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом и оформляется приказом директора
Учреждения.
Установленные работникам доплаты могут быть уменьшены или отменены в случаях:
 окончания срока их действия;
 окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были
определены доплаты;
 отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые они были
определены;
 длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть
осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах, или
отсутствие работника повлияло на результативность выполняемой работы;
 не выполнения возложенных обязанностей;
 ухудшения качества работы по основной должности;
 в связи с изменением (облегчением) условий труда;
 по другим причинам, признанными существенными для принятия решения по
уменьшению или отмене доплаты.
7.2. При отсутствии (недостатке) средств базовой части фонда оплаты труда все выплаты,
производимые за счет данного источника финансирования, могут быть уменьшены,
приостановлены либо отменены на определенный срок на основании приказа директора
Учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом.
7.3. В случае необходимости данное Положение может подлежать изменениям (пересмотру
или дополнениям) с последующим их принятием на общем собрании работников,
утверждением директора и согласованием с профсоюзным комитетом Учреждения.
Инициатива по внесению изменений в данное Положение может исходить как от любых
общественных групп, так и от отдельных работников Учреждения.

Утверждено на заседании Общего
Собрания работников Учреждения
протокол № 1 от 30 августа 2017 года
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Приложение № 1
Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат педагогическим работникам школы по результатам труда
Основания для
стимулирования
п.1
Результативность
работы
учителя - предметника
по формированию
качественного
показателя
УЧЕБНЫХ достижений
обучающихся

Критерии и его показатели
1. Доля обучающихся, имеющих оценки "4" и "5" по итогам
четверти.
 стабильно (2)
 повышение зависит от % увеличения, трудности предмета
кол-во чел.

до 5%

до 10%

свыше 10%

до 100 чел
свыше 100 чел.

1
2

2
4

3
6

Сумма
(в тыс.)
до 2000

Подтверждающие документы
Отчет по триместру, анализ
качества обученности. (1 раз в
триместр)

Дополнительно за сложность предмета:
1 группа предметов:
МХК, ИЗО, музыка, ОБЖ,
технология, физкультура,
2 группа предметов:
русский язык, литература,
история, обществознание,
право, информатика,
география, биология,
начальные классы,
3 группа предметов:
математика, химия, физика,
иностранный язык

1

1

1

2

2

2

3

3

3

При значительном снижение (более 10%) качества обученности (за
исключением объективных причин: болезнь ребенка, учителя), наличие
обучающихся, закончивших учебную четверть с неудовлетворительной
отметкой п.1 «Результативность работы учителя - предметника по
формированию качественного показателя УЧЕБНЫХ достижений
обучающихся» - не рассматривается.

2. Результат независимой внешней оценки обучающихся ГКР,
ДКР (средний балл)
Выше среднего по городу, области и РФ
 ГКР, ДКР (до 3)
 ГИА, ЕГЭ (до 10)
3. Наличие высокобальников по итогам ЕГЭ, ГИА,ВПР
 При наличии обучающихся, набравших 100 баллов (ЕГЭ*)

до 3000

до 3000

(*90-100 – для предмета математика)

 При наличии обучающихся, набравших 80-100% (ГИА)

до 2000

Результаты ГКР, ДКР; ГИА-9;
ЕГЭ (раз в год)

Результаты государственной
итоговой аттестации ЕГЭ,
ГИА -9 (раз в год)

п.2.
Результативность
деятельности
учителя-предметника по
формированию
качественного
показателя
ВНЕУЧЕБНЫХ
достижений
обучающихся

 При наличии обучающихся, набравших 60-80% (ГИА)
4. Результат административных контрольных срезов (АКС)
Соответствие результатов качества обученности обучающихся по
предмету за предыдущую четверть (в %) и результатов АКС
 Стабильно (1)
 Повышение (3)
1. Победители и призеры предметных олимпиад "Юные
интеллектуалы Урала" "Всероссийская олимпиада",
другие очные предметные олимпиады…
При наличии победителей и призеров:
-школьный уровень
 районный уровень
 муниципальный уровень
 региональный уровень
 российский уровень
2. Победители и призеры научно-практических
конференций (НПК) "Юные интеллектуалы Урала"
При наличии победителей:
-школьный уровень
 районный уровень
 городской уровень
 региональный уровень
 российский уровень
3. Победители и призеры очных интеллектуальных,
творческих, спортивных конкурсов, игр, защиты
проектов, социальных проектов
При наличии победителей:
 районный уровень
 муниципальный уровень
 региональный уровень
 российский уровень

