


1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в МБОУ ООШ № 269   и заключённый между  

работниками школы и работодателем в лице администрации школы. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

– Трудовой кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

– Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Региональное отраслевое Соглашение между Министерством образования 

и науки Мурманской области и Мурманской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018-2021 

годы, рег №163/2018 от 21.09.2018; 

-  иные законодательные и нормативные правовые акты,  содержащие нормы 

трудового права и устанавливающие  дополнительные социально-

экономические,  правовые и профессиональные гарантии, льготы и 

преимущества для работников.   

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работники учреждения, в лице их представителя – совета трудового 

коллектива (далее - СТК); 

- работодатель в лице его представителя – директора Мацюк Инны 

Владимировны 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведён работодателем до сведения работников и согласован с главным  

бухгалтером  учреждения до его подписания. СТК обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его 

реализации. 

1.6. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

работников в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации. 

1.7. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.9.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 



1.10.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.11.Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания 

сторонами. 

1.12. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с Советом трудового коллектива. 

1.13.  Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.14.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает 

мотивированное мнение (принимает по согласованию) Совета трудового 

коллектива (предварительное согласие): 

1) предполагаемое сокращение численности рабочих мест или штата 

работников организаций и возможным расторжением трудового 

договора с работником в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и 

пунктом 5 ст.81 ТК РФ (ст.373 ТК РФ); 

2) правила внутреннего трудового распорядка;  

3) состояние условий охраны труда на рабочих местах (ст.370 ТК РФ);  

4) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем;  

5) предполагаемые изменения норм оплаты труда; 

6) по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников 

(ст.53 ТК РФ); 

7) Положение  по оплате труда работников  учреждения; 

8) проводимые и намечаемые мероприятия по улучшению социальных 

условий рабочих и служащих (ст.53 ТК РФ); 

9) соблюдение законодательства о труде и охране труда, информации и 

документов (ст.212 ТК РФ).  

    10) Другие локальные нормативные акты. 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через СТК: 

-  на основании мотивированного мнения СТК; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а так же по 

вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, о 

внесении предложений по её совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.16. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения,  реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем  

учреждения.    



1.17. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.18.  При смене формы собственности учреждения  коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.19.  Любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор. 

1.20. При ликвидации учреждения  коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении 

трудового договора 

2.1.  Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приёме на работу. 

2.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством. 

2.3. Трудовой договор с работником может быть заключён на 

неопределённый срок. Срочный трудовой договор заключается по 

инициативе работодателя  в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо 

иными Федеральными Законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 

работы, условий её выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём 

учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, 

компенсации и др.. Условия трудового договора могут быть изменены  по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

2.5. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускается ухудшение положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.6. Изменения условий трудового договора оформляются путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 



2.7. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения с учётом мнения СТК. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

2.8. Объём учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам  и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

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

ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих 

основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими учителями. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и праздничные нерабочие дни не 

планируется. 

2.11.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя (согласие работника не требуется) в 

случаях:  

  - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

  - временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника. 

  - простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности 

и квалификации другая работа в том же учреждении на всё время простоя, 

либо в другом учреждении,  до одного месяца (отмена занятий в связи с 

погодными условиями, карантином, каникулярным временем и в других 

случаях); 

  - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого 

отпуска. 

2.12.По инициативе работодателя изменения существенных условий 

трудового договора допускается только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов или классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменения образовательных программ и т.д.) при 



продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определённой специальности, квалификации или должности) (ст. 

73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора 

работник должен быть уведомлён работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года при условии догрузки их до установленной нормы часов 

другой педагогической работой.   

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под подпись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под подпись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.14.  Работодатель обязан направлять педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (подп. 2 п. 5 ст. 47 Закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

196 и 197 ТК РФ). 

2.15. В случае направления работника на профессиональное обучение 

или получение дополнительного профессионального образования  за ним 

сохраняется место работы (должность), средняя  заработная  плата  по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность,  ему оплачиваются командировочные 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).  

 2.17. Работодатель обязуется уведомлять СТК в письменной форме о 

сокращении численности или штата работников не позднее чем за два месяца 

до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, 

не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление 

должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 



список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 

высвобождения работников, уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

 2.18. Работодатель обязуется: 

-  руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащим квалификационные 

характеристики должностей работников образования, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 

знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

- не допускать снижения уровня трудовых прав педагогических работников, с 

учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами при 

заключении в порядке, установленном трудовым законодательством, 

дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических 

работников в целях уточнения и конкретизации должностных обязанностей, 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности, установления 

размера вознаграждения, а также размера поощрения за достижение 

коллективных результатов труда; 

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.19. Стороны договорились, что: 

2.19.1. Преимущественное  право  на оставление на работе при 

сокращении штата  предоставляется работникам  с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

2.19.2. Преимущественное право на оставление на работе, при 

сокращении численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

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

награждённые государственными наградами по педагогической 

деятельности; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

2.19.3. Уволенным работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180, ТК РФ) и законом «О 

Закрытом административно территориальном образовании» ФЗ № 3297-1 от 

14.07.1992г.), а также преимущественное право приёма на работу при 

появлении вакансий. 2.19.4.  При появлении новых рабочих мест в 

учреждении, в том числе и на определённый срок, работодатель обеспечивает 

приоритет в приёме на работу работников, добросовестно работавших в нём,  



ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

2.19.5. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации работодателем 

принимаются  меры по переводу работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся в учреждении  работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 

2.19.4. Изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой им должности, не может являться основанием для 

изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового 

договора по пункту 3 статьи 81 (несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в 

установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория. 

 2.20. СТК осуществляет контроль за соблюдением работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

3. Рабочее время и время отдыха 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

учреждения определяется настоящим коллективным договором, правилами 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения, графиками 

работы согласованными с СТК. 

3.2.  Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Учебная нагрузка на новый 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO


учебный год устанавливается руководителем учреждения  по согласованию с 

выборным органом – СТК.  

3.3. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника учреждения, осуществляется 

только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшение 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращение количества классов или классов-комплектов), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.4. При установлении учителям, для которых учреждение  является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случая, указанного в пункте 3.3 настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении 

ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.6. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

3.7. Режим рабочего времени устанавливается для работников правилами 

трудового распорядка и трудовыми договорами. Общим выходным днём 

является воскресенье. Второй выходной день определяется «Правилами 

внутреннего трудового распорядка» (ст. 111 ТК РФ). 

       3.8. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. 

При составлении расписаний учебных занятий при наличии 

возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с правилами трудового распорядка, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

       3.9. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 



нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя  учреждения.   

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал учреждения может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности 

рабочего времени. 

3.10. Привлечение  работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха в каникулярное время. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия  СТК. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до 18 лет, работники других категорий в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.11. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения женщинам устанавливается 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 36 часов 

в неделю. 

3.12. Накануне праздничных дней продолжительность работы 

учреждения сокращается на 1 час. Это сохраняется и в случае переноса в 

установленном порядке предназначенного дня на другой день недели с целью 

суммирования дней отдыха. 

3.13. Работодатель обязан согласовывать с  СТК перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем (при их наличии). 

3.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью 3 статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения СТК. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.15. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 



письменного согласия работника с дополнительной оплатой и соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.16.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяются 

Правилами трудового распорядка учреждения и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ). 

3.17. Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работникам, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 

превышает 4 часов, если иное не предусмотрено трудовым договором. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно 

вместе с обучающимися, воспитанниками. 

3.18.  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации,  

 Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учётом мнения (по согласованию) СТК  не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, 

чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв 

из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 

124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а так же возможностей 

обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК 

РФ). 

         3.19. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период. Регулирование продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска работников, 

замещающих должности педагогических работников, а также руководителя 

учреждения, заместителей руководителя учреждения осуществляется в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

мая 2015 г. N 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках". 

Работодатель по согласованию с СТК утверждает не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года график отпусков в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 

принятия локальных нормативных актов. 

Изменение графика отпусков работодателем осуществляется с согласия 

работника и СТК. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 



Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон 

трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть 

неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 

начала.  

3.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

– все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (ст. 121 ТК РФ); 

– излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утвержденных НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 



3.23. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, – 14 календарных 

дней; 

– в связи с переездом на новое место жительства – три календарных дня; 

– для проводов детей на военную службу – два календарных дня; 

– тяжелое заболевание близкого родственника – три календарных дня; 

– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, – до 14 календарных дней в году; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работающим по совместительству – до 30 дней в каникулярное время 

- в случае свадьбы работника (детей работника)   5  дней; 

- рождение ребёнка - 5 дней 

- на похороны близких родственников 5 дней. 

- женщинам,  имеющих  детей-инвалидов,   до 14 дней 

         3.24. Педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 

31 мая 2016 года N 644 "Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года" 

(зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2016 г., регистрационный N 

42532). 

       3.25.Отгулы используются работником в каникулярное время.   

       3.26. Работникам предоставляется возможность использования отпуска 

во время учебного года при наличии санаторной путёвки, путёвки на отдых 

(по медицинским показаниям). 

       3.27. СТК обязуется: 

       3.27.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

       3.27.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 



       3.27.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

4. Оплата и нормирование труда 

           4.1. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской 

области, ЗАТО Александровск, содержащими нормы трудового права. 

4.2. Заработная плата выплачивается работникам учреждения не реже 

чем каждые полмесяца не позднее 15 календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена. Днём  выдачи заработной платы 

является: первая половина заработной платы (аванс) – 15 числа, вторая 

половина заработной платы (окончательный расчет по заработной плате) -  

30 числа текущего месяца. 

Заработная плата за первую и вторую половины месяца выплачивается 

в соответствии со статьей 129 и 136 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а именно, расчет производится исходя из фактически 

отработанного времени. 

Установлено следующее соотношение частей заработной платы:  

В заработную плату за первую половину месяца (аванс) включаются 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты) исходя из фактически отработанного времени.  

Выплаты стимулирующего характера, начисляемые по результатам 

выполнения показателей эффективности, а также выплаты компенсационного 

характера, расчет которых зависит от выполнения месячной нормы рабочего 

времени возможен только по окончании месяца при окончательном расчете и 

выплате заработной платы за месяц. 

Выплата заработной платы получателям доплаты до МРОТ за первую 

половину месяца (аванс) осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации исходя из фактически отработанного 

времени. Окончательный расчет заработной платы получателям доплаты 

выплаты до МРОТ осуществляется с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.  

4.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

листок с указанием: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 



соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.4. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

«Положение по оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 269». 

4.5. «Положение по оплате труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 269»: 

- определяет порядок фонда оплаты труда работников МБОУ ООШ 

№269 за счёт средств субъекта РФ, местного бюджета и иных источников 

привлеченных средств, от приносящей доход деятельности в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации; 

- устанавливает размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

- определяет порядок и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

4.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда и включает в себя: 

- тарифную ставку - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

- оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

- базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 

заработной платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы работника государственного или муниципального 

учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по 

профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие доплаты, 

стимулирующие надбавки, премии); 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и 

процентные надбавки к заработной плате за работу в районе Крайнего 

Севера; 

-другие выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством. 



4.8. На педагогических работников на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

4.9. Наполняемость массовых классов устанавливается в количестве 

25 обучающихся. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов  с меньшей наполняемостью.  

 Предельная наполняемость классов обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной  программе для детей с задержкой 

психического развития и  классов,  обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной  программе для детей с умственной 

отсталостью осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. Ответственность за своевременность и правильность 

определения размеров и выплаты заработной платы работникам несёт 

руководитель учреждения. 

5. Социальные гарантии и льготы 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

– при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

– при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

– при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

– по вопросам оплаты труда (гл. 20–22 ТК РФ); 

– при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

– при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 

– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.2. Ходатайствовать перед вышестоящими органами  о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам. 

5.3. В соответствии с Законом РФ №  4520-1 от 19.02.1993г. «О 

гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям» работодатель: 

а) один раз в два года предоставляет работнику необходимое 

количество дней без сохранения заработной платы  для проезда к месту 

использования отпуска и обратно; 

б) предоставляет работнику один раз в два года компенсацию 

стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской 

Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на компенсацию 

указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на 

получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в 

данной организации. Предоставленное  Работнику право на оплату 



стоимости проезда должно быть реализовано в течение индивидуального 

двухлетнего непрерывного периода работы; 

в) предоставляет работнику право обратится к работодателю за 

получением аванса в качестве предварительной компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно. 

Выплата аванса на оплату проезда производится на основании 

представленных Работником приобретенных проездных документов 

(билетов) либо исходя из примерной стоимости проезда. 

г) предоставляет право на оплату стоимости проезда и стоимости 

провоза багажа членов семьи сохраняется в течение одного года со дня 

заключения работником трудового договора в данной организации в 

указанных районах и местностях. 

5.4. Руководитель при осуществлении своих должностных 

обязанностей имеет право выезжать в служебные командировки по 

согласованию цели и срока командировки с работодателем, с оплатой 

командировочных расходов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. При направлении командированного лица в служебную 

командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и 

среднего заработка, а также возмещаются расходы, связанные со 

служебными командировками: 

1) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к 

постоянному месту осуществления служебной деятельности 

командированного лица; 

2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если 

командированное лицо командировано в несколько организаций, 

расположенных в разных населенных пунктах; 

3) расходы по бронированию и найму жилого помещения; 

4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

места жительства (далее - суточные); 

5) иные расходы, связанные со служебной командировкой (при условии, 

что они произведены командированным лицом с разрешения или ведома 

руководителя). 

5.6. Работнику, члену его семьи в случае переезда к новому месту 

жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора 

по любым основаниям: 

- единовременное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) и единовременное пособие на каждого 

прибывающего с ним члена его семьи в размере половины месячной 

тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника; 

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 

территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также 

стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 

железнодорожным транспортом; 



- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте. 

5.7. На основании распорядительного акта администрации ЗАТО 

Александровск педагогическим работникам учреждения и руководителям, 

осуществляющим педагогическую деятельность, которая связана с 

организацией образовательного (воспитательного) процесса выплачивается 

ежегодная разовая материальная помощь в размере должностного оклада. 

5.8. Работник учреждения  при прохождении диспансеризации  имеет 

право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три  года  с 

сохранением за ним места работы и среднего заработка. Пенсионеры и 

предпенсионеры имеют право проходить  диспансеризацию два рабочих дня 

в году.  

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании  письменного заявления. При этом  день освобождения от 

работы согласовывается с работодателем. Работник предоставляет 

письменное заявление не позднее, чем за неделю до освобождения от работы. 

Согласованный день работодатель фиксирует в приказе. 

6. Охрана труда и здоровья 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда. 

Для реализации этого права заключать Соглашение по охране труда с 

определением в нём организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

на обучение работников безопасным приемам работ, проведение 

специальной оценки условий труда из всех источников финансирования (ст. 

226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20 процентов) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. 

№ 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда работников учреждения. 

6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 

их с СТК. 

6.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 



6.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с ТК 

РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда. 

6.1.9. Обеспечивать работников специальной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и перечнями профессий и 

должностей (Приложения  № 5, № 6). 

