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                             1.        Общие положения  

 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключён 

между работодателем и работниками и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в и связанные с ними  

экономические и профессиональные отношения(ст. 40 ТК РФ).в 
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа №4 

города Белогорск»  
1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее — ТК РФ), иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее — Учреждение) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда. Настоящий Договор основывается на 

действующих нормах, содержащихся в Конституции РФ, Трудовом 

кодексе РФ, Федеральных законах: «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», «Об образовании», «О занятости 

населения в Российской Федерации», 

1.3. Предметом   настоящего  коллективного договора являются как 

установленные действующим законодательством, так и дополнительные  

положения об условиях труда и его оплате, гарантии, компенсации и льготы, 

предоставляемые работникам работодателем в соответствии с  ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами и соглашениями, с учетом финансово-

экономического положения работодателя (ст. 41 ТК РФ). 

1.4. Сторонами Договора являются: 

работники  Учреждения,  в лице их представителя — представитель трудового 

коллектива. 

работодатель в лице его представителя — директора Чарей Ю.С 

1.5. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Настоящий  коллективный договор заключен сроком на 3 года и вступает в 

силу с 1 января 2016 года. 

1.7.Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения Договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения Договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
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1.10. При ликвидации учреждения Договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. Изменения и дополнения, вносимые в   коллективный 

договор, не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

действующими коллективным договором, отраслевым и региональным 

соглашениями и нормами действующего законодательства (ст. ст. 41, 44 ТК 

РФ ). 
1.12. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 1.13. Работодатель  обязуется ознакомить всех работников, а также всех вновь 

поступающих работников при  приёме их на работу, с коллективным догово-

ром, другими локальными нормативными   актами, принятыми в соответствии 

с его полномочиями и обеспечивать гласность   выполнения условий  

коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов 

ответственных работников, а также через  информационные стенды, 

ведомственную печать и др.)  

          2 .   Права и обязанности сторон  
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим Договором. 

2.2. 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 приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, 

 либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 
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2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам ,обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении по согласованию сторон. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается   

руководителем   учреждения   по согласованию сторон. Эта работа завершается 

до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное 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 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, 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. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Преподавательская  работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 
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а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный 

год в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда (изменение числа классов-комплектов (групп) или количества 

учащихся, изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной 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 уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 

2 месяца (ст. 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 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. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись 

с настоящим Договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 
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трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ) 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

2.14. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития учреждения. 

2.15. Работодатель обязуется: 

- Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

- Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173 

— 176 ТК РФ. 

- Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173 — 

176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, 

2.16. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

                    

                             3 .  Трудовые отношения  

 

Работодатель обязуется: 

3.1. Уведомлять  в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
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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. 

Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 

согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

3.2.Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки 

может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом 

договоре (дополнительное соглашение). 

3.3.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б)по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам , сокращения количества классов;  

  Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее чем за два месяца. 

   Если работник не согласен на  продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается(п7 ст 77 ТК РФ) 

3.4 Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

 а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью(ст.74ТК) например для замещения  отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года 

3.5.В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки  который 

установлен приказам руководителя МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» при 

приеме на работу. 

3.6.Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен на 

условиях работы с учебной нагрузкой менее чем установлено на ставку 

заработной платы  т.е.   неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 
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•   по соглашению между работником и работодателем; 

• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, ребенка-

инвалида до восемнадцати лет, а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

Стороны договорились, что: 

3.7. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица пред 

пенсионного 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; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденные председатели первичных и территориальных   профсоюзных   

организаций;   молодые  специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 

3.8. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

3.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

4 .  Рабочее время и время отдыха  
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» (ст. 91 ТК РФ) 

(приложение1), утвержденными учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ), для педагогических 
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работников дополнительного образования -  36 часов, для педагогических 

работников дошкольного образования - 36  часов, для музыкальных 

руководителей -24 часа. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы(с 1-11 классы учреждения, реализующих 

общеобразовательные программы – 18 часов в неделю на 1 ставку), объемов 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 

них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения и 

оговаривается в трудовом договоре. 

   4.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. 

Учителям, в случае, если их педагогическая нагрузка не больше 18 часов, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации, в условиях шестидневной рабочей недели. 

4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха или произведена оплата труда 

в двойном размере за счет экономии фонда оплаты труда. 