до 1000
до 1000 Аналитическая справка
Заместителя директора по
УВР по факту проведенных
работ
Списки победителей
Подтверждающие документы:
Грамоты, дипломы и т.д.
до 3000
до 5000
до 7000
до 9000
до 10000

до3000
до 5000
до 7000
до 9000
до 10000

Списки победителей
Подтверждающие документы:
Грамоты, дипломы и т.д.

Списки победителей
Подтверждающие документы:
Грамоты, дипломы и т.д.
до 2000
до 3000
до 5000
до 7000
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п.3.
Результативность
МЕТОДИЧЕСКОЙ и
ИННОВАЦИОННОЙ
деятельности
учителя-предметника

Подтверждающие документы:
Грамоты, дипломы и т.д.

Участие и результативность в профессиональных
конкурсах (ПНПО «Образование», «Учитель года», «Самый классный

1.






Классный», «Есть идея!» и другие городские конкурсы, инициированные
Управлением образования города Екатеринбурга и др.)

районный уровень
муниципальный уровень
региональный уровень
российский уровень

до5000
до7000
до9000
до1000
При наличии аналитических
справок заместителя
директора по УВР (учитывается

2. Обобщение и популяризация собственного
педагогического опыта
Проведение открытых уроков, мастер-классов, семинаров,
педагогических советов, конференций, участие в конкурсе
методических разработок, педагогических чтениях и др.
(качество организации и проведения мероприятия, количество участников,
положительные отзывы о мероприятии, фотоматериалы, опубликованные
на сайте, СМИ…)

 школьный уровень
 муниципальный уровень
 региональный уровень
 российский уровень

до 2000
до3000
до 5000
до 10000
3. Использование и реализация инновационных технологий: до 1000
 технология проектного обучения
 технология проблемного обучения
 технология критического мышления
 информационно-коммуникационные технологии
(использование на уроке м/м или и/а оборудования в соответствии с до 2000

уровень организации проведенного
мероприятия; обязательно наличие
конспекта урока, бланка самоанализа,
размещение методических материалов
к уроку на сайте/ в дневнике/
собственном сайте/ блоге)

Оценивается согласно
аналитической записке
заместителя директора по
результатам посещения уроков
один раз в четверть.

рабочей программой педагога)


4. Наличие и ведение сайта, блога педагога:
 регулярное обновление материалов;
 предметная направленность;
 высокий рейтинг посещаемости

5. Участие педагога в инновационной или

до 1000

По результатам аналитической
справки заместителя
директора , оценивается один
раз в полугодие
Учитель представляет:

отчет
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деятельности (апробация
учебников, разработка и внедрение авторских программ
факультативов, элективов с целью углубленного или профильного
изучения предмета, использование в работе программы
дистанционного обучения)

до 5000

6. Эффективное использование возможностей кабинета:
 наличие паспорта кабинета;
 обновление учебно-методической базы кабинета;
 пополнение электронной базы кабинета;
 сохранность оборудования;
 обновление информационных стендов

до 1000

По итогам Смотра-конкурса
кабинетов (не реже 2-х раз в год)

1. Качественная работа учителя с отчетной документацией, до 1000
добросовестное исполнение обязанностей учителя –
предметника (Отсутствие замечаний)
до 2000
2. Качественная работа учителя - предметника с
электронным журналом (ЭЖ)
 Систематическая работа учителя с ЭЖ, согласно Положению;
 Рейтинг по посещаемости электронного журнала (ЭЖ)
родителями и обучающимися.