6.1.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с СТК  комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого заболевания (отравления). 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и 

здоровью, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

7. Права и обязанности СТК 



7.1. СТК имеет право: 

   - на получение от работодателя полной и достоверной информации, 

необходимой для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за  выполнением (ст. 22 ТК РФ); 

- на участие в коллективных переговорах по подготовке, заключению 

или изменению коллективного договора, соглашения, а также на 

инициирование проведения таких переговоров (ст. 36 ТК РФ); 

- на получение от работодателя информации по вопросам 

реорганизации или ликвидации организации; введения технологических 

изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников; 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников; по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными 

федеральными законами, учредительными документами организации, 

коллективным договором (ст. 53 ТК РФ); 

- на внесение по вопросам, перечисленным в ст. 53 ТК РФ, 

соответствующих предложений в органы управления организации, а также на 

участие в заседаниях указанных органов при их рассмотрении (ст. 53 ТК РФ); 

- на ознакомление под подпись с документами работодателя, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области (ст. 86 ТК РФ); 

- на совместную с работодателями и работниками выработку мер 

защиты персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ); 

- на подачу работодателю заявления о нарушении руководителем 

организации, руководителем структурного подразделения организации, их 

заместителями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, условий коллективного договора, соглашения (ст. ст. 22, 

195 ТК РФ); 

           -  на проведение общего собрания трудового коллектива по 

организации и проведению забастовок,  приостановлению управленческих 

решений, если они противоречат действующему законодательству и 

положениям коллективного договора (ст.352, 370, 372, 409, 410 ТК РФ); 

- на обращение к государственным органам власти по охране труда о 

проведении государственной экспертизы условий труда (ст. 216.1 ТК РФ); 

- на участие в составе комиссии по расследованию несчастных 

случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ); 

- на выдвижение предложений по созданию комитетов (комиссий) по 

охране труда и комиссии по трудовым спорам (ст.ст. 218, 384 ТК РФ); 

- на выдвижение требования работодателю (ст. 399 ТК РФ);  

7.2. СТК обязуется: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

- осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 
 



 



 



 



2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 2.1. Трудовые отношения в учреждении регулируются Трудовым 

кодексом РФ,  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения,   иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими трудовые отношения. 

 2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с  учреждением. При приеме на работу работодатель 

заключает с работником трудовой договор. На его основании в течение 3 

дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника под 

подпись. 

 2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями  Трудового кодекса РФ. 

 2.4. При  заключении трудового договора работодатель требует 

следующие документы: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, кроме 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - документы воинского учёта (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

 - индивидуальный номер о постановке на учёт в налоговом органе; 

 - диплом или иной документ о полученном образовании или документ, 

подтверждающий   специальность или квалификацию; 

 - медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении.  

– справку об отсутствии (наличии)  судимости или факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

оформляются учреждением. 

Приём на работу без указанных документов не производится.  

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

порядке на другую работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с Уставом учреждения и коллективным 

договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с его трудовой деятельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной 

безопасности. 



2.6. В соответствии с приказом о приеме на работу, работодатель 

обязан в течение пяти дней сделать запись в трудовой книжке работника. У 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в 

трудовую книжку, работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись 

в личной карточке. 

2.7. Работодатель может устанавливать испытательный срок не более 

трех месяцев.  

2.8. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 

работника по сравнению с действующим законодательством и коллективным 

договором, принятым в  учреждении. 

2.9. На каждого работника учреждения ведется личное дело. Личное 

дело работника хранится у работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– заявление о приеме на работу; 

– направление или представление; 

– анкета; 

– листок по учету кадров; 

– автобиография; 

– документы об образовании; 

– аттестационный лист; 

– выписки из приказов о назначении, перемещении, увольнении; 

– дополнение к личному листку по учету кадров (в него вносятся 

данные о получении премий или наложении взысканий, о награждении и 

т. д.). 

В личное дело не помещаются копии приказов о наложении взысканий, 

справки о состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, 

копии приказов об отпусках и другие документы второстепенного значения. 

2.10. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся 

в Управлении образования ЗАТО Александровск. 

2.11. Перевод  работника на другую работу, не оговоренную  трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев временного  перевода на другую работу в случае 

производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном 

году. 

2.12. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный и периодический медицинский осмотр; 



- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором; 

- по требованию органов и должностных лиц,  уполномоченных 

Федеральными законами и иными нормативными актами, и в других 

случаях, предусмотренных  федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь  место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

2.14. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно 

к установленным действующим законодательством пользуются работники с 

более высокой  производительностью труда и квалификацией. 

2.15. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема 

работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании 

учебного года. 

       Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию в письменной форме за две недели. По истечении 

указанного срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку с 

внесённой в неё записью об увольнении, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчёт. Прекращение трудового договора оформляется 

приказом по учреждению. 

       По соглашению между работником и администрацией трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

       Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона.  

  Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения работодатель выдает работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее и заверенной печатью образовательной организации записью 

об увольнении, а также производит с ним окончательный расчет. Записи о 

причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

 

3. Основные права и обязанности работников 



3.1.Работник учреждения  имеет права и обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, а также все иные права и 

обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 

которые предусмотрены для соответствующей категории работников. 

3.2. Работник учреждения имеет право на: 

3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

3.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

3.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

3.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в 

них; 

3.2.8. участие в управлении учреждением в формах, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором; 

3.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

3.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

3.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

3.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.3. Работник учреждения обязан: 



3.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

3.3.2. строго выполнять обязанности, возложенные на него Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

положениями и должностными инструкциями; 

3.3.3. своевременно, качественно и в срок исполнять распоряжения 

администрации и непосредственного руководителя;  

3.3.4. заранее предупреждать администрацию учреждения, специалиста 

по кадрам о причине невыхода на работу в связи с больничным листом, 

другими уважительными причинами; 

3.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

3.3.6. 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; 

3.3.7. незамедлительно сообщать 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); 

3.3.8. проходить в установленные сроки медицинские осмотры в 

соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, 

делать необходимые прививки; 

3.3.9. всемерно стремиться к повышению качества выполняемой 

работы, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно 

проявлять творческую инициативу, направленную, на достижение 

высоких результатов труда; 

3.3.10. содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

3.3.11. экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, 

воспитывать у учащихся бережное отношение к школьному 

имуществу; 

3.4. Педагогические работники учреждения пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

3.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой учреждением образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 



3.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

3.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том 

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

3.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной 

организации, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

образовательной организации; 

3.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

3.4.9. право на участие в управлении учреждением, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

учреждения; 

3.4.10. право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

3.4.11. право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

3.4.12. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

3.5. Педагогические работники учреждения имеют следующие трудовые 

права и социальные гарантии: 

3.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года; 

3.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации; 



3.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в 

порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

3.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.5.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

3.6. Педагогические работники учреждения обязаны: 

3.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

3.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

3.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.6.6. учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

3.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по 

направлению образовательной организации получать дополнительное 

профессиональное образование; 

3.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

3.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

образовательной организации; 

3.6.10. проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  
    4.1. Работодатель имеет право: 



4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами; 

4.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры; 

4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу учреждения и других работников, 

соблюдения настоящих Правил, иных локальных нормативных актов 

учреждения; 

4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

4.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

4.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

4.1.8. устанавливать штатное расписание учреждения; 

4.1.9. распределять должностные обязанности между работниками 

учреждения. 

    4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

4.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

4.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной 

ценности; 

4.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, настоящими Правилами, трудовыми договорами; 

4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать 

коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

4.2.8. предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

4.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 



4.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

4.2.11. рассматривать представления Совета трудового коллектива, 

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; 

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

4.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

4.2.14 осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами; 

4.2.15. 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 РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

4.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

4.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное 

профессиональное образование работников; 

4.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания работников учреждения.  

    4.3. Педагогические работники раз в 5 лет проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности либо на подтверждение первой или 

высшей квалификационной категории. 

   4.4. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей 

специальности, квалификации, должности, определяется трудовым 

договором, должностной инструкцией. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 
   5.1. В соответствии с действующим законодательством в учреждении 

устанавливается пятидневная  рабочая неделя  с двумя выходными днями: 



суббота и воскресенье. Продолжительность  рабочего времени составляет для 

женщин 36 часов в неделю, для мужчин - 40 часов в неделю. 

График работы, определяющий  начало ежедневной работы, время 

обеденного перерыва и окончание рабочего дня, устанавливается для 

работников учреждения с учетом  специфики трудовой деятельности и 

утверждается администрацией. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственного предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 

5.2.Расписание занятий составляется администрацией  учреждения исходя 

из педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

5.3.Рабочий день учителей начинается не позднее,  чем за 15 минут до 

начала занятий. Это время отведено на подготовку к уроку кабинета с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм.  

5.4. В течение учебного времени  учителя приступают к очередным 

урокам со звонком. Начало уроков после звонка не допускается и считается 

отсутствием учителя на рабочем месте. 

5.5. График дежурств учителей (на этажах и в столовой) утверждается и 

разрабатывается администрацией и, по возможности, согласовывается с 

педагогами.  

Администрация осуществляет контроль  исполнения  дежурными 

учителями своих обязанностей. 

     5.6. Учителя,  дежурные по столовой, при содействии дежурного 

администратора и классных руководителей,  осуществляют контроль за 

порядком в школьном буфете, поведением учеников в столовой, качеством и 

количеством пищи, отпускаемой сотрудниками буфета. В случае задержки 

обучающихся при проведении обедов в буфете (по субъективным причинам) 

классный руководитель обязан предупредить дежурного администратора. 

      5.7. Из числа педагогических работников школы директор назначает 

дежурных администраторов. Дежурный администратор выполняет свои 

обязанности согласно утвержденному директором графику дежурств и 

специально выработанному функционалу. 

      5.8. Классный руководитель своевременно, согласно установленному 

графику, сопровождает  обучающихся (воспитанников) в столовую. 

      5.9. Заместитель директора по УВР своевременно предупреждает 

учителей и обучающихся о замене уроков. 

      5.10.Совещания проводят по предварительному оповещению, 

педагогические советы – по плану.  

      5.11. Время каникул является рабочим временем. В эти  периоды  

педагогические работники привлекаются к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул по тарификации согласно графику занятости, 

выработанному заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 



Неявка на работу в каникулярное время без уважительных причин 

приравнивается к прогулу. 

     5.12. Педагогическим работникам может устанавливаться методический 

день для самостоятельной работы по повышению квалификации в 

соответствии с единым графиком работы по образовательному учреждению. 

     5.13. По желанию работника, с его письменного заявления, он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами образовательного учреждения. 

     5.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ. 

     5.15. Административные и педагогические работники привлекаются к 

дежурству в рабочее время в учреждении. Дежурство начинается за 25 минут 

до начала занятий и заканчивается через 25 минут после окончания занятий 

по расписанию. График дежурств утверждается  руководителем учреждения. 

График доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте 

на стендах  в учреждении.   

    5.16.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива,  заседания 

методических объединений, родительские собрания и собрания коллектива 

обучающихся, дежурства на внеурочных мероприятиях (например, вечерние 

дискотеки). 

    5.17. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней и ежегодный 

дополнительный оплачиваемый (работа в Районах Крайнего Севера) – 24 

календарных дня. Педагогическим работникам  предоставляется удлиненный 

отпуск сроком 56 календарных дней и ежегодный дополнительный 

оплачиваемый (работа в Районах Крайнего Севера) – 24 календарных дня. 

Отпуск  предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем по согласованию с советом трудового коллектива до 15 

декабря текущего года. 

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

рабочим временем педагогов.  

   5.19. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

   5.20. Работникам учреждения предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. 128, 173 

Трудового кодекса РФ. Работающим по совместительству предоставляются 

дополнительные неоплачиваемые отпуска сроком до 30 дней в летний 

каникулярный период. 

   5.21. Работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет или детей-

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 



  5.22. Работникам учреждения по семейным обстоятельствам по 

письменному заявлению предоставляются отпуска без сохранения 

заработной платы на: 

 бракосочетание работника – 5 дней; 

 рождение ребенка – 5 дней; 

 смерть близких родственников – 5 дней. 

   5.23. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы может предоставляться длительный отпуск сроком до 

1 года, порядок и условия  предоставления которого определены ТК РФ и 

коллективным договором. 

   5.24. Учет рабочего времени организуется учреждением в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника 

последний своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию 

и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

   5.25. В период организации образовательного процесса (в период урока) 

запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещении учреждения; 

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом мероприятия, освобождать от занятий 

для выполнения общественных поручений и пр.; 

- отвлекать педагогических и руководящих работников учреждения в 

учебное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей с производственной 

деятельностью. 

   5.26. В школе устанавливаются единые педагогические правила для 

педагогов: 

- урок начинается и заканчивается по звонку; 

- каждая минута урока используется для организации активной 

познавательной деятельности обучающихся; 

- воспитательная функция урока органически связана с образовательной, 

развивающей; 

- воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, 

методику урока, влияние личности учителя; 

- обращение к обучающимся должно быть уважительным; 

- учитель в самом начале урока (организационный момент) требует 

готовности учеников к уроку, наличия учебных принадлежностей, 

внимания; 

- учитель вырабатывает спокойный  сдержанный тон. Регулирование 

поведения обучающихся достигается взглядом, изменением тембра 

голоса, молчанием и другими педагогическим способами; 



- категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива 

– спокойное требование, спокойный тон, выдержка; 

- учителя, работающие в одном классе, в зависимости от обстоятельств, 

проводят коррекцию требований, в зависимости от отношения 

обучающихся к учению, их поведения, рекомендаций психолога; 

- требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются 

на едином орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом 

совете и методических  объединениях; 

- все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие 

обучающихся к учителям на основе межпредметных связей, 

взаимоуважения друг к другу; 

- важное место в воспитании занимают высокие профессиональные 

качества, которые совершенствуются в совместной работе. Поиск новых 

методов, форм, средств обучения и воспитания и их обсуждение является 

постоянным атрибутом работы учителя. 

5.27. Частное репетиторство в учреждении запрещено. 

5.28. Педагогические работники школы несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и перемен, обо всех 

случаях травматизма учащихся немедленно сообщать администрации 

учреждения. 

5.29. В случае опоздания обучающихся на занятия учитель обязан поставить 

в известность классного руководителя, дежурного администратора.   

5.30. Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах не должны быть 

закрыты под ключ, кабинеты могут закрываться учителями на переменах с 

целью проветривания помещения, оставлять учеников в закрытых 

помещениях одних не допускается. 

5.31. По окончании  рабочего времени, кабинеты закрываются на ключ. 

Уборка кабинетов  осуществляется  уборщиками служебных помещений, 

контроль за чистотой осуществляется заместителем директора по АХР. 

Ключи от кабинетов хранятся в гардеробе учреждения (в специально 

отведенном для хранения месте).  

Задержка обучающихся педагогическими работниками школы после 

завершения рабочего времени разрешается в строго определенных случаях: 

- проведение классных часов и собраний; 

- проведение и подготовка внеклассных и общешкольных мероприятий; 

- генеральная уборка класса, дежурство; 

- дополнительные занятия, элективные курсы, факультативы, 

индивидуально-групповые занятия. 

Во всех других случаях требуется согласование с администрацией. 

5.32. В случае пожара или других стихийных бедствий учителя поступают 

согласно утвержденному плану эвакуации. 

 

6. Оплата труда. 

6.1.  Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

«Положение по оплате труда работников Муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 269». 

6.2. «Положение по оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 269»: 

- определяет порядок фонда оплаты труда работников МБОУ ООШ 

№269 за счёт средств субъекта РФ, местного бюджета и иных источников 

привлеченных средств, от приносящей доход деятельности в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации; 

- устанавливает размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

- определяет порядок и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.3. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей работников 

и минимальными размерами окладов работников муниципальных  

бюджетных учреждений ЗАТО Александровск, штатным расписанием и 

сметой расходов. 

6.4. Оплата труда работников осуществляется  в зависимости от 

установленного оклада по оплате труда в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем квалификации, образования и работы. 

6.5. Оплата труда педагогических работников осуществляется в зависимости 

от установленного количества часов тарификации. Установление количества 

часов по тарификации меньше количества часов за ставку допускается с  

письменного согласия педагогического работника. 

6.6. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не 

позднее 5 сентября текущего года по согласованию с советом трудового 

коллектива на основе предварительной тарификации, разработанной и 

доведенной педагогическим работникам под подпись не позднее апреля 

текущего года. 