4.6. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

4.7. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

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

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

4.9.В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к  

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

4.10.Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией с учётом необходимости обеспечения 

нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. 
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    График отпусков составляется на каждый год не позднее, чем за две недели до   

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 

быть извещён не позднее, чем за месяц до его начала. Отзыв работника из 

отпуска допускается только с его согласия. Разделение отпуска на части, замена 

его денежной компенсацией, продление или перенесение осуществляется в 

строгом соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации. Продление, 

перенесение, разделение и отзыв из него производится с  согласия работника в 

случаях, предусмотренных статьями 124 — 125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

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

      4.11.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

      руководящим и педагогическим работникам  продолжительностью 56 

календарных дней,  

      педагогическим работникам дополнительного образования -  50 календарных 

дней 

      педагогическим работникам  дошкольного образования -  50 календарных дней 

      другим работникам учреждения продолжительностью 28 календарных дней. 

      4.12.Согласно ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 года «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (г. Белогорск отнесён к 

южным районам Дальнего Востока), работникам школы предоставляется 

ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 8 календарных дней. 

      4.13.Предоставлять работникам школы, нуждающимся в дополнительном 

отпуске по семейным обстоятельствам до 12 календарных дней без сохранения 

заработной платы, согласно личному заявлению и приказу руководителя не 

более одного раза в год. 

      4.14.Предоставлять работникам школы дополнительные выходные дни с 

сохранением заработной платы в следующих случаях: 

               - в случае смерти близких родственников: 

         супруг, супруга, дети, родители – 3 рабочих дней; сестра, брат, внуки – 2 

рабочих дня; 

  - бракосочетание самого работника – 3 рабочих дня; 

  - бракосочетание детей работника – 1 рабочий день. 

4.15.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года без сохранения заработной платы (ст. 335 ТК РФ). 

4.16. Общим выходным днем является суббота и воскресенье. (ст. 111 ТК РФ). 

4.17. Время для отдыха и питания для  работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 

ТК РФ). 

4.18. Дежурство педагогических работников по Учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 
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4.19. На летний период работникам, работающим по шестидневной рабочей 

неделе, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями при сохранении установленной продолжительности рабочей недели. 

4.20. Одному из родителей (законных представителей) для ухода за детьми 

инвалидами, инвалидами с детства или опекаемых детей до достижения ими 

возраста 18 лет по его письменному заявлению предоставлять 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата производится в размере и порядке, которые установлены 

федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.21. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему 

ребёнка в возрасте до 14 лет без матери,  предоставляется ежегодный  

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них 

время с продолжительностью  до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 

4.22. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

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

 

5 .  Оплата  и нормирование труда  

5.1. Стороны исходят из того, что оплата труда работников устанавливается с 

учетом: 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях, 

утверждаемого исполнительным органом государственной власти области, 

осуществляющим функции управления в сфере образования; 

перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, 

утверждаемого исполнительным органом государственной власти области, 

осуществляющим функции управления в сфере образования;(приложение 2)                              

положения об оплате труда работников учреждения , утверждаемых 

исполнительным органом государственной власти области, осуществляющим 

функции управления в сфере образования; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

5.2. Заработная плата выплачивается работникам два раз в месяц: заработная 

плата 15 числа текущего месяца за первую половину месяца,  заработная плата  

за вторую половину отработанного месяца 30 числа текущего месяца. 

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

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу до выплаты задержанной суммы. 
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5.3. Изменение условий оплаты труда работников  производится: 

-  при получении образования или восстановлении документов об образовании  

со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

При наступлении у работника права на изменение оплаты в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.4. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 

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

учреждении), на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки. 

5.5. Наполняемость классов (групп), установленная ФК « Об образовании», 

является предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), 

за часы работы в которых оплата труда осуществляется из установленной 

ставки заработной платы. 

5.6.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель Учреждения. 

5.7. Работникам выдаются расчётные листки с указанием всех видов 

начислений, удержаний и депонентской задолженности не позднее, чем 

 за 1 день до выдачи заработной платы. 