Справка по итогам ВШК
Своевременная сдача всех
отчетов 1 раз в полугодие
По результатам справки
заместителя директора
Самоанализ учителя
оценивается один раз в месяц
Создание группы,
дополнительная оплата за
экспертную работу
Информационная справка
заместителя директора

экспериментальной

п.4.
Деятельность
учителя - предметника
как члена единого
профессионального
коллектива.

3. Активность педагога в решении ситуативных проблем
ОУ (оказание помощи по замещению уроков учителя,

по
итогам
результативности

года

о

инновационной
или
экспериментальной
работы,
(оценивается в августе)

до 1000

сопровождение обучающихся на мероприятия по Приказу директора
ОУ)

 Кол-во замещенных уроков за отчетный период (с 15 по 15
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число);
 Сопровождение обучающихся (Зависит от
затраченного вне работы времени и дня недели: будни, выходные)

4. Выполнение особо важных заданий в кратчайшие сроки
и с высокими результатами вне рабочего времени.

*

Самоанализ деятельности
педагога + Служебное письмо
заместителя директора
руководителя ШМО,
начальника лагеря,
руководителя ППЭ

*

Самоанализ деятельности
педагога

(Качественная организация ППЭ, летнего оздоровительного лагеря на базе
ОУ, реализация внеурочной деятельности, экспертно-аналитическая
деятельность, организация и проведение внеклассных мероприятий,
оформление выставок, озеленение пришкольного участка школы, участие
педагогов в подготовке школы к новому учебному году и т.д.)
* Сумма зависит от сложности выполняемой работы и меры
ответственности, отсутствия замечаний в ходе выполнения данной работы и
т.д. Количество баллов не должно превышать в денежном эквиваленте суммы
не более 2-х окладов.

5. Качественное выполнение дополнительной нагрузки
учителя за работу в составе экспертных групп
* Сумма зависит от объема выполняемой работы, оценивается два раза в
полугодие по представлению отчета.

п.5.
Результативность
деятельности
КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ
по формированию
классного коллектива

1. Качественное выполнение работы классного
руководителя согласно должностной инструкции:

 Роль и место коллектива в общешкольном коллективе
(оценивается два раза в год по Рейтинговой системе на каждой
ступени образования на основании Положения)

 Общий психологический климат в классе, социальная
защищенность каждого члена коллектива и его
комфортность, система взаимоотношений в классе
(анкетирование);
 Эффективность работы с обучающимися по
недопустимости конфликтных ситуаций в классе, школе,
нарушений Устава школы, не соблюдения Правил поведения
обучающихся (ежемесячно);

до
2000

Анкетирование обучающихся и
родителей (законных представителей).
Отчет классного руководителя
по итогам триместра,
Портфолио класса,
Информационная справка
заместителя директора по ВР
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 Эффективность индивидуальной работы с детьми,
находящимися в сложной жизненной ситуации;
обучающимися группы-риска, обучающимися
 Эффективность проведения классных часов (ежемесячно);
 Эффективная работа классного руководителя с
родительской общественностью;
 Эффективная профилактическая работа.
 Высокая исполнительская дисциплина классного
руководителя
 Отсутствие обоснованных жалоб на классного
руководителя
2. Посещение музеев, театров, выставок и т.д.
(Баллы начисляются при наличии положительных отзывов участников,
фотоматериалов, размещенных на сайте ОУ)

п.6.
Результативность
деятельности педагогов
по формированию
положительного имиджа
школы

1.
2. Пропаганда деятельности школы в СМИ, публикация
творческих работ педагогов и обучающихся.
3. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в
адрес сотрудника школы со стороны родителей,
обучающихся, общественности.

до
1000

Отчет классного руководителя
Самоанализ,

до
2000
до
1000

Представление публикации
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Приложение № 2
Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат административно-управленческому персоналу
школы по результатам труда
Баллы
Критерии и его показатели
Подтверждающие документы
Основания для
стимулирования
до
Реализация муниципального
п.1.
1. Результативность учебно-воспитательного процесса по
2000 задания.
Эффективность и
итогам промежуточной (2-11кл.)
результативность
Отчет по триместру,
Положительная динамика качества обучения по итогам
управленческой работы промежуточной аттестации (доля обучающихся, имеющих оценки
анализ качества
заместителя директора "4" и "5" по итогам триместра (стабильность,., увеличение)
обученности.