6.7. Оплата труда работников, привлекаемых к  работе выходные и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.9. В учреждении устанавливаются компенсационные и стимулирующие 

выплаты, доплаты в соответствии с Положением по оплате труда работников 

МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск.  

 

7. Поощрения за успехи в работе 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокое качество и 

результативность,  повышение производительности труда, продолжительную 

безупречную работу и другие успехи в труде применяются следующие меры 

поощрения работников: 

  - объявление благодарности; 



  - выдача премии; 

  - награждение ценным подарком; 

  - награждение грамотой; 

  - представление к награждению ведомственными и государственными 

наградами. 

7.2. Поощрения применяются работодателем. Совет трудового коллектива 

вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 

обязательному рассмотрению работодателем. 

7.3. За особые трудовые заслуги работники учреждения представляются к 

награждению ведомственными и государственными наградами, 

установленными для работников законодательством. 

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), 

доводятся до сведения всего коллектива образовательной организации и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 

8. Ответственность за нарушение дисциплины 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применения иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

        - замечания; 

        - выговор; 

        - увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

8.3. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем учреждения. 

Администрация имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива. 

8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения  в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 

применения взыскания.  

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 

представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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



финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 

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

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.5.Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(расположение) составляется соответствующий акт. 

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока 

действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников.   

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила утверждаются директором учреждения с учетом 

мнения Собрания трудового коллектива. 

9.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, 

поступающий на работу в учреждение, до начала выполнения его трудовых 

обязанностей. 

9.3. Правила внутреннего трудового распорядка работы школы являются 

едиными и обязаны исполняться всеми  работниками школы без исключения.  

9.4. Контроль за соблюдением правил возложен на администрацию школы и 

совет трудового коллектива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов должностным окладам 

(окладам); 

- перечень, порядок и условия применения выплат компенсационного характера;  

- порядок и условия применения доплат до размера минимальной размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера; 

- условия формирования фонда  оплаты труда и соотношения численности по 

категориям персонала, формирования  штатных расписаний и оптимизации действующей  

штатной численности работников; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждений 

за счет средств местного бюджета, включая средства областного бюджета, выделенные 

бюджету ЗАТО Александровск на финансовое обеспечение полномочий  образовательного 

процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

1.5. Установление окладов (должностных окладов, ставок) осуществляется за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени либо 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат. 

В Положении по оплате труда работников учреждения не допускается установление 

диапазона должностных окладов (окладов) при одинаковых показателях квалификации 

(квалификационная категория, уровень образования, стаж работы) по должностям работников, 

входящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной 

группы. 

1.6. Сложность выполняемых работ определяется с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.7. В зависимости от сложности выполняемых работ и требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, профессии рабочих и 

должности служащих распределяются по профессиональным квалификационным группам 

(далее – ПКГ) на основании Критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих 

к профессиональным квалификационным группам, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 525 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 сентября 2007 № 

10191). 

1.8. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ осуществляется по 

минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для работы по 

соответствующим профессиям рабочих или для занятия соответствующих должностей 

служащих. 

 1.9. По должностям служащих (профессиям рабочих), минимальные рекомендуемые 

размеры окладов (должностных окладов, ставок), по которым не определены настоящим 

Положением, размеры окладов (должностных окладов, ставок) устанавливаются по решению 

руководителя учреждения. 

1.10. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника, размер 

повышающих коэффициентов, размер и условия выплат стимулирующего характера, размер 

выплат компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.  

1.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 

трудовым договором в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой  из 

должностей.  



1.13. Учреждение в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов, ставок), персональные повышающие 

коэффициенты, а также размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

          1.14. Учреждение в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов, ставок), персональные повышающие 

коэффициенты, а также размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

        1.15. Штатное расписание формируется и утверждается руководителем учреждения 

самостоятельно в пределах фонда оплаты труда с учетом условия  формирования  новых 

штатных расписаний и оптимизации  действующей  штатной численности работников и 

включает в себя все должности работников данного учреждения.  

            Численность  основного персонала  учреждения должна составлять не менее 45% от 

общей численности работников учреждения. 

 Основной персонала учреждения – работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги  (выполняющие работы), направленные на  достижение  определенных  

уставом  учреждения целей, а так же  их непосредственные руководители: руководитель 

учреждения, заместители руководителя учреждения, педагогические работники. 

Вспомогательный персонал учреждения -  работники  учреждения, создающие  условия 

для  оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение  определенных уставом 

учреждения  целей деятельности учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - работники  учреждения, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ),  а также работники 

учреждения,  выполняющие административные функции, необходимые  для обеспечения  

деятельности учреждения. 

Перечень должностей, относящихся  к административно-управленческому  и 

вспомогательному персоналу учреждения  приведен в приложении №1 к настоящему  

Положению. 

1.16. Включенные в штатное расписание должности работников должны 

соответствовать уставным целям учреждения и содержаться в соответствующих разделах 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и муниципальных заданий, установленных 

распорядителем средств местного бюджета. 

1.17.  При заключении  трудовых договоров с работниками используется форма 

трудового договора с работником  учреждения -  приложении №8   к настоящему  

Положению. 

1.18.  Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

раздельно, исходя из доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на оплату труда работников, размеров субсидий на финансовое обеспечение  

выполнения  муниципального задания и средств от иной, приносящей доход  деятельности.   

1.19. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения за счет, 

предусмотренных в местном бюджете, включая средства  областного бюджета, выделенные 

бюджету ЗАТО Александровск на финансовое обеспечение  полномочий образовательного 

процесса, отнесенных  к полномочиям  органов государственной  власти субъектов  

Российской  Федерации, осуществляется  в соответствии с Порядком формирования  фонда 

оплаты  труда  работников учреждения (приложении №2   к настоящему  Положению). 

1.20. Размеры и условия оплаты труда работников учреждения не могут быть снижены  

и (или)  ухудшены по сравнению с размерами  и условиями оплаты труда, предусмотренными 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской 

области и решениями органов местного самоуправления. 

 

Раздел 2. Порядок и условия  оплаты труда работников из числа основного  и  

вспомогательного персонала, включая  размеры минимальных должностных окладов 

(окладов) 



        2.1. Минимальные размеры должностных окладов (окладов) (далее  - минимальные 

оклады) работников, занимающих   должности основного  и  вспомогательного персонала 

(далее – работников),  устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» (с изменениями) согласно 

приложению №3 к настоящему  Положению.  

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 

платы, являющаяся нормируемой частью педагогической и (или) преподавательской работы, 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».  

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляющих 

преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и 

других конкретных условий в учреждении. 

      2.2. Работникам учреждения может устанавливаться повышающий коэффициент к 

окладу (должностному окладу, ставке) по занимаемой должности (профессии) в соответствии 

с  пунктами 2.3.1. – 2.3.4. настоящего Положения, а также персональный повышающий 

коэффициент. 

      Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу, 

ставке) определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада, ставки) 

работника на повышающий коэффициент. 

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

2.3. Применение повышающих коэффициентов за квалификационную категорию; за 

сложность и интенсивность педагогической работы; за работу по адаптированным   основным  

общеобразовательным программам (в классах, группах); в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов; за работу в логопедических пунктах и по другим основаниям образуют 

новый оклад и учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

 Конкретный перечень должностей работников и размеры повышающих коэффициентов 

определяются  Положением по оплате труда  с учетом обеспечения  указанных выплат 

финансовыми средствами. 

2.3.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

педагогическим работникам образовательного учреждения, прошедшим аттестацию.  

Размер повышающего коэффициента за квалификационную категорию  составляет: 

1,10 -  для педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию; 

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию; 

Данный повышающий коэффициент устанавливается указанным категориям 

работников к ставкам, образованным исходя из установленной в трудовом договоре  учебной 

нагрузки (без учета совместительства и совмещения). 

2.3.2. Повышающий коэффициент за работу в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным  программам (отделениях, классах, группах).  

Размер повышающего коэффициента  - 1,2. 

Данный повышающий коэффициент  устанавливается: 

- учителям к ставкам, образованным исходя из установленной в трудовом договоре учебной 

нагрузки (без учёта совместительства и совмещения); 

- другим категориям работников, исходя из должностного  оклада (оклада) 

2.3.3.  Размер повышающего коэффициента педагогическим работникам за работу в 

классах профильного обучения – 1,2. 



Размер повышающего коэффициента педагогическим работникам за работу в классах, 

реализующих программы предпрофильного обучения – 1,1. 

Размер повышающего коэффициента педагогическим работникам за работу в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов – 1,1. 

Данный повышающий коэффициент устанавливается:  

- учителям к ставкам, образованным исходя из установленной в трудовом договоре 

учебной нагрузки (без учёта совместительства и совмещения); 

- другим категориям работникам, исходя из должностного  оклада (оклада) 

2.3.4. Размер повышающего коэффициента специалистам психолого-медико- 

педагогических комиссий, логопедических пунктов составляет - 1,20. 

2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 

ставке) устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

       Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке) и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу, ставке) определяется путем умножения размера оклада 

(должностному оклада, ставки) работника на персональный повышающий коэффициент. 

           Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

       Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке) носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников 

финансирования.            

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке)  не образует новый оклад (должностной оклад, ставку), и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке), за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

При применении к должностному окладу, ставке повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад, ставку, персональный повышающий коэффициент 

устанавливается к вновь образованному должностному окладу, ставке. 

2.5. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение окладов (должностных 

окладов), ставок по двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер 

каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется от оклада (должностного 

оклада), ставки без учета повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады 

(должностные оклады), ставки повышаются на размеры их повышений в процентах, а затем на 

размеры повышений в абсолютных величинах.  

В тех случаях, когда необходимо определение конкретного вида работы (его 

качественное и количественное описание), выполняемого работниками для реализации 

уставных целей учреждения без привязки к конкретной должности, возможно установление 

повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ. При этом перечни 

конкретных видов работ должны быть отнесены к соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» после увеличения минимального оклада на 

повышающие коэффициенты, включается размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукции и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31 декабря 2012 года.  

2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты  компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 6 настоящего  Положения. 



2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами  7 и 9 настоящего  Положения. 

 

Раздел 3. Порядок и условия  оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих 

3.1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам,  (далее – работники), определены постановлением 

администрации ЗАТО Александровск от 15.03.2010 № 204 «Об утверждении минимальных 

размеров окладов по работникам муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Александровск, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

должностям служащих и профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями) согласно 

приложению №4 к настоящему  Положению.  

3.2. Работникам учреждения может устанавливаться персональный повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке). 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

       Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке) и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

          Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу, ставке) определяется путем умножения оклада (должностного оклада, 

ставки)  работника на повышающий коэффициент. 

При применении к окладу (должностному окладу) повышающего коэффициента, 

образующего новый оклад (должностной оклад), персональный повышающий коэффициент 

устанавливается к вновь образованному окладу. 

           Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке), за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

         Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке) носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников 

финансирования. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

         3.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты  компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 Положения. 

3.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами 8 и 10 Положения. 

 

Раздел 4. Порядок и условия  оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 4.1. Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих,  (далее – работники), определены постановлением 

администрации ЗАТО Александровск № 204 от 15.03.2010г. «Об утверждении минимальных 

размеров окладов по работникам муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Александровск, осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым 

должностям служащих и профессиям рабочих» (с изменениями и дополнениями), 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий рабочих к 



квалификационным разрядам в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих в соответствии с приложением №5 к настоящему 

Положению. 

4.2. Работникам учреждения может устанавливаться повышающий коэффициент к 

окладу (должностному окладу, ставке): 

- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент за выполнение важных  и ответственных работ. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

работодателем с учетом обеспечения указанных выплат  финансовыми средствами. 

 Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада, ставки) рабочего на повышающий 

коэффициент. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) устанавливается 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 

ставке) может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке) и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке) носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников 

финансирования. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке), за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года.  

4.4. Повышающий коэффициент за выполнение  важных и ответственных работ 

устанавливается  к окладам рабочих, работающих по профессиям не ниже  6 разряда  ЕТКС, 

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

срок выполнения  указанных работ, но не более одного календарного года. 

Решение о применении  повышающего коэффициента принимает руководитель с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

4.5. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты  компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 Положения. 

4.6.    С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами 8 и 10 Положения. 

 

Раздел 5. Порядок и условия  оплаты труда работников из числа  медицинских  включая  

размеры минимальных должностных окладов (окладов) 

5.1.Минимальные размеры окладов  медицинских работников (далее – работников) 

устанавливаются на основе  отнесения занимаемых  ими должностей  к ПКГ, утвержденным  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития  от 06.08.2007 №526 «Об 

утверждении  профессиональных квалификационных должностей  медицинских и 

фармацевтических работников (с изменениями) (приложение №6 к положению). 

5.2. Медицинским работникам учреждения может устанавливаться повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу). 



       Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу, ставке) и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения размера оклада (должностного оклада, ставки) рабочего на повышающий 

коэффициент. 

При применении к окладу (должностному окладу) повышающего коэффициента, 

образующего новый оклад (должностной оклад), персональный повышающий коэффициент 

устанавливается к вновь образованному окладу. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу, ставке) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке), за исключением случаев, 

установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 

окладу, ставке) носят стимулирующий характер и обеспечиваются за счет всех источников 

финансирования. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке) 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года.  

5.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты  компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 7 Положения. 

5.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются стимулирующие и иные 

выплаты, предусмотренные разделами 8 и 10 Положения. 

 

Раздел 6. Перечень, порядок и условия применения  выплат компенсационного 

характера 

6.1. Работникам учреждения в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера в муниципальных бюджетных и казенных учреждениях, 

утвержденных постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.11.2011 № 2492, 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

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

и иными особыми условиями труда;  

    -выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях);  

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема выполняемых работ и выполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

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

отклоняющихся от нормальных);  

    -выплаты педагогическим работникам за выполнение работ, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, но выполняемых за пределами аудиторной нагрузки. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 



   При применении к должностному окладу (окладу) повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад (оклад), компенсационные выплаты устанавливаются 

в процентах или в абсолютных размерах к образованному (новому) должностному окладу 

(окладу). 

6.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Размер выплаты работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями 

труда составляет – до 12 процентов установленного оклада (должностного оклада), ставки. 

Работодатель обеспечивает  проведение  специальной оценки условий труда с целью 

обеспечения  безопасных условий труда, соответствующих государственным нормативным 

требованиям охраны труда, и сокращения  количества   рабочих мест, которые таким 

требованиям не соответствуют.  

6.3. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях устанавливаются к заработной плате работников за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями в размерах и порядке, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 

Мурманской области, решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 29.06.2009 № 38 

«О муниципальных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к 

полномочиям органов местного самоуправления, для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера». 

          6.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику, 

выполняющему наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии. 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при выполнении 

наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительного 

объема работ по одной и той же профессии. 

Размер доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового 

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

6.5. 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.  

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудовым договором с учетом содержания и/или объема дополнительной работы, а 

также с учетом финансово-экономического положения учреждения. 

Рекомендуемый размер доплаты за выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника – до 100 процентов оклада работника, выполняющего указанные 

обязанности, но не выше 100 процентов оклада отсутствующего работника. 

6.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 

в ночное время (с 22 часов до 6 часов). Минимальный размер повышения оплаты труда за 

работу в ночное время составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

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

работникам, привлекавшимся к работе в эти дни в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

6.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере оклада (должностного оклада, ставки), а за последующие часы – не менее 

чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.9. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий 

работников, имеющих особый характер работы, определяется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, для педагогических работников - Положением об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 



образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.03.2006 № 69. 

           6.10. Доплата до минимального размера оплаты труда, производится работникам, 

отработавшим установленную законодательством Российской Федерации месячную норму 

рабочего времени и исполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в случае, если 

начисленная за данный месяц заработная плата без учета районного коэффициента и 

процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. Доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной 

заработной плате. 

Доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной по основному 

месту работы (по основной профессии) без учета доплат за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, совмещение   

профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы. 

Абсолютный размер доплаты работнику определяется по формуле: 

Д = Рмрот - Рзп, где 

Д - размер доплаты; 

Рмрот - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом на 

всей территории Российской Федерации; 

Рнзп - размер заработной платы работника, рассчитанный исходя из месячной нормы 

рабочего времени, без учета районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

В случае если заработная плата начислена из нескольких источников (средств местного 

бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от приносящей доход 

деятельности) выплата доплаты осуществляется по удельному весу источников начисленной 

заработной платы. 

6.11. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты педагогическим 

работникам образовательного учреждения за выполнение работ, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, но выполняемых за пределами аудиторной нагрузки: 

1) классное руководство: 

 1-4 классы   до 15% от установленного оклада (должностного оклада), ставки; 

  5-11 классы до 20% от установленного оклада (должностного оклада), ставки; 

 классы с организацией обучения по адаптированным основным общеобразовательным  

программам классы до 15% от установленного оклада (должностного оклада), ставки. 

 

2) проверка письменных работ, тетрадей, контурных карт (от установленной учебной 

нагрузки): 

 1-4 классы в размере до 15%; 

 5-11 классы в размере до 20%; 

 русский язык, литература в размере до 20%; 

 математика в размере до 15%; 

 география, история,  химия, биология, природоведение, обществознание, 

естествознание, физика, английский язык в размере до 10%; 

 черчение, изо, информатика в размере до 5%; 

    3) руководство школьными методическими, предметными комиссиями, творческими 

группами: 

 МО учителей русского языка и литературы, математики, начальных классов- до 15%; 

 МО учителей естественнонаучного цикла, английского языка, истории, прикладных 

дисциплин, классных руководителей – до 10%; 

 творческие группы (объединения) учителей – до  15%; 

4)  за работу в группах (20 человек и более) с повышенной наполняемостью – до 5%; 

5)  за участие педагогов во Всероссийских, областных и городских профессиональных 

конкурсах («Учитель года», «Самый классный классный» и других) – до 50%; 

6)  за ведение документации педсоветов, совещаний, заседаний – до 10%; 



7)  за работу с сайтом учреждения, его обновление – до 20%; 

8)  за организацию работы по питанию обучающихся: 

 классным руководителям до 5% 

 ответственным за питание по школе - до 30%; 

 9)  за работу в составе школьных различных комиссий (по питанию, по распределению 

компенсационных и стимулирующих надбавок, по охране труда и др.) – до 5%; 

          10) за выполнение иных работ, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, но выполняемых за пределами аудиторной нагрузки – до 50%. 

11)  за организацию общественно-полезного труда обучающихся -  до 10% 

12)  за наставничество, работу по адаптации молодых специалистов -  до 10% 

13)  за подготовку участников  профессиональных конкурсов – до 30%.   

 6.12. Педагогическим работникам общеобразовательного учреждения выплачивается 

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Мурманской области. 

 

Раздел 7. Перечень, порядок и условия применения  выплат  

стимулирующего характера 

 

          7.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

муниципальных бюджетных и казенных учреждениях, утвержденных постановлением 

администрации ЗАТО Александровск от 14.11.2011 № 2492, работникам могут быть 

установлены следующие выплаты стимулирующего характера: 

    1) Стимулирующие доплаты и надбавки: 

- за стаж непрерывной работы; 

- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы; за классность; 

- за квалификацию (высокую квалификацию); 

- за знание и применение в работе иностранных языков; 

- за почетное звание Российской Федерации, ученую степень звание; 

- педагогу - молодому специалисту;  

- за непрерывный стаж медицинской работы; 

- медицинским работникам (среднему медицинскому персоналу), не имеющим медицинского 

стажа, в течение первых трех лет работы после окончания среднего или высшего 

профессионального образовательного учреждения. 

           2) Премии: 

- за основные результаты работы (по итогам работы за определенный период - месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год); 

- по итогам выполнения особо важных и срочных работ; 

- единовременные премии. 

Наименования, условия  и размеры выплат  стимулирующего характера 

устанавливаются  в соответствии с  Положением  по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск -  Приложение №7 к 

настоящему Положению. 

Перечень стимулирующих выплат должен отвечать  целям и задачам, определенным  

уставом учреждения и показателям  эффективности деятельности учреждения. 

7.2. Стимулирующие надбавки: за стаж  непрерывной работы, устанавливаются 

работникам дифференцированно, в зависимости от стажа работы, дающего право на 

получение этой надбавки, в следующих размерах: 

- при стаже работы свыше 1 года до 5 лет включительно - в размере 20% оклада 

(должностного оклада); 

- при стаже работы свыше 5 лет до 10 лет включительно – в размере 25% оклада 

(должностного оклада); 

- при стаже работы свыше 10 лет до 15 лет включительно - в размере 30% оклада 

(должностного оклада); 

- при стаже работы свыше 15 лет до 20 лет включительно - в размере 35% оклада 

(должностного оклада); 



- при стаже работы свыше 20 лет - в размере 40% оклада (должностного оклада). 

Порядок установления, исчисления стажа работы, дающего право на получение данной 

надбавки, и осуществления выплат надбавки за стаж работы устанавливается в соответствии с 

Положением о порядке исчисления стажа непрерывной преподавательской и 

административной работы, дающего право на выплату надбавки за выслугу лет в  МБОУ 

ООШ № 269 (Приложение №10).  

7.2.1. Стимулирующая надбавка за непрерывный медицинский стаж работы 

устанавливается работникам дифференцированно, в зависимости от продолжительности 

непрерывного медицинского стажа работы, в размере 50% оклада (должностного оклада) за 

первые три года работы и 10% за последующие два года непрерывной работы. 

Максимальный размер данной надбавки не может превышать 60 % оклада 

(должностного оклада). 

7.2.2. Стимулирующая надбавка педагогам-молодым специалистам устанавливается в 

размере 20% оклада (должностного оклада) в течение первых трех лет работы после 

окончания высшего образования или профессиональной образовательной организации в 

возрасте до 35 лет, приступивший в течение года с момента окончания образовательной 

организации (не считая периода отпуска по беременности и родам; отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; периода времени по уходу неработающего 

выпускника образовательной организации (матери, отца) за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; периода прохождения военной службы по призыву) к работе в 

муниципальной организации ЗАТО Александровск, осуществляющей образовательную 

деятельность, в должности педагогического работника. 

7.2.3. Стимулирующая надбавка медицинским работникам (среднему медицинскому 

персоналу), не имеющим медицинского стажа, устанавливается в размере 20 процентов 

оклада (должностного оклада), в течение первых трех лет работы после окончания среднего 

или высшего профессионального образовательного учреждения. 

           7.3. Стимулирующая выплата за интенсивность и  качество выполняемых работ, 

высокие результаты работы  устанавливается работнику учреждения в виде надбавки к окладу 

(должностному окладу, ставке) на основе разработанного учреждением Положением  по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ ООШ №269 ЗАТО 

Александровск (Приложение №7), позволяющего оценить результативность и качество 

работы работников. Надбавка  может устанавливаться приказом  руководителя учреждения  

сроком не более одного календарного года. Максимальным размером  выплата за 

интенсивность  и высокие результаты  работ не  ограничена. 

       7.4.  К стимулирующим выплатам относятся доплаты работникам, имеющим ученую 

степень или почетные звания по основному профилю профессиональной деятельности. 

Доплаты работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются к окладам (должностным окладам, ставкам) в следующих размерах: 

до 20% от оклада (должностного оклада, ставки) - за ученую степень кандидата наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) или за почетное звание  «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель» Российской Федерации включая « Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель в республиках, входящих в состав СССР до 31 декабря 1991 

года; «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер производственного 

обучения Российской Федерации», «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Отличник народного образования»; 

до 30% от оклада (должностного оклада, ставки) за ученую степень доктора наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

Доплаты работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

7.5.  В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 

предусмотрена выплата премий в соответствии с Положением  о премировании  приложение 

№ 9 к настоящему Положению. 



Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения, с учетом 

мнения представительного органа работников,  в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

Конкретные размеры и период выплат премии по итогам работы определяются 

работодателем в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников. 

Основанием для выплаты премии по итогам работы является приказ работодателя с 

указанием конкретного размера выплаты и показателя, за выполнение которого назначена 

премия (в процентах к окладу (должностному окладу, ставке) или рублях)). 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу, ставке) работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы  не ограничена. 

7.6. При применении к должностному окладу (окладу) повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад (оклад), стимулирующие выплаты устанавливаются в 

процентах или в абсолютных размерах к образованному (новому) должностному окладу 

(окладу). 

7.7. Выплаты стимулирующего характера  производятся  по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных  ассигнований  на оплату труда учреждения, а также 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных  на оплату труда 

работников: 

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру, работникам, непосредственно 

подчиненным  руководителю учреждения; 

- работникам, подчиненным  заместителя и руководителя  учреждения – по 

представлению  заместителя директора учреждения. 

7.8. При отсутствии или недостатке финансовых средств руководитель учреждения 

вправе приостановить выплату стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их 

выплату, предупредив работника об этом в установленном законодательством порядке. 

7.9. Стимулирующая выплата может быть уменьшена или отменена по следующим 

основаниям: 

- грубое нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

- грубое нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- обоснованные жалобы родителей на педагога, нарушение педагогической этики; 

- детский травматизм по вине работника; 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

- пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях 

учреждения. 

 

Раздел 8. Особенности оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера. 

8.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и иных выплат, предусмотренных  законодательством  Российской Федерации, 

Мурманской области и нормативными  правовыми  актами органов местного самоуправления 

ЗАТО  Александровск. 

8.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется  в соответствии с 

Порядком определения  должностного оклада  руководителя  учреждения, утвержденным 

приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск.  

8.3. Размер оклада, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с  

руководителем  учреждения.  

8.4. При наличии оснований к  должностному окладу руководителя  учреждения может 

применяться повышающий коэффициент за квалификационную категорию в размере, 

указанном в подпункте 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2. Настоящего Положения. 



8.5. С учетом условий труда руководителю учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 Положения. 

8.6. Стимулирование руководителей производится из централизованных на эти цели 

бюджетных ассигнований, которые могут составлять до 5% средств фонда оплаты труда 

учреждения. Конкретный размер централизованных средств ежегодно определяется приказом 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск. 

Неиспользованные средства премиального фонда руководителя муниципального 

бюджетного и казенного учреждения могут быть перераспределены и направлены на выплаты 

стимулирующего характера работникам данного учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера за счет неиспользованных средств премиального 

фонда руководителя осуществляются в порядке, предусмотренном для стимулирования 

работников учреждения и установленном локальным нормативным актом, принятым с учетом 

мнения представительного органа работников. 

8.7. Стимулирование руководителя учреждения осуществляется в соответствии с 

показателями эффективности деятельности руководителя, утвержденных приказом 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск.  

Размеры стимулирования руководителя учреждения, порядок и условия его выплаты 

устанавливаются локальным нормативным актом Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск.  

8.8. При наличии оснований, руководителю учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в размере 1% от выручки, получаемой учреждением от 

приносящей доход деятельности, в части оказываемых услуг, выполняемых работ, 

предусмотренных Уставом учреждения (за исключением средств, имеющих целевое 

назначение). 

8.9. Предельный уровень соотношения  среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной  

платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей  и главного бухгалтера) определяется  главным распорядителем средств 

местного бюджета, осуществляющим  функции и полномочия  учредителя учреждения, и 

определяется в кратности от 1 до 8. Соотношение среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения, формируемой за свет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный  год.  Определение  среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления  средней заработной платы, утверждённым постановлением  Правительства 

российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной  платы. 

8.10. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя этого учреждения, установленного без учета повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию. 

Конкретные должностные оклады заместителям руководителя, главного бухгалтера 

устанавливаются руководителем учреждения. 

8.11. При наличии оснований к должностному окладу заместителя руководителя 

образовательного учреждения применяется повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию в размере, указанном в подпункте 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2 настоящего 

Положения. 

8.12. При наличии оснований заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

производятся выплаты стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренные  

разделами 6,7  настоящего  Положения. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера, 

предусмотренные  разделами 6,7  настоящего  Положения, заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру устанавливаются руководителем учреждения.  



Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров в процентах к должностным окладам или 

в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения решением 

руководителя учреждения могут производиться иные выплаты, предусмотренные  разделом 9 

настоящего Положения. 

8.13. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу) по 

соответствующим ПКГ по учреждению, указанные в разделах 2 и 3 настоящего Положения,  к 

должностному окладу руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера не 

применяются, за исключением повышающего коэффициента за квалификационную 

категорию,  указанных в подпунктах 2.3.1. раздела 2 настоящего Положения.  

В случае, если руководитель учреждения и его заместители не являются руководящими 

педагогическими работниками, но имеют квалификационную категорию, присвоенную в 

установленном порядке, таким руководителю учреждения и его заместителям устанавливается 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию в следующих размерах: 

1,15 – при наличии высшей категории; 

1,10 – при наличии первой категории. 

 

 

Раздел 9. Другие вопросы оплаты труда 

9.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждений могут производиться следующие 

выплаты: 

1) ежегодная разовая материальная помощь медицинским работникам муниципальных 

образовательных учреждений в размере 0,4 должностного оклада; 

2) разовая материальная помощь к ежегодному оплачиваемому отпуску медицинским 

работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 0,6 должностного 

оклада; 

3) ежегодная разовая материальная помощь педагогическим работникам и 

руководителям муниципальных образовательных учреждений в размере одного должностного 

оклада; 

4) единовременное пособие медицинским работникам, педагогам-молодым 

специалистам в размере шести должностных окладов при устройстве на работу впервые после 

окончания среднего или высшего профессионального образовательного учреждения; 

5) единовременное пособие медицинским работникам, педагогическим работникам в 

размере трех должностных окладов при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости 

(при стаже работы двадцать пять лет и более) и по инвалидности (независимо от стажа 

работы). 

9.2. По должностям работников, размеры минимальных окладов по которым не 

определены настоящим Положением и нормативными правовыми актами администрации 

ЗАТО Александровск, размеры окладов устанавливаются по решению руководителя 

учреждения и закрепляются в локальном нормативном акте учреждения. 

 9.3.  В учреждении устанавливаются  следующие сроки выплаты заработной платы: 

                   аванс  -  15 числа каждого месяца; 

                   окончательная заработная плата  -  30 числа каждого месяца. 

Если сроки выплат выпадают на выходные и праздничные дни, то аванс и заработную плату 

работники учреждения получают накануне этих дней. 

9.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда, руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на весь период, до 

выплаты задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 



получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности произвести 

выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

     



    Приложение № 1 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269»  

  

 

Перечень должностей, относящихся  к административно-управленческому  и 

вспомогательному персоналу учреждения   

 

 

Должностей  административно-управленческого персонала: 

1.Руководитель  (директор) 

2.Заместитель руководителя (директора) 

3.Главный бухгалтер   

 

Должности вспомогательного персонала: 

1. Архивист 

2. Бухгалтер  (ведущий бухгалтер) 

3. Гардеробщик 

4. Дворник 

5. Инженер – программист 

6. Лаборант плавательного бассейна 

7. Медсестра плавательного бассейна 

8. Рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту  зданий 

9. Секретарь 

10. Специалист по кадрам 

11. Сторож 

12. Уборщик служебных помещений 

13. Экономист (ведущий экономист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
  Приложение № 2 

            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» 

  

Порядок  

формирования фонда оплаты труда  работников учреждения 

1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

раздельно исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств, средств местного бюджета, 

предусмотренных на оплату труда работников, размеров  субсидий на финансовое  

обеспечение выполнения  муниципального задания и средств иной, приносящей доход 

деятельности.  

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета ЗАТО Александровск, могут направляться учреждением на выплаты 

стимулирующего характера. 