5.8. Работникам , достигшим возраста 50.55.60 лет выплачивается 

единовременное пособие в размере от 4000-8000 рублей из экономии фонда 

заработной платы при стаже работы в данном учреждении 

до 10лет- 4000рублей 

от 10 лет до 15 лет- 6000рублей 

от 15 лет и более -8000рублей 

5.9. При  наличии экономии фонда оплаты труда или внебюджетных средств 

устанавливается единовременная выплата  в случае 

 а) увольнении  работника в  связи с уходом на пенсию по выслуге лет или по 

старости  при стаже работы: 

от 1 года до 5лет -2000рублей 

от 5лет до 10лет  -4000 рублей 

от 10 лет до 15лет – 6000рублей 

свыше 15 лет =8000рублей 

б) в связи со смертью близких в размере от 4000-8000рублей 

в) в случае длительного лечения (операции) в размере 1000-3000рублей 

г) при непрерывном стаже работы в МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск»  

  - 20 лет  3000-5000 рублей 

  - 25 лет  4000-6000 рублей 
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  - 30 лет  5000-7000 рублей 

  - 35 лет   6000-8000рублей 

5.10. Работнику учреждения   перед отъездом в командировку выдается 

денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, 

суточных и расходов по найму жилого помещения. 

                      6.  Социальные гарантии  
 

Стороны договорились, что работодатель:

6.1. Педагогическим и руководящим работникам, прекратившим 

педагогическую деятельность в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения или уходом на пенсию, независимо от её вида, в случае 

возобновления ими педагогической деятельности сохраняется имевшаяся 

квалификационная категория до окончания срока её действия или (в случае 

истечения срока действия) продлевается не более чем на год. В случае 

истечения срока действия квалификационной категории у педагогических и 

руководящих работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) 

осталось менее года, имеющаяся у них квалификационная категория 

сохраняется до наступления пенсионного возраста. 
 

7 .  Охрана труда и здоровья в школе  
 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих   производственный   травматизм   и   возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

7.2. Производить в учреждении специальную оценку рабочих мест и по её 

результатам устанавливаются классы (подкласс) условия труда, 

осуществлять разработку и реализацию мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников (обеспечение средствами защиты, 

установление гарантий и компенсаций  предусмотренных ТК РФ и др.)  

Для проведения специальной оценки условий труда образуется комиссия, в 

состав которой включаются представители учреждения, представители 

профкома ,представители организации, производящей специальную оценку 

условий труда 

7.3. Использовать части страховых взносов на финансирование  мероприятий по 

улучшению условий и охране труда (ст. 226 ТК РФ). 

7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведёнными на другую работу работниками Учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 
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Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт 

учреждения. 

7.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

Учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учёт. 

7.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

7.9 Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учётом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.10. Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,   правил   и 

инструкций по охране труда. 

7.11. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой  

должны входить члены профкома. 

7.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля над состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

7.14.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников. 

7.15.Обеспечивать из бюджетных и внебюджетных средств спецодеждой и 

другими СИЗ в соответствии с установленными нормами работников, занятых 

на работах с вредными и опасными условиями труда (Приложение № ) 

7.16.Вести учёт средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

7.17.Обепечивать в целях охраны труда: 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

воздушного и светового режима 

 составлять расписание занятий с количеством «окон» не более 2 в неделю 
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 изучить условия труда на рабочих местах и устанавливать доплаты за 

неблагоприятные условия труда 

 не заключать хозяйственные договора об аренде , совместной деятельности и 

других, приводящих к ухудшению условий труда работников и учащихся . 

7.18. Один  раз в полгода информировать коллектив Учреждения  о 

расходовании средств социального страхования  на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

8 .  Гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации  

 Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

Договором. 

Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту "б" пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также (указываются 

дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя) производится с учётом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

8.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний,  проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи.  

(ст.377ТК РФ). 

8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 

наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 

не допускается. 

8.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях. 
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8.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим Договором. Председатель, его заместители и 

члены профкома могут быть уволены по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

8.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития 

Учреждения.

8.9. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

-  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

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

-  очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); утверждение Правил внутреннего 

трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); создание комиссий по охране труда 

(ст. 218 ТК РФ);  

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

9 .  Обязательства  профсоюзного  комитета  

Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счёт первичной 

профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль  соблюдения  работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 



 

 17 

9.4. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

9.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.6. Участвовать в работе комиссий Учреждения по аттестации рабочих 

мест, охране труда и других. 

9.7. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях: 

-      тяжёлой продолжительной болезни 

-      смерти ближайших родственников (родителей, детей) 

-     рождения ребёнка 

-      юбилейным дням рождения 

9.8. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

10.  Контроль за  выполнением Договора  
 

Ответственность сторон  
 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Работодатель направляет Договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

10.2.Контроль за выполнением  коллективного договора возложить со 

стороны администрации школы на директора  и  на трудовой коллектив. 

Стороны  несут ответственность за неисполнение коллективного договора. 

10.2. Отчитываются стороны о ходе выполнения положений коллективного 

договора  на общем собрании работников не реже 1 раза в год. 