Снижение
количества
обучающихся,
имеющих
одну
«3»
по формированию
(Отрицательная динамика качества обученности - п.1 не
КАЧЕСТВЕННОГО
рассматривается)
показателя учебных и
до
Публичный доклад
внеучебных достижений 2. Наличие обучающихся, закончивших ОУ с золотой (серебряной)
5000
медалью и Похвальной грамотой
Один раз в год
обучающихся.
до 10% от общего количества выпускников/учеников, закончивших ОУ с
золотой (серебряной) / Похвальной грамотой .
3. Результат независимой внешней оценки обучающихся ГКР,
ДКР, ЕГЭ, ГИА-9 (средний балл),

до
5000

 Результат выше среднего по городу (2/4)
 При наличии обучающихся, набравших 100 баллов (ЕГЭ)(4)
 При наличии обучающихся, набравших 100% (ГИА)(2)

(При наличии результатов ниже минимального балла п.1.3. - не
рассматривается)

4. Результат административных контрольных срезов (АКС)
Соответствие результатов качества обученности обучающихся по
предмету за предыдущую четверть (в %) и результатов АКС
Качественная организация диагностики и обработка
диагностических материалов при организации мониторинга
индивидуальных достижений обучающихся
5. Наличие победителей и призеров среди обучающихся очных
предметных олимпиад, научно-практических конференций,
интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов, игр,
защиты проектов, социальных проектов.
При наличии победителей:

Реализация муниципального
задания.
Результаты ГКР, ДКР (1 раз в
четверть ГИА-9; ЕГЭ (1 раз в год)
Результаты государственной
итоговой аттестации ЕГЭ, ГИА-9
(1 раз в год)

до
3000

Качественный анализ АКР с
управленческими решениями

Реализация муниципального
задания.
Один раз в триместр
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районный уровень
городской уровень
региональный уровень, российский уровень

до 3000
до 5000
до 7000


До 10000
6. Высокий уровень организации и контроля УВП в школе.
1) Качественное выполнение плана работы ОУ (, ежемесячно);
2) Качественный анализ уроков с выполнением нормы
посещений: не менее 20 уроков в месяц при нагрузке 1,0 ставка
зам. директора (ежемесячно);
3) Высокий уровень проведения системы мониторинга учебновоспитательного процесса в ОУ (аналитический подход к
дальнейшему планированию учебно- воспитательного процесса) (
ежемесячно);
4) Эффективная работа с группой – риска (ежемесячно);
5) Эффективная работа с претендентами на высокие
результаты учебной деятельности ( один раз в триместр);
6) Высокий уровень работы с ЭЖ (до 6, один раз в месяц)
7) Эффективная организация различных форм получения образования
обучающимися (экстернат, обучение больных детей на дому и др.) (
один раз в полугодие);
8) Эффективная работа по организации предпрофильного и
профильного обучения (один раз в полугодие);
9) Эффективная работа по организации внеурочной
деятельности (ежемесячно)
10) Высокий уровень организации связей с ВУЗами и др.
образовательными учреждениями в целью повышения качества
обученности, реализации проекта «Одаренные дети», (один раз в
полугодие);
11) Качественная организация профориентационной работы среди
выпускников 9-х классов ОУ ( в конце года);
12) Положительная динамика охвата обучающихся системой
дополнительного образования, в том числе на платной основе
на базе ОУ ( один раз в полугодие).
(Наличие замечаний со стороны специалистов РОО о
несвоевременной сдачи отчетности, обоснованные жалобы со
стороны субъектов образовательного

Отсутствие замечаний со
стороны директора школы,
вышестоящих организаций,
справки ВШК, аналитические
материалы
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процесса пункт 1 не рассматривается)

п.2.
Результативность
управленческой
деятельности
заместителя директора
по формированию
высокой

1. Участие и результативность ОУ в различных конкурсах, в
том числе профессиональных, участие в инновационной или
экспериментальной деятельности
Подготовка конкурсной документации, педагогов к участию в
профессиональных конкурсах.
2. Обобщение и популяризация собственного управленческого
опыта: мастер-классов, семинаров, педагогических советов,