При формировании объема средств бюджета ЗАТО Александровск на оплату труда 

работников предусматриваются средства для выплаты районного коэффициента и процентных 

надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

определенных законодательством Российской Федерации, Мурманской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск. 

 

2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую,  стимулирующую части и выплаты  

компенсационного характера 

 

ФОТ = ФОТб + ФОТст + ФОТкомп, где 

ФОТб - базовая часть ФОТ. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения. ФОТб включает в себя повышающие коэффициенты 

к должностным окладам работников учреждения, учитывающие  специфику учреждения, 

особенности ттуда работников учреждения и квалификационную категорию.  

 

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. 

Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера.  

Размеры доплат и надбавок  стимулирующего характера  определяются руководителем 

учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и 

закрепляются в коллективном договоре, локальном акте учреждения.  

 

ФОТ комп – компенсационная  часть ФОТ 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются за труд в особых условиях, в 

том числе местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда осуществляется на основе штатного расписания.  

 Штатное расписание  учреждения формируется руководителем учреждения в пределах 

базовой части ФОТ и выплат компенсационного характера. 

3.1. При формировании фондов оплаты труда работников учреждений (за исключением 

фондов оплаты труда учителей) устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс = 70% ФОТ; 

ФОТст = 30% ФОТ 

3.2. При формировании фондов оплаты труда учителей  устанавливается следующее 

соотношение частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс = 60% ФОТ; 

ФОТст = 40% ФОТ 



3.3.  Расчет величины фонда оплаты труда работников учреждения, осуществляется  

образовательную деятельность  по адаптированным   основным  общеобразовательным 

программам,  осуществляется исходя из соотношения фонда оплаты труда педагогических 

работников, в том числе учителей (65 процентов, в том числе учителей – 55 процентов), и 

фонда оплаты  труда других работников (35 процентов). 

3.4. При формировании фондов оплаты труда работников учреждения устанавливается 

предельная доля оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда учреждения не более 40%. 



Приложение № 3 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» 

 

  

Минимальные размеры  окладов  работников,  

занимающих должности  основного и вспомогательного персонала  
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный  размер 

оклада (в рублях) 

с 01.01.2019 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре 5548 

2 квалификационный 

уровень 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования 

5801 

3 квалификационный 

уровень 

Педагог-психолог 5998 

4 квалификационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь 

Преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель  

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

6179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Приложение № 4 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» 

 

 

 

Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по общеотраслевым должностям служащих по профессиональным 

квалификационным группам 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

размер оклада (в 

рублях) 

с 01.01.2018 

Профессиональная квалификационная  группа должностей  

служащих первого уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Архивист 

Секретарь 

Лаборант 

2985 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

(или имеющие среднее 

профессиональное образование или 

начальное профессиональное 

образование либо среднее (полное) 

общее образование и специальную 

подготовку по установленной 

программе без предъявления 

требований к стажу) 

3292 

Профессиональная квалификационная  группа должностей  

служащих третьего уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 

Специалист по кадрам 

Инженеры различных специальностей и 

наименований 

Экономисты различных специальностей 

и наименований 

5816 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

5828 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6276 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

7193 

 

 

 

 



Приложение № 5 
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Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Минимальный размер 

оклада с 01.01.2018 

(рублей) 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
2680 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
2756 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих  
2985 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного  
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Минимальные размеры  окладов медицинских  работников 

  
Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный  размер 

оклада (в рублях) 

с 01.01.2019 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская  сестра бассейна  4807 

 

  



 



 

4. Процедура  распределения фонда стимулирования работников учреждения регламентируется следующими нормативными документами: 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по организации и проведению аттестации педагогических и 

руководящих работников, независимой формы государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов; 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению лицензирования образовательной деятельности и 

государственной аккредитации школы; 

 федеральные и региональные нормативные и распорядительные документы по проведению и организации предметных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, научно-практических конференций, социально-значимых проектов и акций; 

 методика распределения фонда оплаты труда педагогических работников; 

 настоящее Положение. 

5. Положение включает: 

- Критерии и показатели  результативности труда основного персонала учреждения (Таблица №1);  

- Критерии стимулирующих надбавок  для всех работников учреждения (административно- управленческий, основной, вспомогательный  персонал 

учреждения) (Таблица №2) 

  
6. Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью труда, не допускается. 

 

7. Порядок стимулирования  на основании критериев и показателей результативности труда  работников  с присвоением  соответствующего 

максимального количества баллов регулируется следующим образом: 

7.1. Основные работники учреждения самостоятельно заполняют таблицу результатов  (Таблица №1) своей деятельности и передают руководителям  

методических объединений для проверки и уточнения (три раза в год: апрель, сентябрь, декабрь). 

7.2.  Руководители методических объединений представляют заместителям руководителя  аналитическую информацию о показателях деятельности 

основных работников, являющуюся основанием для установления баллов стимуляции.  Заместители руководителя предоставляют информацию о 

результатах  деятельности комиссии  по стимуляции, созданной в учреждении. В случае совмещения должностей Таблица №1 заполняется по 

основной должности. 

 

8. Порядок установления надбавок  стимулирующего характера для всех работников учреждения регулируется следующим образом: 

8.1. Основной  и вспомогательный  персонал учреждения предоставляет информацию о результатах своей деятельности для  установления 

стимулирующих надбавок    заместителям руководителя по направлениям деятельности, руководителю учреждения (при непосредственном 

подчинении) с указанием  соответствующего пункта  критериев стимулирующих надбавок  для всех работников учреждения (Таблица 2). 

8.2. Административно – управленческий персонал предоставляет информацию о результатах своей деятельности  

непосредственно руководителю учреждения в соответствии с установленной формой (Таблица №3). 

 



9.  Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены стимулирующие выплаты.  

 

10.  Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом критериев и показателей результативности труда основного 

персонала учреждения  (с последующим установлением  процентной надбавки к должностному окладу)  и путем установления  процентной 

надбавки к должностному окладу  в соответствии с критериями   стимулирующих надбавок  для всех работников учреждения.  

 

11. Доля и объем стимулирующей части фонда оплаты труда рассчитывается главным бухгалтером  в соответствии с фондом образовательного 

учреждения и согласовывается с директором. 

 

12. Соотношение по распределению стимулирующего фонда между административно-управленческим, основным, вспомогательным  персоналом 

учреждения: 

-   70% ФОТ ст. – стимулирующий фонд основного персонала (ФОТ ст.пп); 

-   12% ФОТ ст.пп – стимулирующий фонд руководителя и заместителей руководителя; 

-   ФОТ ст.о.п., ауп, вп,  = ФОТ ст – ФОТ ст.о.п. – ФОТ ст. (рук и зам.рук). 

 

13. Расчет стимулирующих выплат в соответствии с критериями и показателями  результативности труда основного персонала учреждения 

производится путем подсчета баллов за отчетный период. Для расчета стоимости одного балла размер каждой доли стимулирующей части фонда 

оплаты труда делится на общую сумму баллов основных работников. Размер стимулирующей надбавки конкретного работника определяется 

умножением стоимости 1 балла  на их суммарное количество. 

 

14. Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения рассматриваются на общем собрании трудового коллектива, оформляются в 

установленном порядке, согласовываются с Советом трудового коллектива.  

 

15. Настоящее положение вступает в силу с 05 апреля  2019 года. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица 1. 

 

Критерии и показатели  результативности труда основного персонала учреждения 
N п/п Наименование критерия Весовой 

коэффициен

т 

Расчет показателя Самооцен

ка (в 

баллах) 

Подтверж

-дение 

руководи

теля (в 

баллах) 

Итоговый 

балл 

(оценка 

комиссии

) 

1.Результативность деятельности учителя   

1.1. Успеваемость 

обучающихся по 

предмету  

 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 100% -5 баллов 

1)для учителей русского языка и литературы, 

математики, информатики,  иностранного языка, 

физики, химии,  учителей истории, обществознания,  

биологии, географии, начальных классов – 5 баллов 

(если все успевают); 

 

если есть неуспевающие высчитывается по формуле 

(А / В) х 100% х K  

А - число успевающих учащихся, В - общая 

численность обучающихся по предметам; 

К - коэффициент 1 

 

2) для учителей физического воспитания, 

технологии, музыки, изобразительного искусства, 

черчения,  ОБЖ - коэффициент 0,5   

   



 

 

 

 

Успеваемость 

обучающихся 

1 классов по предмету 

(результаты мониторинга 

по триместрам) 

 

(А / В) х 100% х K  

А - число успевающих учащихся, В - общая 

численность обучающихся по предметам; 

К – коэффициент 0,5 

 

3) для учителей начальных классов (1 класс) 

100% - 5 балла 

 (А / В) х 100% х K, где: 

А - число успевающих учащихся (без группы риска), 

В - общая численность обучающихся по предметам; 

Для учителей начальных классов - коэффициент 1. 

 

1.2 Качество знаний 

обучающихся по 

предмету 

(общеобразовательные 

классы) 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний 

обучающихся 

1 классов по 

предмету(результаты 

10 баллов (А / В) х 100% х K, где: 

А - число учащихся, обучающихся  на "4" и "5" по 

результатам триместра 

В - общая численность обучающихся по предметам; 

К – коэффициент. 

 

1) Для учителей русского языка и литературы, 

математики, информатики;  иностранного языка, 

физики и химии, для учителей истории, 

обществознания,  биологии, географии, начальных 

классов - коэффициент 1; 

 

2) для учителей физического воспитания, 

технологии, музыки, изобразительного искусства, 

черчения, ОБЖ - коэффициент 0,5. 

 

3) для учителей начальных классов (1 класс) 

(А / В) х 100% х K, где: 

А - число учащихся высокого и среднего уровня 

В - общая численность обучающихся в классе. 

К - коэффициент 1 

 

   



мониторинга по 

триместрам) 

 

 

 

1.2.1  Качество знаний  

обучающихся  

коррекционных классов 

10 баллов (А / В) х 100% х K, где: 

А - число учащихся, обучающихся  на "4" и "5" по 

результатам триместра 

В - общая численность обучающихся по предметам; 

К – коэффициент. 

Для учителей русского языка и литературы, 

математики, иностранного языка, физики и химии, 

для учителей истории, обществознания,  биологии, 

географии, начальных классов - коэффициент 1; 

для учителей физического воспитания, технологии, 

музыки, изобразительного искусства, черчения, 

ОБЖ - коэффициент 0,5  

 

   

1.3.Положительная высокая динамика успеваемости обучающихся:   

1.3.1 Стабильность (при 

отсутствии 

неуспевающих)  и 

положительная 

динамика успеваемости 

 

Стабильность (при 

отсутствии 

неуспевающих)  и 

положительная 

динамика качества 

знаний 

2 балл 

 

 

 

3 балл 

Декабрь – 1 триместр 

Апрель – 2 триместр 

Сентябрь – год 

 

 

Декабрь – 1 триместр 

Апрель – 2 триместр 

Сентябрь – год 

   

1.3.2. Положительные 

успеваемость и качество 

знаний обучающихся на 

6 баллов 

 

При отсутствии неуспевающих и при качестве 

знаний более 50%  - 6 баллов 

При 1, 2 неуспевающих и при качестве знаний более 

   



ГИА, ВПР, региональных 

и муниципальных 

диагностических работах 

50% - 5 баллов 

При  отсутствии неуспевающих и при качестве 

знаний менее 50%  - 3 балла 

1.4. Наличие по итогам года, триместра:   

1.4.1 Учащихся, получивших 

по итогам года 
похвальный лист  

5 баллов Классным руководителям и учителям предметникам 

2б. (1-2 чел. с похвальным листом) 

Классным руководителям и учителям предметникам 

5 б. (3чел. и более с похвальным листом) 

   

1.4.2 Наличие отличников по 

итогам года, триместра  
5 баллов Классным руководителям  и учителям 

предметникам   2б. (1-2 чел.) 

Классным руководителям  и учителям 

предметникам   5 б. (3чел. и более) 

   

1.5. Официально зафиксированные достижения учащихся:   

1.5.1 Достижения учащихся в  

мероприятиях, 

включённых в перечень 

по итогам которых 

присуждается премия 

для поддержки 

талантливой молодежи 
участие/призер/ 

победитель) 

12 баллов Участник - 1 балл (за всех участников),  

призёр-3 балла (за каждого участника), 

победитель- 6 баллов  (за каждого участника) 

 

 

*Если большое количество участников, то 

суммируем, не больше 12 баллов. 

   

Достижения учащихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников  (очно) 

15 баллов Муниципальный уровень: 

 

Участие (не зависимо от количества участников) - 1 

балл,  

призёр  (за каждого участника)-5 балла,  

победитель - 8 баллов  (за каждого участника) 

Региональный уровень: 

 

Участник – 5 балл, призёр - 8 баллов, победитель 

15 баллов  (за каждого участника) 

 

   



*Если большое количество участников, то 

суммируем, не больше 15 баллов. 

1.5.2 Достижения учащихся в 

дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

(интеллектуальной  

направленности),    

(участие / призер / 

победитель) 

3 балла Федеральный уровень - 0,5 балла /1 балл / 2 балла; 

региональный уровень - 0,5 балла /1 балл / 2 балла; 

муниципальный уровень - 0,5 балла / 1балл / 2 балла 

Увеличение доли обучающихся (>  с предыдущим 

периодом), имеющих достижения  в дистанционных 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях в отчетный 

период – 1 балл 

   

1.5.3 Официально 

зафиксированные 

достижения учащихся в 

олимпиадах, конкурсах 

(спортивной и 

творческой 

направленности 
(участие / призер, 

победитель) 

3 балла Федеральный уровень - 1 балл / 2балла; 

региональный уровень - 0,5 балла /1 балл; 

муниципальный уровень - 0,5 балла / 1балл  

Увеличение доли обучающихся (>  с предыдущим 

периодом), имеющих достижения  в дистанционных 

олимпиадах, интеллектуальных и творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях в отчетный 

период – 1 балл 

 

 

 

 

   

1.5.4 Участие обучающихся: 

 в проектно-

исследовательской 

деятельности 

участие /призер 

/победитель 

до 15 баллов Очно: 

Всероссийский, региональный уровень:  4/6/8 

баллов 

Муниципальный уровень: 2/3/4 балла 

Уровень учреждения: 0,5/1/2 балл 

Баллы начисляются за каждого участника. 

Заочно: 

Всероссийский, региональный уровень:  0,5/1/2 

баллов (за каждого участника) 

   

1.6. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 
(участие / лауреат / 

до 15 баллов Очно: 

Федеральный, региональный, муниципальный 

уровень: 

10 /13 /15 баллов 

   



победитель) 

 

Примечание: 

тестирование учителей-

предметников не 

является 

профессиональным 

конкурсом 

Заочно  

Федеральный, региональный, муниципальный 

уровень: 

  2/3/4 баллов 

 

*Участие в  заочных (дистанционных) конкурсах 

суммируется,  максимально -  10 баллов. 

 

 

Уровень организации – 1 балл 

Помощь в подготовке – 0.5 балла 

 

*Если большое количество конкурсов, то 

суммируем,  максимально -  15 баллов. 

 

1.7. Распространение 

передового 

педагогического опыта 

 ( в очной форме) 

до 15 баллов Выступления: 

Федеральный уровень –5балла 

региональный уровень –4балла 

муниципальный уровень –3балла 

уровень организации –2 балл 

 

Открытые уроки (мастер-класс): 

Муниципальный  (территориальный)  уровень  - 8 

баллов;  

уровень организации - 2 балла 

Внеклассные мероприятия: 

Муниципальный  (территориальный)  уровень  - 3 

баллов;  

уровень организации - 2 балла 

 

*Если большое количество мероприятий, то 

суммируем,  максимально -  15 баллов . 

   

1.8. Подготовка и проведение 

предметных недель и 

других мероприятий по 

2 балла муниципальный уровень - 2 балла; 

уровень организации - 1 балл. 