10.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров с привлечением 

комиссии по трудовым спорам ,  используя все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. В 

случае несогласия с  решением комиссии, не исполнения решения или не 

рассмотрения спора комиссией по рудовым спорам работник имеет право в 

установленные сроки обратиться в суд (ст391-397ТК) 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств  Договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

10.6.В течении срока действия  настоящего Договора изменения и 

дополнения могут производиться только по взаимному согласованию 

сторон. 
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  Все изменения и дополнения коллективного  договора должны 

оформляться в виде приложения к коллективному договору и 

регистрироваться в установленном порядке. 

10.7. При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного 

договора одной из сторон в письменной форме делается представление 

лицам, подписавшим данный договор. 

Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок провести 

взаимные консультации по существу представления и принять решение в 

письменном виде. 

10.8. Лица, уклоняющиеся от участия в переговорах, а также 

ответственные за нарушения и невыполнение условий коллективного 

договора, виновные в непредставлении информации, необходимой для 

коллективных переговоров и осуществления контроля, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.9.Коллективный договор утвержден на общем собрании 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школы 

№ 4города Белогорск» 

10.10. Настоящий Договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 
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   11. Приложения к коллективному договору 

 

           Приложения к коллективному договору являются его составной частью.  

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам 

договор, с последующим внесением  изменений и дополнений. К договору 

прилагаются: 

 

                   -  Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

           -  Приложение № 2  «Положения об оплате труда  работников МАОУ  

«Школы № 4 города Белогорск»  

           -Приложение №3 «Положение о порядке  распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАОУ  «Школы № 

4 города Белогорск»  

                  - Приложение № 4  «Перечень работ с неблагоприятными условиями 

труда». 

          - Приложение № 6 «Обеспечение спецодеждой и другими СИЗ в 

соответствие с установленными нормами работников, занятых на работах 

с вредными и опасными условиями труда»; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО  

                     ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ  

I. Общие положения. 

1.1.В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от 

безработицы.                                                                                       

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  (далее –

Правила)  являются локальным нормативным актом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения   «Школы №4 города 

Белогорск» (далее -учреждение) 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании», иными нормативными правовыми 

актами и Уставом Школы и регулируют порядок приёма и увольнения 

работников Учреждения, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Учреждении. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и 

созданию условий для эффективной работы. 

Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину 

труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, 

повышать профессионализм, квалификацию, продуктивность 

педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, 

развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, 

технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться 

к имуществу  МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск».  

1.4. Правила утверждены директором Учреждения с учетом мнения 

трудового коллектива или с выборным профсоюзным органом или иным 

органом, представляющим интересы работников. 

15. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 
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заключаемых с ними трудовых договорах. 

1.6. Текст  Правил внутреннего распорядка  учреждения вывешивается в 

школе  на видном месте. 

1.7. При приёме на работу администрация Учреждения  обязана 

ознакомить работника с Правилами под расписку. 

1.7. Правила являются приложением к коллективному договору. 
 

 

II. Основные права и обязанности руководителя Учреждения. 
2.1.Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. 

2.2. Руководитель школы имеет право: 

– на управление образовательным учреждением и персоналом и 

принятие решений в пределах полномочий, установленных Уставом 

МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск»; 

– заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

– создание совместно с другими руководителями объединений для 

защиты своих интересов и на вступление в такие объединения; 

– организацию условий труда работников, определяемых по 

соглашению с собственником организации; 

   – совместно с Управляющим советом осуществлять поощрение и 

премирование работников  

     - применять к работникам меры дисциплинарного взыскания. 

   -- привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном порядке 

     - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Учреждения и других работников, 

соблюдения настоящих правил. 

   - принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные 

для работников нормы. 

2.3. Директор школы обязан: 

– соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты , локальные нормативные акты , условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров: 

 -предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором  

   -обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности; 

  - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

– заключать коллективные договора (соглашения) по требованию 
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выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа; 

– разрабатывать планы социального развития учреждения и 

обеспечивать их выполнение; 

– разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников учреждения после 

предварительных консультаций с их представительными органами; 

– принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

– выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 

установленные в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового 

распорядка, трудовых договорах; 

– осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

– создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью 

в пределах установленной квоты; 

– проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

– создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников, предупреждать их 

заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

2.4. Администрация Учреждения  осуществляет внутренний  контроль 

по школе, посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

2.5.Учреждение как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

- за ущерб , причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться; 

- за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 

отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод 

на другую работу. 