до
10000

до
5000

Грамоты, дипломы,
благодарственные письма

Отчет по проведению
мероприятия
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результативности
методической и
инновавационной
деятельности учителя

конференций и др.
(уровень проведенного мероприятия, качество организации и проведения,,
количество участников, положительные отзывы о мероприятии,
фотоматериалы, опубликованные на сайте, СМИ…)

3. Эффективное использование педагогами ОУ
инновационных технологий: проектного обучения; проблемного
обучения; критического мышления, информационнокоммуникационные технологий

До
3000

(Увеличение доли учителей, используемых инновационные технологии в
учебном процессе, + доля учителей, проводивших уроки на высоком уровне с
применением инновационных технологий)

4.Качественная
участвующих в

Информационная справка,
фиксирующая долю учителей
использующих инновационные
технологии в учебном процессе, а
так же долю учителей,
проведенных уроки на высоком
уровне с применением ИТ

организация
общественных
органов, до
управлении школой (методический совет, 3000

педагогический совет, ученический совет и т.д.)

п.3.
Высокий уровень
исполнительской
дисциплины
заместителя директора

1. Качественное и своевременное заполнение статистической
отчетность по школе ОШ, РИК, РБД, КПМО, КПМО-Урал,
энергосбережения и другой отчетности, запрашиваемой РОО
(другими вышестоящими организациями) руководителем ОУ
2. Отсутствие замечаний, выявленных в ходе проверки РОО,
ГУО, МОПОСО и т.д.
1. За напряженность и интенсивность работы. Работа в
выходные и праздничные дни по согласованию с работником.
2. Выполнение особо важных заданий в кратчайшие сроки и с
высокими результатами, в том числе вне рабочего времени.
(Качественная организация ППЭ, экспертно-аналитическая деятельность,
организация и проведение внеклассных
мероприятий, эффективная и результативная работа в подготовке документов к
процедуре лицензирования и аккредитации и т.д.)

п.5.

1. Доля родителей, удовлетворенных качеством

до
3000

Отсутствие замечаний по сдаче
отчетности

До
Отсутствие предписания
5000
до
2000
До 5000 Наличие и функционирование
системы внутреннего
мониторинга качества

до
2000

Результаты анкетирования
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Результативность
деятельности
заместителя директора
по формированию
положительного имиджа
школы

предоставленных образовательных услуг

Реализация муниципального
задания.

(Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных
представителей) и обучающихся на деятельность ОУ

2. Пропаганда деятельности школы в СМИ, публикация
творческих работ педагогов и обучающихся.
3. Эффективное управление персоналом, создание благоприятного
социально-психологического климата в коллективе.
Эффективность разрешения организационных конфликтов

до
3000
до
3000

Представление публикации
Реализация муниципального
задания.

(отсутствие обоснованных жалоб работников ОУ в администрацию ОУ,
вышестоящие организации)

п.6.
Результативность
деятельности
заместителя директора
АХЧ по стабильному
функционированию
школы, отвечающей
современным
требованиям

1. Соответствие условий осуществления образовательного процесса до
2000
санитарно-гигиеническим требованиям (СанПиН) в части
обеспечения температурного, светового режима, режима подачи
питьевой воды и т.д. требованиям безопасности (выполнение

Своевременное выполнение
предписаний контролирующих
органов

требований пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда)

2. Сохранность школьного имущества, учебного и лабораторного
оборудования по итогам очередной инвентаризации.
Своевременный учет оборудования, в том числе приобретенного за
счет средств спонсорской помощи
3. За высокую организацию работы по заключению договоров с
подрядными и торговыми организациями и работу по данному
вопросу с централизованной бухгалтерией (от количества заключенных

до
2000
Отчет 1 раз в четверть
до
3000

Отсутствие замечаний,
выполнение работы в
определенные сроки

договоров в отчетном периоде)

4. Рациональное использование (экономия) энергоресурсов
5. Выполнение необходимых объемов текущего ремонта
За качественную подготовку ОУ к новому учебному году