 

   



предмету 

1.9. Благодарности родителей,  

обучающихся и других 

организаций  по поводу 

качества преподавания и 

воспитательной работы 

1 балл Благодарность (письменная или по электронной 

почте, или на сайт в адрес не только вышестоящих 

организаций,  но и администрации учебного 

заведения – 1 балл. 

 

 

   

1.10. Налажено межсетевое 

взаимодействие 

2 балла Совместная подготовка и проведение двух и более 

мероприятий – 1 балл 

Благодарность от учреждений – 1 балл 

   

2. Сложность и качество выполняемых работ (учебно-методическая активность учителя)   

2.2. Активное участие 

педагога в инновационной 

деятельности, в ведении 

экспериментальной 

работы  

2 балла Инновационная, экспериментальная деятельность – 

2 балл 

 

   

2.3. Наличие публикаций  

материалов из своего 

педагогического опыта (за 

отчётный период) 

3 балла Публикации в учебно-методической литературе, 

СМИ – 2 балла; 

Электронные публикации на сайтах – 1 балл; 

   

2.4. Результативность работы 

с детьми с ОВЗ, детьми- 

инвалидами 

3 балла Успешная социализация: 

- участие в конкурсах – 2 б. 

-  положительная динамика в образовательном 

процессе ( качество знаний, предоставление 

результатов мониторинга) – 1 б. 

 

 

   

2.5. Прохождение курсовой 

подготовки дистанционно  

 

(при предоставленном  

сертификате 

(удостоверении) об 

окончании курсов у 

2 балл  Формирование  новых ключевых компетенций 

педагога  без отрыва от производства - 2 балл 

 

Примечание: вебинары не учитываются. 

   



специалисту по кадрам). 

 

2.6. Результат участия в 

творческой, рабочей  или 

проблемной группе, в 

комиссиях по проверке 

работ, в жюри и т.д.  

 

5 балла  региональный уровень  – 3 балла; 

муниципальный уровень – 2 балла; 

уровень образовательного учреждения – 1 балл. 

 

 

   

2.7. Взаимопосещение уроков 1 балл  Не менее 3-х посещений за отчётный период – 1 

балл 

   

3. Соблюдение исполнительской дисциплины.   

3.1 Ведение классных 

журналов 

1 балл Без замечаний - 1 балл; 

с замечаниями - 0 баллов 

   

3.2 Оформление 

документации, 

установленной 

локальными актами 

учреждения 

 

1 балл Своевременная подача отчетов, ведение 

документации - 1 балл; 

нарушение сроков - 0 баллов 

   

3.3. Качественное выполнение 

обязанностей дежурного 

учителя. 

1 балл Дежурство в строгом соответствии с установленным 

графиком – 1 балл 

 

   

3.4. За высокий уровень 

организации и контроля 

(мониторинга) 

образовательного 

процесса 

1 балл Систематическое отслеживание  результатов  

образовательного процесса сверх принятых в 

учреждении обязательных форм мониторинга, 

направленных на повышение качества образования 

– 1 балл 

 

 

 

   

4. Воспитательная работа классного руководителя. 

 

  

4.1. Качественная 

воспитательная работа с 

1 балл Отсутствие нарушений Устава и ПВР - 1 балл    



обучающимися 

 

4.2. Обследование  семей 

обучающихся с целью 

знакомства, выявления 

социального 

неблагополучия (с 

предоставлением акта 

ЖБУ) 

2 балла За каждый акт обследования 0,5 балла    

4.3. Создан благоприятный 

психологический климат 

в классе (атмосфера 

товарищества, 

взаимопомощи, 

толерантности) 

1 балл Наличие мониторинга  микроклимата  в классе – 0,5 

балла 

Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и  

родителей  учащихся (законных представителей)  - 

0,5 балла 

   

4.4. Класс активно участвует  

в жизни школы 

 1 балл Организация  не менее 2-х мероприятий  за 

отчетный период на общешкольном уровне – 1балл 

 

 

   

4.5. Учащиеся соблюдают 

установленные 

требования к форме 

одежды  (90-100%) 

 

 

1 балл Соблюдают – 1 балл 

Не соблюдают – 0 баллов 

 

 

   

4.6. Результативность работы 

с неблагополучными 

семьями 

 

 

 

 

 

3 балла Результативность индивидуальной работы с 

неблагополучной семьей – 0,5 баллов за семью. 

 

 

 

 

   

5. ИКТ-деятельность учителя   



  

5.1. Качественная работа по 

регулярному обновлению 

сайта школы.  

   2 балла Личный вклад педагога в процесс размещения 

информации на сайте: 

1 раз в месяц -1 балл 

2 раза и более-2 балла 

 

   

6. Высокое качество организации учебно-воспитательного процесса по введению ФГОС второго поколения   

6.1. Эффективное участие 

педагога в реализации 

ФГОС НОО; ФГОС ООО: 

- разработка нормативных 

документов для 

внедрения  

- разработка рабочих 

программ 

2 балла Соответствие рабочей программы требованиям 

ФГОС нового поколения – 1 балл (1 раз в год); 

Участие в разработке нормативно-правовой 

документации - 1 балл. 

   

6.2. Оформление 

документации 
(внеурочная 

деятельность), 

установленной 

локальными актами 

учреждения 

4балла Своевременно оформление  документации по 

внеурочной деятельности, сдача отчётов – 4 балла 

   

6.3. Качественная работа по 

формированию 

портфолио учащихся  в 

АИС  ЭШ    

 

3 балла Раздел «Достижения»-1балл 

Раздел «Внеурочная деятельность»: 

участие в мероприятиях-1балл 

увлечения, хобби, самостоятельные занятия-1балл 

   



N п/п Наименование критерия Весовой 

коэффициент 

Расчет показателя Самооценка 

(в баллах) 

Подтверждение 

руководителя (в 

баллах) 

 Оценка 

комиссии 

(итоговый 

балл) 

2.Результативность деятельности педагога-библиотекаря       

1 Положительная динамика 

читательской активности. 

1)Периодичность 

2)По результатам 

мониторинга 

10 баллов Стабильно высокая читательская 

активность – 5б. 

Положительная динамика читательской 

активности в сравнении с предыдущим 

периодом – 5б. 

   

2 Проведение экскурсий и 

уроков в библиотеках и 

музеях, библиотечных 

уроков. 

8 баллов По 1б. за каждую, но не более 8б.    

3 Организация 

тематических выставок. 

3 балла По 1б. за каждую, но не более 3б (в 

отчётный период). 

   

4 Организация 

деятельности учащихся в 

социально-

ориентированных 

проектах, акциях. 

5 баллов 

 

Организация деятельности учащихся в 

социально-ориентированных проектах, 

акциях разных уровней  - 1б. 

   

5 Организация участия 

школьников в 

тематических конкурсах, 

читательских  и др. 

конференциях. 

3 баллов По 1б. за каждую, но не более 3б.    

6 Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

10 баллов 

 

- уровень организации; 

- муниципальный уровень; 

- региональный  уровень; 

- федеральный и международный уровень. 

 

   

7 Подготовка материалов 

для публикаций на сайте 

школы. 

2 балла Качественная работа по регулярному 

обновлению сайта школы. 

   



8 Сохранность 

библиотечного фонда 

школы, комплектование с 

учетом требований к 

модернизации 

образования. 

8 баллов 

 

Мониторинг. Подтверждение результатов.    

9 Выступления на 

семинарах, 

конференциях, 

проведение открытых 

занятий, проведение 

круглых столов и т.п. 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов,  

не более 5 

баллов 

-уровень организации - 2б. 

- муниципальный уровень – 3б. 

- региональный  уровень – 4б. 

- федеральный и международный уровень 

– 5б. 

(баллы начисляются за каждое 

выступление) 

   

10 Установление 

социального партнерства 

с учреждениями 

культуры, досуга и т.п.( 

Совместная подготовка и 

проведение двух и более 

мероприятий – 1 балл 

Благодарность от 

учреждений – 1 балл) 

 

2б. 

 

По 1 баллу за каждый договор (не более 

2б.) 

   

 ИТОГО 56 б.     

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Критерии оценки деятельности педагога-психолога      
N п/п Наименование критерия Весовой 

коэффици-

ент 

Расчет показателя Самооце

нка (в 

баллах) 

Подтвер

ждение 

руковод

ителя (в 

баллах) 

Оценка 

комисси

и 

(итогов

ый балл) 

1. Коррекционно-развивающая деятельность    

1.1. Эффективное участие 

педагога в реализации 

ФГОС НОО; ФГОС ООО; 

ФГОС ОВЗ:  

-разработка нормативных 

документов для внедрения; 

-разработка рабочих 

программ. 

5 баллов Соответствие рабочей программы 

требованиям ФГОС  нового поколения – 1 

балл (1 раз в год);  

Участие в разработке нормативно-правовой 

документации – 1 балл; 

Разработка СИПР, ИПР – по 1 баллу за 

программу. 

   

1.2. Внеплановая диагностика 

учащихся по запросу 

классных руководителей, 

администрации. 

6 баллов Не более 6 баллов (представление 

результатов) 

Один класс – 1 балл 

   

2.Работа с педагогическими кадрами, межведомственное взаимодействие    

2.1. Методическая помощь 

классным руководителям и 

родителям обучающихся, 

выступления на 

родительских собраниях. 

 10 баллов До 10 баллов 

1 родительское собрание – 2 балла. 

   

2.2. Результативное 

взаимодействие со 

специалистами по 

сопровождению детей с 

ограниченными 

 8 баллов 

 

До 8 баллов 

Активное взаимодействие (в том числе 

подготовка документации на учащихся) с: 

-ТПМПК (ЦПМПК); 

- ЦМСЧ-120; 

   



возможностями здоровья. - «Полярнинский КЦСОН»; 

- Отдел опеки и попечительства; 

- ДДТ и т.д. 

Указывается количество учащихся, по 

которым осуществлялось взаимодействие. 

Подготовка документации на 1 ребёнка – 1 

балл. 

2.3. Эффективная работа в 

составе различных комиссий 

(Совет профилактики, 

ПМПк, экспертная 

деятельность и т.п.) 

5 баллов До 5 баллов 

Указывается, в какой комиссии специалист 

принял участие, сколько заседаний прошло. 

15 и более – 5 баллов. 

12-14 – 4 балла. 

9-11 – 3 балла. 

6-8 – 2 балла. 

5 и менее – 1 балл. 

   

2.4. Эффективная работа в 

составе ТПМПК 

3 балла До 3 баллов 

1 комиссия – 1 балл. 

   

2.5. Взаимодействие со 

специалистами органов 

правопорядка, 

следственным комитетом. 

2 балла До  2 баллов 

1 заседание – 1 балл. 
   

3. Учебно-методическая активность педагога.    

3.1. Распространение передового 

педагогического опыта (в 

очной форме). 

До 15 

баллов 
Выступления  

- федеральный и международный уровень – 5 

баллов 

- региональный уровень – 4 балла; 

- муниципальный уровень – 3 балла; 

- уровень организации – 2 балла. 

Открытые уроки (мастер классы): 
муниципальный (территориальный) уровень - 8 

баллов; 

уровень организации - 2 балла. 

Участие в профессиональных конкурсах: 

Очно: 

Федеральный, региональный, муниципальный 

уровень: 

   



10 /13 /15 баллов 

Заочно  

Федеральный, региональный, муниципальный 

уровень: 

  3 /4 /5 баллов 

Уровень организации – 1 балл 

3.2. Качественная работа по 

регулярному обновлению 

сайта школы. 

2 балла До 2 баллов 

1 раз в месяц – 1 балл 

2 раза и более – 2 балла 

   

3.3. Результат участия в 

творческой, рабочей  группе, 

в комиссиях по проверке 

работ, в жюри и т.д. 

5 баллов Региональный уровень – 3 балла; 

Муниципальный уровень – 2 балла; 

Уровень образовательного учреждения – 1 

балл. 

   

3.4. Взаимопосещение уроков 1 балл Не менее 3-х посещений за отчётный 

период. 

   

3.5. Посещение уроков по 

запросу классных 

руководителей и 

администрации с целью 

наблюдения за учащимися с 

нарушениями в поведении. 

2 балла 1 урок  - 0,5 баллов за отчётный период.    

4.Создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе    

4.1. Подготовка и проведение 

тематических недель, акций   

3 балла 1 раз в месяц – 1 балл 

 

   

4.2. Помощь социальному 

педагогу и классным 

руководителям в работе с 

неблагополучными семьями  

(беседы и консультации) 

3 балла 1 семья – 0,5 баллов    

 ИТОГО 70 баллов     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.Критерии оценки деятельности учителя-логопеда. 
N п/п Наименование критерия Весовой 

коэффициент 

Расчет показателя Самооц

енка (в 

баллах) 

Подтвер

ждение 

руковод

ителя (в 

баллах) 

Оценка 

комисси

и 

(итоговы

й балл) 

1. Результаты коррекционно-развивающей деятельности    

1.1. Высокий профессиональный уровень 

проведения обследования устной и 

письменной речи обучающихся, 

комплектования групп. 

6 баллов Стартовая диагностика - сентябрь. 

Промежуточная диагностика - 

декабрь-январь. 

Итоговая диагностика - май. 

Указывается, в каких классах 

проходило обследование, сколько 

родительских собраний и 

консультаций проведено. 

1 класс - 1 балл. 

   

1.2.  Динамика результатов обучающихся по 

итогам освоения коррекционно-

развивающих программ 

8 баллов Доля обучающихся, показавших 

достаточный (отметка «3»)  или 

выше среднего (отметки «4» и «5») 

уровень освоения коррекционно-

развивающей программы (из числа 

 
 

  



учащихся, посещающих 

логопедические занятия). 

 Отслеживается по результатам 

контрольных диктантов, написанных 

в условиях класса. По триместрам. 

60 % и более - 8 баллов 

50-59 % - 6 баллов 

40-49 % - 4 балла 

21-39 % - 2 балла 
1.3. Благодарности родителей, 

обучающихся и других организаций по 

поводу качества проведенной работы. 

1  балл Благодарность (письменная или по 

электронной почте, или на сайт в 

адрес не только вышестоящих 

организаций, но и администрации 

учебного заведения - 1 балл. 

   

1.4. Эффективное участие педагога в 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ: 

- разработка нормативных документов 

для внедрения; 

-- разработка рабочих программ. 

5 баллов Соответствие рабочей программы 

требованиям ФГОС - 1 балл (1 раз в 

год); 

Участие в разработке нормативно-

правовой документации - 1 балл; 

Разработка СИПР,  ИПР – по 1баллу 

за программу. 

   

2. Работа с педагогическими кадрами, межведомственное взаимодействие    

2.1.  Методическая помощь классным 

руководителям и родителям 

обучающихся, выступления на 

родительских собраниях. 

10 баллов Родительское собрание - 2 балла. 

 

 
 

  

2.2. Результативное взаимодействие со 

специалистами по сопровождению 

детей с особыми образовательными 

потребностями. 

8 баллов 
 

Активное взаимодействие (в том 

числе подготовка документации на 

учащихся) с: 

- ТПМПК (ЦПМПК);  

- ЦМСЧ-120; 

- «Полярнинский КЦСОН»; 

- Отдел опеки и попечительства; 

-- ДДТ и т.д. 

Указывается количество учащихся, 

   



по которым осуществлялось 

взаимодействие. 

Подготовка документации на 1 

ребенка - 1 балл. 

2.3. Эффективная работа в составе 

различных комиссий (Совет 

профилактики, ПМПк, экспертная 

деятельность и т.п.) 

5  баллов Указывается, в какой комиссии 

специалист принял участие, сколько 

заседаний прошло (количество 

суммируется). 

15 и более - 5 баллов. 

12-14  - 4 балла. 

 9-11 - 3 балла. 

 6-8   -2 балла. 

 5 и менее  - 1 балл. 

   

2.4. Эффективная работа в составе ТПМПК. 3 балла 1 комиссия – 1 балл.    