- за задержку выплаты заработной платы, оплата отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат. 

III. Основные права и обязанности работников образовательных 

учреждений. 

3.1. Работник имеет право: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые  установлены ТК РФ и иными федеральными 

законами; 

– на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; 

– рабочее место, соответствующее условиям , предусмотренным 

государственным стандартами, обеспечивающие охрану труда, 

безопасность, производственные и социально-бытовые условия и 

соблюдение требований гигиены труда; 
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– Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, без 

какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников в соответствии с 

трудовым договором; 

– отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков ,в том числе удлиненных для 

отдельных категорий работников, сокращенного дня для ряда профессий, 

работ и отдельных категорий работников; 

- длительный отпуск сроком до одного года, представляемый не реже 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы; 

-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития 

учреждения; 

– на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии  с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений утверждённого Приказом Минобрнауки России № 209 от 24 

марта 2010 года 

-участие в управлении Учреждения в формах, предусмотренных 

законодательством и Уставом МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск».; 

-защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов , 

профессиональной чести и достоинства всеми не запрещенными 

законными способами 

– возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

– объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

– получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

– предоставлении отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок , установленные  ТК РФ , иными федеральными 

законами , а также по любым другим основаниям в учебном году при 

отсутствии  отрицательных последствий для образовательного процесса; 

– свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением. 

3.2.  Работник обязан: 

– предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
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законодательством; 

– строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом «Об образовании», Уставом  МАОУ  «Школы 

№ 4 города Белогорск», Правилами внутреннего трудового распорядка; 

требованиями разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» 

тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных приказом 

Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.95 № 463/1268 с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказом Минобразования РФ 

и Госкомвуза РФ от 14.12.95 № 622/1646 (далее ТКХ), должностными 

инструкциями, трудовым договором; 

– соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы 

труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечение безопасности 

труда; 

-   педагогические работники обязаны участвовать в деятельности 

методического объединения школы и систематически, не реже одного раза 

в пять лет, повышать свою профессиональную   квалификацию 

– своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- незамедлительно сообщить директору Учреждения о возникновении 

ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, сохранности имущества. 

- поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства  без применения методов физического и 

психического насилия; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

– принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход учебного процесса; 

– содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

– эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы; 

– поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся ;  

- обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в период 

образовательного процесса. 

3.3.1.Работникам учреждения в период организации образовательного 

процесса(в период урока) запрещается: 

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

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

и перерывов (перемен) между ними; 

  -   удалять  обучающихся с уроков; 

  -   курить в помещении и на территории Учреждения; 

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

по общественным делам; 

– присутствовать на уроках  посторонним лицам без разрешения 

администрации МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск»; 

– входить в класс  после начала урока. Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель МАОУ  «Школы № 4 города 

Белогорск» и его заместители; 

– делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков  и в присутствии обучающихся 

3.3.2. Учитель обязан: 

- иметь рабочие программы по предмету; 

 -иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 

часы; 

-приходить на работу за 15 минут до звонка на урок; 

-аккуратно заполнять, вести и своевременно сдавать в учебную часть 

служебную документацию; 

3.3.3.Классный руководитель обязан: 

- в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы один 

раз в неделю проводить классный час; 

- не менее четырёх  раз в год родительские классные собрания;   

-проводить не менее двух воспитательных мероприятий в месяц, одно 

из которых может быть общешкольным; 

- вести классный журнал, «личные дела» учащихся, составлять план 

воспитательной работы с классом, вести протоколы родительских 

собраний, оформлять папки с разработками воспитательных мероприятий, 

результатами классных педагогических и социально- психологических 

исследований, психолого-педагогические карты изучения личности 

учащихся. 

  3.4. Работник несёт материальную ответственность за причинённый 

Учреждению прямой действительный ущерб. 

 - под прямым действительным ущербом понимается реальное 

уменьшение наличного имущества Учреждения или ухудшение состояния 

 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

в Учреждении, если Учреждение несёт ответственность за сохранность 

этого имущества), а также необходимость для Учреждения произвести 

затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление 

имущества. 
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   - за причинённый ущерб работник несёт материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктам и 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

  - материальная ответственность в полном размере причинённого ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

 а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

 б)умышленного причинения ущерба; 

 в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

г)причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

д)причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

е)разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

 - работники, несут материальную ответственность в полном размере 

причинённого ущерба на основании письменных договоров о полной 

материальной ответственности: 

4.6. Работники Учреждения  привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном пунктами 7.4.—7.13. настоящих 

Правил. 