до
3000

Снижение затрат, связанные с
экономией энергоресурсов
(1раз/четверть)
до5000 Акт готовности ОУ у новому
учебному году
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Приложение № 3
Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат прочему непедагогическому персоналу школы по результатам труда
Критерии и его показатели
3. Заведующий библиотекой, библиотекарь
3.1. Деятельность по пропаганде чтения
Системная работа по проведению библиотечных уроков,
направленных на развитие познавательного интереса у
обучающихся
3.2. Качественная работа с библиотечным и межбиблиотечным
фондами школьных учебников
3.3. Организация работы библиотеки в качестве
информационного центра.
Перевод фонда на электронные носители, ведение и пополнение
электронной базы данных.
3.4. Качественная подготовка, оформление библиотечного
фонда и тематических выставок
3.5. Участие в конкурсных мероприятиях
 школьный уровень (1,5)
 районный/муниципальный уровень (2,5)
 региональный уровень (4)
3.6. За выполнение работ, не связанных с должностными
обязанностями (в зависимости от степени сложности работы)
4. Педагог-организатор
4.1. Высокий уровень организации различных форм
внеклассной работы праздники, конкурсы, смотры,
соревнования.
 школьный уровень
 районный/муниципальный уровень
4.2. Создание ЦОР, ЭОР внеклассных мероприятий
4.3. За выполнение работ, не связанных с должностными
обязанностями (в зависимости от степени сложности работы)
5. Воспитатель ГПД

Индикаторы

Сумма
(тыс.руб.)

Количество проведенных мероприятий по
данному направлению
Увеличение доли обучающихся, посещающих
библиотеку (один раз в полугодие)
Обеспеченность учебного процесса учебниками

до 2000

Наличие качественного отчета о проведении
консультаций для обучающихся по заявкам
Наличие банка данных, его регулярное
обновление педагогов, обучающихся.
Информационная справка.
Регулярное обновление стендов

до 3000

до 1000
до 1000

до 3000

Списки победителей, грамоты лауреатов, призеры
до 3000

Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку
Увеличение доли участников мероприятий
Фотоотчет, информация на сайте ОУ

Наличие методической базы
Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку

До1000
до 2000
+ за победу

до 2000
До2000
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5.1. Организует внеурочную образовательную деятельность в
группе через различные формы работы.
 Соблюдение режима дня;
 Оформление выставок, фотоматериалов и др.
 Предоставление один раз в четверть материала для сайта ОУ
5.2.Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных
представителей), наличие положительных отзывов
5.3. За выполнение работ, не связанных с должностными
обязанностями
6. Педагог дополнительного образования
6.1 .Достижения обучающихся на предметных олимпиадах,
конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных соревнованиях
и др.
 школьный уровень (1,5)
 районный/муниципальный уровень (2,5)
 региональный уровень (4)
6.2. За выполнение работ, не связанных с должностными
обязанностями
7. Делопроизводитель
7.1. Качественное ведение документации

Наличие справки по итогам ВШК заместителя
директора по УВР

до 3000

Результаты анкетирования, опроса

до 3000

В зависимости от степени сложности работы,
количества времени, затраченного на
дополнительную нагрузку

*

Наличие документов, подтверждающих
результаты участия в конкурсах

до 5000

В зависимости от степени сложности работы,
количества времени, затраченного на
дополнительную нагрузку

До 5000

Своевременная и качественная подготовка
отчетов, нормативных документов, программ
Количество времени, затраченного на
7.2. За интенсивность труда и работу с периферийным
дополнительную нагрузку
оборудованием (офисной техникой)
Своевременная и качественная подготовка
7.3. За высокий уровень организации работы с различными
организациями и фондами по оформлению документации отчетов, нормативных документов
сотрудников
Срочная работа, работа в выходные и
7.4. За увеличение продолжительности рабочего времени
праздничные дни (по согласованию с
работником)
Отсутствие замечаний со стороны руководителя
7.5. За высокий уровень организации рабочего времени,
ОУ
качественное и оперативное выполнение поручений и
обязанностей,