3. Учебно-методическая активность педагога.     

3.1. Распространение передового 

педагогического опыта (в очной форме). 
До 15 баллов Выступления  

- федеральный и международный 

уровень – 5 баллов 

- региональный уровень – 4 балла; 

- муниципальный уровень – 3 балла; 

- уровень организации – 2 балла. 

Открытые уроки (мастер классы): 
муниципальный (территориальный) 

уровень - 8 баллов; 

уровень организации - 2 балла. 

Участие в профессиональных 

конкурсах: 

Очно: 

Федеральный, региональный, 

муниципальный уровень: 

10 /13 /15 баллов 

Заочно  

Федеральный, региональный, 

муниципальный уровень: 

  3 /4 /5 баллов 

 

 

 
 

  



Уровень организации – 1 балл 

3.2. Качественная работа по регулярному 

обновлению сайта школы. 
2 балла Личный вклад педагога в процесс 

размещения информации на сайте: 

1 раз в месяц - 1 балл 

2 раза и более - 2 балла. 

   

3.3. Результат участия в творческой, 

рабочей или проблемной группе, в 

жюри и т.д. 

До 5 баллов Региональный уровень - 3 балла; 

Муниципальный уровень - 2 балла; 

Уровень образовательного 

учреждения - 1 балл. 

   

3.4. Взаимопосещение уроков  1 балл Не менее 3 посещений за отчетный 

период - 1 балл. 

   

3.5. Посещение логопедических занятий 

педагогами и специалистами с целью 

овладения новыми приемами и 

методами работы с учащимися, 

имеющими  нарушения устной и 

письменной речи. 

1 балл Не менее 3 посещений за отчетный 

период - 1 балл. 

   

 ИТОГО 70 баллов     

 

  



5.Критерии оценки деятельности социального педагога. 
N п/п Наименование критерия Весовой 

коэффициент 
Расчет показателя Самооц

енка (в 

баллах) 

Подтвер

ждение 

руковод

ителя (в 

баллах) 

Оценка 

комисси

и 

(итоговы

й балл) 

1.Уровень  социализации  обучающихся    

1.1  Отсутствие или положительная 

динамика в сторону  уменьшения  

количества правонарушений в ОУ 

3 балла Отсутствие – 3 балла; 

Снижение – 2 балла 

   

1.2  Отсутствие или положительная 

динамика в сторону  уменьшения  

количества преступлений  в ОУ 

3 балла Отсутствие – 3 балла; 

Снижение – 2 балла. 

   

1.3  Организация работы по оздоровлению 

детей в каникулярный период, 

трудоустройству подростков в летний 

период 

5 баллов Организация работы по: 

- оздоровлению детей в ГОЛ – 2 

балла; 

- оздоровлению детей в санатории – 2 

балла; 

- трудоустройство детей в летний 

период – 1 балл 

   

1.4  Отсутствие или снижение пропусков 

уроков без уважительных причин 

2 балла До 2 баллов    

1.5  Положительная динамика и высокий 

уровень вовлеченности обучающихся 

«группы риска» в общешкольные 

мероприятия, в систему 

дополнительного образования   

3 балла 100% - 3 балла; 

80% - 2 балла; 

60% - 1 балл. 

 

   

1.6  Организация деятельности учащихся в 

социально-ориентированных проектах и 

акциях  

3 балла - региональный уровень – 3 балла; 

- муниципальный уровень – 2 балла; 

- общешкольный уровень – 1 балл 

   

1.7  Обеспечение индивидуального подхода 

в работе с обучающимися «группы 

риска», высокая эффективность работы 

3 балла Отсутствие нарушений Устава и 

ПВР: 

100%  - 3 балла; 

80% - 60%- 2 балла; 

   



50% - 1 балл; 

 

1.8  Высокая степень вовлеченности 

родителей учащихся «группы риска» в 

совместную деятельность по коррекции 

поведения и успеваемости ребенка 

3 балла Степень вовлеченности родителей: 

100%  - 3 балла; 

80% - 60%- 2 балла; 

50% - 1 балл 

 

   

1.9  Организация работы по социальной 

защите детей льготной категории (учет 

детей, обследование жилищно-бытовых 

условий, оказание помощи) 

10 баллов - первичный сбор информации, 

обследование ЖБУ – 1 балл за семью; 

- работа с социально 

неблагополучными семьями, 

посещение на дому – 2 балла за 

семью 

- оказание помощи льготной 

категории детей – 0,5 балла за 

ребенка 

   

2. Работа с педагогическими кадрами, межведомственное взаимодействие    

2.1  Методическая помощь классным 

руководителям в работе с семьями и 

обучающимися, входящими в категории 

нуждающихся в социальной защите, 

защите их прав  

3 баллов До 3 баллов    

2.2  Взаимодействие с субъектами 

профилактики 

10 баллов 

(по 2 балла) 

Активное взаимодействие с: 

- КДНиЗП  

- ГДН ОМВД  

- ЦМСЧ-120 

- «Полярнинский КЦСОН» 

- отдел опеки и попечительства УО  

   

2.3  Эффективная работа в составе 

различных комиссий (Совет 

профилактики, Служба примирения и 

т.п.) 

3 баллов До 3 баллов    

3. Личная  исполнительская  дисциплина    

3.1  Своевременная сдача отчётов,  высокое 

качество ведения документации, 

5 баллов 5 баллов (за каждое зафиксированное 

замечание минус 1 балл) 

   



ведение и обновление социального 

паспорта школы 

3.2  Участие в общественной жизни школы, 

в том числе дежурство, массовые 

мероприятия и т.п. 

3 балла 3 балла 

 

   

3.3  Личные профессиональные 

достижения: результативное 

зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, педагогических чтениях, 

выступление на метод. объединениях 

3 балла - региональный уровень – 3 балла 

- муниципальный уровень – 2 балла 

- общешкольный уровень – 1 балл 

   

4. Создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе    

4.1  Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений со стороны родителей и 

учащихся, учителей (наличие 

обращений и жалоб, поданных в 

администрацию школы) 

3 балла До 5 баллов    

4.2  Профилактика и высокий уровень 

разрешения конфликтных ситуаций 

5 баллов До 5 баллов    

 ИТОГО 70 баллов     

 

 

 

  



Таблица 2. 

Критерии стимулирующих надбавок  для всех работников учреждения (всех видов персонала) 

№ 

п/п 

Наименование показателя  Вид персонала, для которого 

может быть  установлена   

стимулирующая надбавка 

Размер 

стимули

рующей 

надбавк

и в %  к 

окладу 

1.  За высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременное  и качественное 

исполнение поручений) 

Все категории работников До 30% 

2.  За эффективность и высокое качество работы                                                          Все категории работников До 50% 

3.  За организацию дополнительных услуг обучающимся (оздоровительных лагерей на базе 

учреждения, экскурсий и пр.) 

Все категории работников до 30% 

4.  За качественное составление и ведение дополнительной отчетности  (в том числе 

Пенсионный Фонд России, Фонд обязательного медстрахования, ведение воинского учета,  

ведение табеля, работу с архивом) 

Все категории работников до 25% 

5.  За расширенную зону работы, связанную с охраной труда Все категории работников до 30% 

6.  За организацию и кураторство работы по ГО и ЧС Основной персонал до 30% 

7.  За организацию и кураторство работы по предупреждению терроризма Все категории работников до 30% 

8.  За работу по размещению информации на школьном  web-сайте, за своевременное и 

качественное ведение базы данных 

Административно-

управленческий,  основной 

персонал  

до 30% 

9.  За работу по размещению муниципального заказа  на сайте государственных закупок  Административно-

управленческий и 

вспомогательный персонал 

до 30% 

10.  За расширенную зону работ, связанную с фильтрацией доступа к сети Интернет Вспомогательный персонал до 30% 

11.  За своевременное и качественное ведение базы данных учащихся Все категории работников до 25% 

12.  За качественное ведение протоколов педсоветов, собраний, заседаний  Основной персонал до 10% 

13.  За своевременное и качественное составление  отчетности по результатам обхода в рамках 

организации всеобуча закрепленной территории  школы 

Все категории работников до 25% 

14.  За высокое качество и своевременная сдача триместровой, годовой, квартальной и 

месячной отчетности 

Все категории работников до 25% 

15.  Высокая эффективность  исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности Все категории работников до 30% 



16.  Выполнение   больших   объемов работ в   кратчайшие сроки и  с высоким результатом Все категории работников до 30% 

17.  Сохранность уборочного инвентаря, рациональное использование моющих средств, 

спецодежды 

Вспомогательный персонал до 30% 

18.  Наблюдение и своевременное сообщение о сбоях в работе сантехнического оборудования, 

приборов отопления, приборов пожарной сигнализации, электрооборудования, мебели, 

неполадок на территории школы, принятие эффективных мер по экономии ресурсов 

учреждения 

Вспомогательный персонал до 30% 

19.  Участие в мероприятиях по благоустройству школы и прилегающей территории. Все категории работников до 25% 

20.  За реализацию социальных проектов Основной персонал до 30% 

21.  За создание элементов образовательной инфраструктуры учреждения (оформление 

кабинета, музея и пр.) 

Все категории работников до 20% 

22.  За результаты в участии педагогов в городских и областных профессиональных конкурсах 

«Учитель года», «Самый классный классный», «Воспитатель года» и других 

Основной персонал до 50% 

23.  За разработка индивидуальных авторских программ, углубленных курсов, индивидуальное 

тематическое планирование в рамках государственного стандарта, их реализация в 

учебном процессе, результативность (при наличии внешней  рецензии) 

Основной персонал до 30% 

24.  За качественную подготовку  учреждения к новому учебному году Все категории работников до 30% 

 

 



Приложение № 8 
            к   Положению по оплате труда работников  

Муниципального  бюджетного общеобразовательного   

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 269» 
 

Примерная форма 

трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения 
 

___________________________                           "__" ___________ 20__ г. 
            (город, населенный пункт) 

  

____________________________________________________________________________________________________, 

(наименование учреждения в соответствии с уставом) 

в лице _____________________________________________________________________________________________, 

                             (должность, ф.и.о.) 

действующего на основании _______________________________________________________________________ 

                                                                                                           (устав, доверенность) 

_________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

работодателем, с одной стороны, и ________________________________________________________________, 

                                                                                                                             (ф.и.о.) 

именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой  стороны  (далее - стороны) заключили настоящий 

трудовой договор о нижеследующем: 
 

                            I. Общие положения 

 

    1. По   настоящему   трудовому   договору   работодатель  предоставляет работнику работу по 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                              (наименование должности, профессии или 

______________________________________________________________________________________________________, 

специальности с указанием квалификации) 

а работник обязуется лично выполнять  следующую  работу  в  соответствии  с условиями настоящего 

трудового договора: 
______________________________________________________________________________________________________ 

(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору) 

______________________________________________________________________________________________________. 

    2. Работник принимается на работу: 
______________________________________________________________________________________________________. 

(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения работодателя, если 

работник принимается на  работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное структурное 

подразделение работодателя с указанием его местонахождения) 

    3.  Работник    осуществляет    работу   в  структурном   подразделении 

работодателя ________________________________________________________________________________________. 

                           (наименование необособленного отделения, отдела, участка,  лаборатории, цеха и пр.) 

    4. Работа у работодателя является для работника: ________________________________________ 
                                                              (основной, по  совместительству) 

    5. Настоящий трудовой договор заключается на: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________. 

(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на  время выполнения определенной работы с 

указанием причины (основания)   заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59               Трудового 

кодекса Российской Федерации) 

    6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г. 

    7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г. 

    8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ___________ месяцев (недель, 

дней) с целью проверки соответствия  работника  поручаемой работе. 
 

                     II. Права и обязанности работника 
 

    9. Работник имеет право на: 

    а)   предоставление   ему   работы,  обусловленной  настоящим  трудовым договором; 

    б)   обеспечение   безопасности   и   условий   труда,  соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

    в)  своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия  получения  

которой  определяются  настоящим  трудовым договором, с учетом  квалификации  работника,  

сложности  труда,  количества  и качества выполненной работы; 

    г)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим 



трудовым договором. 

    10. Работник обязан: 

    а)  добросовестно  выполнять  свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1 

настоящего трудового договора; 

    б)  соблюдать  правила  внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    в) соблюдать трудовую дисциплину; 

    г)   бережно   относиться   к   имуществу  работодателя,  в  том  числе находящемуся  у работодателя 

имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, и 

других работников; 

    д)   незамедлительно   сообщать   работодателю  либо  непосредственному руководителю  о  

возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и здоровью   людей,   сохранности   

имущества   работодателя,   в  том  числе находящемуся  у работодателя имуществу третьих лиц, если 

работодатель несет ответственность   за   сохранность   этого   имущества,   имуществу  других 

работников. 
 

                   III. Права и обязанности работодателя 

 

    11. Работодатель имеет право: 

    а)  требовать  от  работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому 

договору; 

    б)   принимать   локальные   нормативные  акты,  в  том  числе  правила внутреннего  трудового 

распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

    в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в  порядке,  

установленном  Трудовым  кодексом  Российской Федерации, иными федеральными законами; 

    г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

    д)  иные  права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим трудовым договором. 

    12. Работодатель обязан: 

    а)  предоставить  работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым договором; 

    б)  обеспечить  безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

    в)  обеспечивать  работника  оборудованием,  инструментами, технической документацией  и  

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

    г)  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в установленные 

сроки; 

    д)  осуществлять  обработку  и  обеспечивать защиту персональных данных работника в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

    е)   знакомить   работника   под   роспись  с  принимаемыми  локальными нормативными    актами,   

непосредственно   связанными   с   его   трудовой деятельностью; 

    ж)     исполнять    иные    обязанности,    предусмотренные    трудовым законодательством  и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового   права,   коллективным   

договором,   соглашениями,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 
 

                             IV. Оплата труда 

 

    13.  За  выполнение  трудовых  обязанностей,  предусмотренных настоящим трудовым договором, 

работнику устанавливается заработная плата в размере: 

    а)  должностной  оклад,  ставка  заработной  платы ___________ рублей в месяц; 

    б) работнику производятся выплаты компенсационного характера: 
 

   Наименование выплаты       Размер выплаты      Фактор, обусловливающий 

   получение выплаты 

   

   

 

    в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 
 

  Наименование   

     выплаты     

 Условия   

получения  

 выплаты   

  Показатели   

  и критерии   

    оценки     

эффективности  

 деятельности  

 Периодичность  Размер выплаты 



     

     
 

    14.  Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые  установлены 

трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 

    15.  На  работника  распространяются  льготы,  гарантии  и компенсации, установленные    

законодательством   Российской   Федерации,   нормативными правовыми  актами  субъектов 

Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами. 
 

                      V. Рабочее время и время отдыха 

 

    16.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность  рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку) __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 

    17.  Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)   определяется  

правилами  внутреннего  трудового  распорядка  либо настоящим трудовым договором. 

    18.  Работнику  устанавливаются  следующие  особенности  режима  работы (указать) 

____________________________________________________________________________________. 

    19.  Работнику  предоставляется  ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

____________ календарных дней. 

    20.  Работнику  предоставляется  ежегодный  дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью ______________ в связи _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
         (указать основание установления дополнительного отпуска) 

    21.    Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 
 

          VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки 

         работника, предусмотренные законодательством, отраслевым 

     соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором 

 

    22.   Работник   подлежит   обязательному   социальному  страхованию  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    23.  Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые 

установлены _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(вид страхования, наименование локального нормативного акта) 

    24.  Работнику  предоставляются  следующие  меры  социальной поддержки, предусмотренные  

законодательством  Российской Федерации, законодательством субъектов   Российской Федерации,  

отраслевым  соглашением,  коллективным договором, настоящим трудовым договором (указать): 
_______________________________________________________________________________________________________. 

 

                   VII. Иные условия трудового договора 

 

    25.   Работник   обязуется   не  разглашать  охраняемую  законом  тайну (государственную,  

коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей. 