 

IV. Порядок приёма, перевода и увольнения работников. 

4.1. Порядок приёма на работу. 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путём заключения 

трудового договора о работе в МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск». 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67)в двух 

экземплярах путем составления и подписания сторонами единого 

правового документа, отражающего их согласованную долю по всем 

существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 

договора хранится в учреждении, другой – у работника. 

4.1.3При приеме на работу заключение срочного трудового договора 

допускается в случаях, предусмотренных статьями 58,59 ТК РФ 

4.1.3. При приёме на работу работник обязан предъявить администрации 

МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
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заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

е) справку об отсутствии судимости. 

ж)медицинское заключение(медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении 

4.1.4. Приём на работу в МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» без 

предъявления перечисленных документов не допускается. Вместе с тем 

администрация образовательного учреждения не вправе требовать 

предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, 

например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных 

условиях и т. д. 

4.1.5. Приём на работу оформляется приказом руководителя МАОУ  

«Школы № 4 города Белогорск»  на основании письменного трудового 

договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трёхдневный срок 

со дня подписания трудового договора. 

4.1.6 Фактическое допущение к работе считается заключением 

трудового договора, независимо от того, был ли приём на работу 

надлежащим образом оформлен.                      

4.1.7 В соответствии с приказом о приёме на работу администрация 

МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» обязана в недельный срок сделать 

запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

4.1.8.  Трудовые книжки работников хранятся в образовательном 

учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как 

документы строгой отчётности. 

Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся 

в органах управления образованием. 

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

книжку, администрация МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» обязана 

ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.10.  На каждого работника МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» 

ведётся личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о приёме на 

работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 
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работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при 

приёме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

4.1.11. Руководитель МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» вправе 

предложить работнику заполнить лист по учету кадров, автобиографию для 

приобщения к личному делу. 

4.1.12.  Личное дело работника хранится в МАОУ  «Школы № 4 города 

Белогорск», в том числе и после увольнения, в течение 75 лет. 

4.1.13.  О приёме работника в МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» 

делается запись в Книге учета личного состава. 

4.1.14.  При приёме на работу работник должен быть ознакомлен (под 

расписку) с учредительными документами и локальными правовыми 

актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным трудовым договором, должностной инструкцией, 

инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно-правовыми актами МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск», 

упомянутыми в трудовом договоре (контракте). 

По общему правилу работник не несёт ответственности за 

невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не был 

ознакомлен (ст. 68). 

4.2.  Отказ в приёме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции 

администрации МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск», поэтому отказ 

администрации в заключении трудового договора не может быть оспорен в 

судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

 4.2.2.Не может быть отказано в приёме на работу по мотивам: пола, 

расы, национальности и др., наличия у женщины беременности и детей. 

4.2.3.По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной 

форме. 

4.2.4. Лицо ,лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение определенного срока , не может быть принято на 

работу в образовательное учреждение в течение этого срока. 

4.3.  Перевод на другую работу. 

4.3.1.  Требования от работника выполнения работы, не 

соответствующей специальности, квалификации, должности, либо 

изменение размера заработной платы, льгот и других условий труда, 

обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 

другую работу. 

Такой перевод допускается только с согласия работника. 

4.3.2.  Перевод на другую работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого 

делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 
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временного перевода). 

4.3.3.  Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь 

в случаях, предусмотренных ст. 72/2  ТК. 

4.3.4.  Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия 

на другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) 

в случаях, предусмотренных   ст. 73, ч. 1, ст. 254. 

4.3.5.  Руководитель не может без согласия работника переместить его 

на другое рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях, 

связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда 

(изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному 

плану, образовательных программ и т. д.) и квалифицируемых как 

изменение существенных условий труда. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть 

поставлен в известность за два месяца в письменном виде (ст. 74 ТК). 

4.4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1.  Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.4.2.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора 

администрация МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» обязана: 

– издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в 

необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ, послужившей 

основанием прекращения трудового договора; 

– выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку 

(ч. 2, ст. 62 ТК); 

– выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему 

суммы (ст. 140 ТК). 

4.4.3.  Днём увольнения считается последний день работы. 