до 3000
до 3000
до 3000
До 3000
до 3000
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7.5. Выполнение дополнительных работ, не связанных с
основными должностными обязанностями
8. Системный администратор
8.1.За
качественное
бесперебойное
обеспечение
работоспособности
и
корректного
функционирования
локальной вычислительной сети
8.2. За напряженность работы, продолжительности рабочего
времени, связанную с увеличение компьютерного парка
8.3. За сотрудничество с партнерами и налаживание от имени
ОУ деловых контактов с лицами и организациями, заключение
договоров на программное, компьютерное и периферийное
оборудование.
8.4. Выполнение дополнительных работ, не связанных с
основными должностными обязанностями
9. Лаборант
9.1. За качественное выполнение работы лаборанта
9.2. За увеличение объема выполняемых работ, за выполнение
обязанностей временно отсутствующих работников.
9.3. За выполнение работ, не связанных с должностными
обязанностями (в зависимости от степени сложности работы)
Например, замены учебных занятий фиксируются на сайте
школы
10. Диспетчер по питанию
10.1. Качественное ведение документации по питанию

В зависимости от степени сложности работы,
количества времени, затраченного на
дополнительную нагрузку

До 3000

Отсутствие замечаний о работе сети

до 2000

Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку
Наличие заключенных договоров

до 5000

В зависимости от степени сложности работы,
количества времени, затраченного на
дополнительную нагрузку
Отсутствие замечаний со стороны администрации
школы
Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку
Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку

Наличие и своевременность сдачи отчетов по
направлению
10.2. Эффективная, системная работа по вопросу питания с Наличие справки о своевременной оплате
классными руководителями и обучающимися.
питания обучающимися
10.3. Эффективная работа по изучению вопроса питания, через Наличие информационной справки об охвате
анкетирование, беседы, классные собрания. Обработка питанием
полученных материалов, предъявление результатов на
оперативных совещаниях, классных часах, родительских

до 2000

До 2000

до 3000
до 2000
До 2000

до 3000
до 2000
до 3000
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собраний.
10.4. За выполнение работ, не связанных с должностными
обязанностями (в зависимости от степени сложности работы)
Например, замены учебных занятий фиксируются на сайте
школы
10.5. За работу в автоматизированной системе учета
организации питания
11. Уборщица служебных помещений
11.1. Содержание закрепленного участка в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями и нормами
11.2. За организацию и проведение генеральных уборок в
школе более одного раза в четверть.
11.3. За расширение зон обслуживания или увеличения объема
выполняемых работ, за выполнение обязанностей временно
отсутствующих работников.
11.4. За выполнение работ, не связанных с должностными
обязанностями. В зависимости от степени сложности работы
12. Дворник
12.1. За качественное выполнение работы дворника
12.2. За сложность работы в зимний период с 01.12. по 01.03
12.3. За выполнение работ, не связанных с должностными
обязанностями. В зависимости от степени сложности работы
13. Работник по комплексному обслуживанию здания
13.1. За качественное выполнение работы
13.2. За качественное выполнение экстренной работы, в
результате которой не был прерван образовательный процесс
13.3. За выполнение работ, не связанных с должностными
обязанностями. В зависимости от степени сложности работы

Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку

До 2000

до 5000
Отсутствие замечаний по направлению работы

до 3000

Наличие информационной справки от
заместителя директора по АХЧ
Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку
Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку

до 2000

Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку
Отсутствие замечаний от администрации школы
Увеличение объема выполненной работы
Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку
Отсутствие замечаний от администрации школы
Увеличение объема выполненной работы
Количество времени, затраченного на
дополнительную нагрузку