    С  перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

    26. Иные условия трудового договора __________________________________. 
 

              VIII. Ответственность сторон трудового договора 

 

    27.  Работодатель  и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее   

исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, установленных    законодательством    

Российской    Федерации,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,  к  работнику  могут 

быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

 



              IX. Изменение и прекращение трудового договора 

 

    29.  Изменения  могут  быть  внесены  в  настоящий трудовой договор: по соглашению  сторон,  при  

изменении законодательства Российской Федерации в части,  затрагивающей  права,  обязанности и 

интересы сторон, по инициативе сторон,  а  также  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  

кодексом Российской Федерации. 

    30.  При  изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за  исключением  

трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением организационных  или  технологических  

условий  труда,  работодатель обязан уведомить  об  этом работника в письменной форме не позднее 

чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

    О  предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности   или   

штата   работников   учреждения   работодатель   обязан предупредить  работника  персонально и под 

роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

    31.    Настоящий   трудовой   договор   прекращается   по   основаниям, установленным  Трудовым  

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

    При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
 

                        X. Заключительные положения 

 

    32.  Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего  трудового 

договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения  соглашения  рассматриваются  

комиссией  по  трудовым спорам и (или)   судом   в   порядке,   установленном  законодательством  

Российской Федерации. 

    33.  В  части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

    34.  Настоящий  трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено  

законодательством  Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

    Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 
 

         

  РАБОТОДАТЕЛЬ 

______________________________________   

(наименование организации) 

 

Адрес (место нахождения) 

 

ИНН 

 

_____________ ___________ __________ 

 (должность)   (подпись)    (ф.и.о.) 

РАБОТНИК 

___________________________________ 

(ф.и.о.) 

 

Адрес места жительства  

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)   

серия   N   кем выдан   дата выдачи "  "           г. 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

                   

 

 

          Работник получил один экземпляр настоящего  трудового договора 

 
                                    _______________________________________________ 

                                                             (дата и подпись работника) 

 



  



 

2.2. Премирование работников за основные результаты работы производится на 

основании  приказа по МБОУ ООШ № 269, в котором указывается размер премии по каждому 

работнику. 

2.3. Единовременное премирование, либо  по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ производится на основании приказа руководителя учреждения, в котором 

указывается размер премии и показатели премирования. 

2.4. Депремирование или снижение размера ежемесячной или ежеквартальной премии 

работника осуществляется на основании приказа руководителя, в котором указываются 

причины депремирования или снижения размера ежемесячной или ежеквартальной премии 

работника, и размер снижения премии. 

2.5. При премировании могут учитываться: 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью МБОУ ООШ № 269; 

 качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности МБОУ ООШ № 269; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в инновационной деятельности; 

 участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий и другие показатели. 

2.6. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ. Особо важными 

и ответственными работами могут считаться работы, проводимые: 

 при подготовке объектов к учебному году;  

 устранении последствий аварий; 

 при подготовке и проведении международных, российских, региональных, 

межмуниципальных, муниципальных мероприятий научно-методического, 

социально-культурного, спортивного и другого характера, а также смотров, 

конкурсов, фестивалей. 

2.7. Единовременное премирование работников может производится при наступлении 

знаменательного события или юбилея, как в жизни страны и трудового коллектива 

школы (празднование Дня учителя, Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня, юбилея МБОУ ООШ № 269, празднование Нового года и т.п.), так и 

конкретного работника (в связи с выходом на пенсию, к юбилейным датам со дня 

рождения: 50 лет и  далее  каждые  5  лет). 

  2.8. Работники  МБОУ ООШ № 269,  имеющие  трудовые  заслуги  и  не  имеющие  

дисциплинарных  взысканий могут  премироваться  к  юбилейным  датам  и  в  связи  с  

выходом  на  пенсию. 

 

 

 

  



 



превысил шести месяцев, при условии, что работе в органах, осуществляющих управление в 

сфере образования, предшествовала преподавательская (административная) работа; 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения с военной службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 

предшествовала преподавательская (административная) работа, а перерыв между днем 

увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и поступлением на работу не 

превысил трех месяцев; 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения в связи с ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 

педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не превысил шести 

месяцев; 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения с преподавательской (административной) работы по собственному желанию в 

связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в 

работе; 

– при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 

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

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения с преподавательской (административной) работы в связи с установлением 

инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих 

случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения с преподавательской (административной) работы вследствие обнаружившегося 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 

здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной 

работы, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

– при поступлении на преподавательскую (административную) работу после 

увольнения по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской (административной) работы на другую в 

связи с изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое 

для переезда. 

1.1. Надбавка за выслугу лет педагогическим работникам выплачивается за 

непрерывный стаж преподавательской работы по основной должности (без учета совмещения 

и совместительства). Надбавка за выслугу лет административным работникам выплачивается 

за непрерывный стаж административной работы по основной должности (без учета 

совмещения и совместительства).  

1.2. Стимулирующая надбавка стаж непрерывной преподавательской и 

административной работы устанавливается работникам (административным, педагогическим) 

следующим образом: 

свыше 1 года до 5 лет – 20% оклада (должностного оклада); 

от 5 до 10 лет – 25% оклада (должностного оклада); 

от 10 до 15 лет – 30% оклада (должностного оклада); 

от 15 до 20 лет – 35% оклада (должностного оклада); 

свыше 20 лет – 40% оклада (должностного оклада). 

                               

                                 Приложение  

к Положению о порядке исчисления стажа 

непрерывной преподавательской и 

административной работы, дающего право 

на выплату надбавки за выслугу лет 

 

Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

преподавательской и административной работы 



 

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

преподавательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

– учитель; 

– учитель – дефектолог; 

– учитель – логопед; 

– преподаватель – организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки). 

 

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

преподавательской работы при определенных условиях: 

– директор; 

– заместитель директора образовательного учреждения, деятельность которого связана 

с образовательным процессом; 

– социальный педагог; 

– педагог - психолог; 

– педагог - организатор; 

– инструктор по физической культуре; 

– педагог-библиотекарь. 

 

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

в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогическим 

работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоящего 

перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должности) в 

объеме не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных 

учреждениях. 

 

 

  



 



3.1. Для того, чтобы сотрудники полностью отработали норму рабочего времени 

разрабатываются графики работы сотрудников с соблюдением установленной им трудовым 

договором продолжительности рабочего времени. 

3.2. Для сотрудников, которым установлен суммированный учет рабочего времени, 

разрабатывается график сменности на учетный период, в котором определяется время начала 

и окончания работы: 

 

Время начала и окончания работы сторожей 

 

Период работы Время работы 

Понедельник - пятница с 20 
00

 час. до 08 
00

 час. 

Суббота - воскресенье с 08 
00

 час. до 20 
00

 час. 

с 20 
00

 час. до 08 
00

 час. 

Праздничные дни с 08 
00

 час. до 20 
00

 час. 

с 20 
00

 час. до 08 
00

 час. 

 

3.3. Наличие графика работы работника обязательно, поскольку сотрудник должен 

знать заранее, каким будет режим работы. 

3.4. Статьей 103 ТК РФ определено: при составлении графика работы учитывается 

мнение представительного органа работников; график доводится до сведения сотрудников не 

позднее, чем за месяц до введения его в действие. Сотрудники с графиком сменности 

знакомятся под личную роспись. 

 

1. Нормальное число рабочих часов 

 

4.1. Данный показатель за учетный период определяется исходя из установленной для 

данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени на 

основании производственного календаря. 

4.2. При определении нормы рабочего времени по каждому сотруднику не 

учитываются те периоды, когда сотрудник фактически не работал. К таким периодам 

относятся все виды отпусков, временная нетрудоспособность, выходные дни по уходу за 

ребенком-инвалидом, дни прохождения медицинского осмотра, сдача крови и дни отдыха 

доноров и т.д. 

 

2. Табель учета рабочего времени 

 

5.1. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

сотрудником, в табеле учета рабочего времени. Табель применяется для учета времени, 

фактически отработанного и неотработанного каждым сотрудником организации, для 

контроля за соблюдением работниками установленного режима рабочего времени, для расчета 

заработной платы, для составления статистической отчетности по труду. 

5.2. Табель ведется ежемесячно лицом, назначенным приказом по учреждению. Табель 

открывается за 2-3 дня до начала месяца на основании табеля за прошлый месяц с учетом 

изменений. Записи в табель и исключение из табеля производятся только на основании 

документов по учету личного состава (приказов о приеме на работу, переводе, увольнении); 

отметки о причинах неявок на работу на основании листков нетрудоспособности, справок о 

выполнении государственных обязанностей и др. 

5.3. У сотрудников, работающих в режиме суммированного учета рабочего времени, в 

табеле в разрезе дней месяца отражается фактически отработанное количество часов. 

5.4. В конце месяца работником, ответственным за ведение табеля, определяется общее 

количество часов, неявок на работу, количество часов отработанных в ночное, праздничное 

время, в порядке замещения и т.д. Табель подписывается лицом, ведущим табель, 

утверждается руководителем. 

 

 



Приложение № 4  

к Коллективному договору   

МБОУ ООШ №269  

         

Утверждено  приказом  

                                Директора МБОУ ООШ № 269 

от  05.04.2019  №  109 о.д. 

 

                  Одобрено  

                               Собранием трудового коллектива  

                        Протокол от 04.04.2019 № 18 
 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в МБОУ ООШ №269. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение 

условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по 

согласованию с Советом трудового коллектива. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

директором МБОУ ООШ №269  и председателем совета трудового коллектива. При 

осуществлении контроля администрация обязана предоставить Совету трудового 

коллектива всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

Администрация и Совет трудового коллектива заключили настоящее 

Соглашение в том, что в 2019-2020 учебном году работодатель обязуется выполнить 

следующие мероприятия по охране труда: 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий (работ) 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятий 

 

1. Организационные мероприятия 

1.1 

Своевременное проведение инструктажа по 

ОТ с работниками и обучающимися при 

выполнении ими общественно-полезного, 

производительного труда и при проведении 

внеклассных, и внешкольных мероприятий 

постоянно 

в течение 

года 

И.В.Мацюк 

Ю.П.Хачковский 

О.В.Вольвач 

В.П.Граб 

И.М.Лягуша 

1.2 

Обучение и проверка знаний по ОТ в 

соответствии с постановлением Минтруда 

России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29 

постоянно 

в течение 

года 

И.В.Мацюк 

Н.В.Погадаева 

Ю.П.Хачковский 

1.3 Обучение работников безопасным методам и постоянно И.В.Мацюк 



приемам работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности 

труда. Общие положения» 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

Ю.П.Хачковский 

 

1.4 

Осуществление перед началом учебного года 

проверки состояния ОТ и подготовки 

учреждения к занятиям с составлением акта 

готовности 

август 

комиссия по 

охране труда, 

зав. кабинетами 

1.5 

Аттестация рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с Положением о порядке 

проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (Приказ Минтруда России от 

24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий 

труда, Классификатора вредных и (или) 

опасных производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции по ее 

заполнению", Федеральный закон от 

28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда") 

декабрь 

И.В.Мацюк 

Н.В.Погадаева 

Ю.П.Хачковский 

1.6 
Своевременное расследование несчастных 

случаев с работниками и обучающимися. 

немедленно 

по факту 

И.В.Мацюк 

Ю.П.Хачковский 

1.7 

Организация труда работников в соответствии 

с требованиями ОТ, изложенных в 

нормативных документах, обеспечение 

безопасных и здоровых условий труда 

постоянно 

И.В.Мацюк 

Н.В.Погадаева 

Ю.П.Хачковский 

1.8 

Разработка, согласование, утверждение и 

тиражирование инструкций по охране труда в 

порядке, установленном ТК РФ 

по 

истечению 

срока 

действия 

И.В.Мацюк 

Ю.П.Хачковский 

1.9 

Разработка и утверждение программы 

вводного инструктажа и отдельно программ 

инструктажа на рабочем месте 

декабрь 
И.В.Мацюк 

Ю.П.Хачковский 

1.10 

Приведение в соответствие с нормативными 

документами необходимой документации по 

ОТ 

ноябрь 
И.В.Мацюк 

Ю.П.Хачковский 

1.11 

Обеспечение в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами светового режима в 

учреждении 

постоянно 
Н.В.Погадаева 

 

1.12 

Создание условий для нормальной 

деятельности технического персонала, 

обеспечение инвентарем, спецодеждой 

постоянно 
Н.В.Погадаева 

 

1.13 

Проведение общего технического осмотра 

здания и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

август 

март 

Н.В.Погадаева 

Комиссия по ОТ 

1.14 Организация и проведение административно- постоянно И.В.Мацюк 



общественного контроля по охране труда в течение 

года 

О.П.Литвиненко 

 

2. Технические мероприятия 

2.1 

Своевременный  ремонт искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению на 

рабочих местах.  

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

2.2 
Очистка воздуховодов и вентиляционных 

установок 

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

2.3 

Модернизация помещений (учебных, 

административных, складских и др.) с целью 

выполнения нормативных санитарных 

требований, строительных норм и правил 

обновление 

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

2.4 

Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляцию проводов 

электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

август Н.В.Погадаева 

2.5. 
Проведение  ремонтных работ в помещениях 

зданий учреждения (по мере необходимости) 

июнь - 

август 
Н.В.Погадаева 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 

Обеспечение организации проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических осмотров 

работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии 

август-

сентябрь 

И.В.Мацюк 

Н.В.Самуйлова 

3.2 
Дооборудование комнаты отдыха работников 

(учительская) 

в течение 

года 
Н.В.Погадаева 

3.3 

Контроль наличия в учебных кабинетах, 

спортивном зале и др. помещениях аптечек 

первой медицинской помощи в соответствии 

с рекомендациями Минздрава 

постоянно Н.В.Погадаева 

3.4 

Осуществление мероприятий по организации 

санаторно-курортного лечения работников, 

имеющих хронические заболевания 

постоянно 
И.В.Мацюк 

Н.В.Самуйлова 

3.5. 
Проведение  иммунизации работников против 

вакциноуправляемых   инфекций. 
Постоянно 

И.В.Мацюк 

Н.В.Самуйлова 

3.6. Организация проведения диспансеризации. Постоянно 
И.В.Мацюк 

Н.В.Самуйлова 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1 
Выдача специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной 

постоянно 

в течение 
Н.В.Погадаева 



защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами (Трудовой кодекс РФ 

(ст. 212, 221);  Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 01.06.09 N 290н «Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты»; Приказ 

Министерства труда РФ № 997н от 09 декабря 

2014 год; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

1 июня 2009 года № 290н. 

года 

4.2 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими средствами 

в соответствии с утверждёнными нормами 

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

4.3 

Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими 

ручками) 

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 

Разработка, утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности" ;  СП 5.13130.2009. 

Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования; Приказ МЧС РФ от 

12.12.2007 N 645 «Об утверждении Норм 

пожарной безопасности. Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организаций» - Ред. от 22.06.2010; введ. в 

действие ред. 2010-08-20; Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 об 

утверждении "Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности";  Совместный  

приказ Министерства по ГО и ЧС РФ и 

Минобразования РФ от 17.04.03 г. № 

190/1668  «О мерах по повышению уровня 

пожарной безопасности образовательных 

учреждений».  

ППР в РФ, утверждёнными Постановлением  

обновление 

постоянно 

в течение 

года 

Н.В.Погадаева 

Ю.П.Хачковский 

http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/69FZ%20o%20PB.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/69FZ%20o%20PB.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/PPB%20v%20RF.rtf
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/PPB%20v%20RF.rtf
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/123FZ%20Texreglament%20o%20pojarnoi%20bezopasnosti.docx
http://www.pbiot.ru/Download/Normdoc/123FZ%20Texreglament%20o%20pojarnoi%20bezopasnosti.docx
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