4.4.4.В случае если в день увольнения работника выдать трудовую 

книжку  невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом от 

получения трудовой книжки на руки, администрация МАОУ  «Школы № 4 

города Белогорск».  направляет работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой , либо дать согласие на отправление ее по 

почте. Со дня отправления уведомления администрация учреждения 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

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

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
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производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 в книге учёта движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним и в трудовой книжке. 

V. Режим работы и время отдыха. 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» 

, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2.  Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 

более 36 часов в неделю (Закон «Об образовании», п. 5, ст. 55), для 

педагогических работников дополнительного образования -  36 часов, для 

педагогических работников дошкольного образования - 36  часов, для 

музыкальных руководителей -24 часа. для  руководящих работников, 

работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю.  

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работником образовательных учреждений устанавливается ТК РФ и иными 

правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда (ст. 333 ТК). 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника МАОУ  «Школы № 4 

города Белогорск». оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним 

пределом. 

5.4.2.  Первоначально оговоренный в трудовом договоре объём учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении). 

5.4.3.  В случае, когда объём учебной нагрузки учителя не оговорен в 

трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объём учебной 

нагрузки, который установлен приказом руководителя МАОУ  «Школы № 4 

города Белогорск». при приёме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть 

заключён на условиях работы с учебной нагрузкой, менее чем установлено 

за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

– по соглашению между работником и администрацией МАОУ  «Школы 
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№ 4 города Белогорск».; 

– по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося 

на её попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация 

обязана устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую 

неделю. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре (контракте) или приказе руководителя МАОУ  «Школы № 4 

города Белогорск» возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп)  

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать 

как изменение в организации производства и труда, в связи с чем 

допускается изменение существенных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в 

известность не позднее чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается (п. 7, ст. 77 ТК РФ). 

5.4.6.  Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст. 74 ТК), например, для замещения отсутствующего 

учителя (продолжительность выполнения работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учётом их 

специальности и квалификации на другую работу в том же учреждении на 

все время простоя либо в другое учреждение, но в той же местности на 

срок до одного месяца; 

в) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком по достижении им возраста трех лет или после окончания этого 

отпуска. 

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается руководителем МАОУ  «Школы № 4 города 

Белогорск». по согласованию с выборным представительным органом с 

учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на 

педагогических кафедр, педсоветах и др.) до ухода работника в отпуск, но 

не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном 

изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации педагогических работников на 
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начало нового учебного года объём учебной нагрузки на каждого работника 

устанавливается приказом руководителя МАОУ  «Школы № 4 города 

Белогорск» , по согласованию с выборным представительным органом, 

мнение которого, как коллегиального органа, должно быть оформлено в 

виде решения, принятого на специальном заседании с составлением 

соответствующего протокола. 

5.4.9.При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

следует иметь в виду, что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность 

классов (групп) и объём учебной нагрузки; 

б) объём  учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении 

всего учебного года, за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

5.5 . Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по    

согласованию с выборным представительным органом с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и правил. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических 

часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы 

(перемены). 

Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлены только 

для обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в 

академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 

каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или 

другой учетный период, и утверждается руководителем МАОУ  «Школы № 

4 города Белогорск»   по согласованию с выборным представительным 

органом.  

 График сменности объявляется под расписку и вывешивается на 

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

действие. 

5.7.1.Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск»    к работе в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с согласия выборного 

представительного органа, по письменному приказу   руководителя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются 
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в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с 

согласия работника в каникулярное время, несовпадающее с очередным 

отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.7.2.Техническим работникам школы запрещается оставлять работу до 

прихода, сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник 

заявляет об этом администрации. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим 

работником.  

5.8. Руководитель МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» привлекает 

педагогических работников к дежурству по школе. График дежурств 

составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 

выборным представительным органом и вывешивается на видном месте. 

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

и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников МАОУ  «Школы № 4 города 

Белогорск». 

В эти периоды педагогические работники привлекаются 

администрацией к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий 

работников учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, 

за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой 

не по вине работника. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия 

оплаты труда также сохранятся. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10.  Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией образовательного учреждения по 



 

 34 

согласованию с выборным представительным органом с учетом 

необходимости нормальной работы учреждения и благоприятных условий 

для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее 

чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК). 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней . 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 

126 ТК). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска . 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за 

три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК). 

Ежегодный отпуск должен быть перенесён или продлён: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником 

государственных или общественных обязанностей. 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесён и 

в случае, если работодатель не уведомил своевременно (не позднее чем за 

14 дней) работника о времени его отпуска или не выплатил до начала 

отпуска заработную плату за время отпуска вперёд (ст.124 ТК). 