до 2000

*
до 2000
до 3000
До 2000
до 2000
до 10000
До 5000
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План периодичности распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам школы по результатам труда
Критерии
Доля обучающихся, имеющих оценки "4" и "5" по итогам триместра
Результат независимой внешней оценки обучающихся ГКР, ДКР и ЕГЭ, ГИА
Наличие высокобальников по итогам ЕГЭ, ГИА
Результат административных контрольных срезов (АКС)
Мониторинг индивидуальных достижений обучающихся
Победители и призеры предметных олимпиад
Победители и призеры научно-практических конференций
Победители и призеры очных интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов, игр,
защиты проектов, социальных проектов
Участие и результативность в профессиональных конкурсах
Обобщение и популяризация собственного педагогического опыта
Использование и реализация инновационных технологий
Наличие и ведение сайта, блога педагога
Участие педагога в инновационной или экспериментальной деятельности
Эффективное использование возможностей кабинета
Признание высокого профессионализма учителя
Качественная работа учителя с отчетной документацией, добросовестное исполнение
обязанностей учителя – предметника (Отсутствие замечаний)
Качественная работа учителя - предметника с электронным журналом (ЭЖ)
Активность педагога в решении ситуативных проблем ОУ
Выполнение особо важных заданий в кратчайшие сроки и с высокими результатами вне рабочего
времени
Качественное выполнение дополнительной нагрузки учителя (по доп.соглашению к ТД)
Качественное выполнение работы кл. руководителя согласно должностной инструкции
Посещение музеев, театров, выставок и т.д.
Наличие зафиксированных положительных отзывов о деятельности классного руководителя
Доля родителей, удовлетворенных качеством предоставленных образовательных услуг
Пропаганда деятельности школы в СМИ
Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес сотрудника школы

Фактически

Ежемесячно 1/полугодие

2/ полугодие

1/ год

6
3

8
30/10

3
6
3-5
3-5
2-8
10-50
6-20
6
3
10
5
5
3
5
3
*
*
*
2
1
2
1
1

Примечание: перед баллами, указанными в таблице, следует читать «до»
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Приложение №4

СОГЛАШЕНИЕ
администрации и профсоюзной организации учреждения
по охране труда в МАОУ СОШ №145 с УИОП
«08» сентября 2017 г.

Администрация муниципального бюджетного образовательного учреждения в лице
руководителя учреждения Евстигнеевой Н.М., действующая на основании Устава, и
профсоюзная организация образовательного учреждения в лице председателя
профкома Кузнецовой С.В., действующая на основании Положения о деятельности
профсоюзов учреждений образования, составили и подписали настоящее соглашение
о нижеследующем:
1. Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет на себя
обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в
соответствии с действующим законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ
и Положением о службе охраны труда в системе Министерства Образования в
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемых
учредителем –муниципальным Управлением Образования.
2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять
свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ «Об образовании»,
Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда
в системе Министерства Образования в пределах финансовых и материальных
возможностей учреждения.
3. Администрация обязуется:
3.1 Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по профилю их
специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством для
работников образования.
3.2 Предоставлять отпуска в летнее время.
3.3 Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы
освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
3.4 Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными
средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи,
моющими и чистящими средствами.
3.5 Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения,
регулярно проводить противопожарные мероприятия.
3.6 Организовывать питание детей.
3.7 Обеспечивать учебно-воспитательный процесс обучающихся необходимыми
пособиями и инвентарем.
3.8 Обеспечивать
регулярную
уборку
помещений
общего
пользования.
3.9Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях
мирного времени.
3.10Обеспечивать оптимальные условия отдыха педагогических работников
учреждения.
4. Работники учреждения обязуются:
4.1 Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их
соблюдения от обучающихся.

Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести
документацию по охране труда в соответствии с Положением о службе охраны труда
в системе Министерства Образования.
4.3 Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах
проветривание и влажную уборку.
4.4 Обеспечивать контроль за поведением обучающихся во время учебного процесса
и внеурочной деятельности, на экскурсиях с целью предупреждения несчастных
случаев и травматизма.
4.5 Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных
мероприятий.
4.6 Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.2

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств,
предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право
применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ.
6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих обязательств,
предусмотренных данным соглашением, работники образовательного учреждения
имеет право обращаться с жалобами на бездействие администрации в районный Отдел
Образования.
Директор МАОУ СОШ №145 с УИОП

Н.М.Евстигнеева

Председатель первичной
профсоюзной организации

С.В.Кузнецова

Уполномоченное лицо
по охране труда

Л.П.Еремеева

68

69