 

 

                                            VI. Меры поощрения и взыскания. 

6.1.   За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся 

(воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника: 

– объявление благодарности; 

– выдача премии; 

– награждение ценным подарком; 

– награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- представление к награждению государственными наградами: 

– занесение в Книгу почета, на Доску почета. 

6.2.  Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с выборным представительным органом учреждения. 

6.3.  Поощрения объявляются в приказе по МАОУ  «Школы № 4 города 
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Белогорск», доводятся до сведения его коллектива. В трудовую книжку 

работника заносятся сведения о награждениях за успехи в работе. 

6.4 Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда, о материальном стимулировании, доплатах и 

надбавках. 

6.4.  За особые трудовые заслуги работники представляются к 

поощрению, к награждению орденами, медалями и почетными грамотами, 

нагрудными значками, к присвоению почетных званий и др. 

  6.5. За совершение дисциплинарного проступка , то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей (документы, устанавливающие трудовые 

обязанности работников МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск»( 

перечислены выше), директор  Учреждения имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания(ст. 192 ТК): 

- замечание 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.6.Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие 

дисциплинарные взыскания. 

Помимо оснований прекращения трудового договора, предусмотренных 

Трудовым кодексом, основаниями для увольнения педагогического 

работника   МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» по инициативе 

администрации школы до истечения срока действия трудового договора 

являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

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

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

6.7. За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное или общественное взыскание. 

6.8.Для применения дисциплинарного взыскания директор Учреждения  

должен затребовать  от работника объяснение в письменной форме. В 

случае отказа работника дать указанное объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

6.9. Приказ директора Учреждения о применения дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течении трех рабочих 

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

приказ составляется соответствующий акт. 

6.10. 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 
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учет мнения представительского органа работников. 

6.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

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

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки- не позднее двух лет со дня его совершения. В указанное сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

6.11. Применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных законом, запрещается. 

6.12.  Взыскание должно быть наложено администрацией МАОУ  

«Школы № 4 города Белогорск» в соответствии с его уставом. 

6.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию по труду или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

6.14.  Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от производственной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководители 

выборных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы – 

органа соответствующего объединения профессиональных союзов (ст. 374 

ТК). 

6.15.  Если в течении года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

6.16.Директор Учреждения до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, по просьбе самого работника, Совета Школы или 

Общего собрания коллектива Учреждения. 

 

 

VII.  Оплата труда 

7.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 

соответствии с Положением по оплате труда учреждения (Приложение № 

2) 

7.2. Оплата труда работников учреждения включает в себя размеры 

должностных окладов(ставок), ставок заработной платы, выплаты 

стимулирующего и компенсирующего характера. 

7.3. Оплата труда педагогических работников осуществляется в 

зависимости от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая 

производится два раза в год на начало календарного года и на начало 

учебного года. 

7.4 Тарификация утверждается директором учреждения не позднее 5 

сентября текущего года на основе предварительной тарификации , 
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разработанной и доведенной до сведения педагогических работников не 

позднее мая месяца текущего года до окончания учебного года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

7.5.За время работы в период осенних, зимних и весенних каникул 

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

педагогических работников и лиц из числа  руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу , в том числе 

кружковые занятия, производятся из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующих началу каникул или 

периоду отмены занятий. 

7.6. Работники дошкольного образования во время проведения текущего 

ремонта здания дошкольного образования  , не находящиеся в очередном 

отпуске, привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

7.7 В учреждении установлены стимулирующие выплаты, доплаты , 

премирование работников в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании (Приложение № 3) 

7.8. Работникам при выполнении и работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных , производятся доплаты в соответствии с 

законодательством, коллективным договором , Положением по оплате 

труда, трудовым договором. 

 

 

                 VIII. Трудовая дисциплина. 

 

8.1.  Работники МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск» обязаны 

подчиняться администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой 

деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 

8.2.  Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину, профессиональную этику. 

8.3.  За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей (документы, устанавливающие трудовые 

обязанности работников МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск»  , 

перечислены выше), администрация вправе применить дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК):. 
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8.4. Помимо оснований прекращения трудового договора, 

предусмотренных Трудовым кодексом, основаниями для увольнения 

педагогического работника   МОУ СОШ № 4  по инициативе 

администрации школы до истечения срока действия трудового договора 

являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

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

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

. 

IХ. Техника безопасности и производственная санитария. 

9.1.  Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами, а также 

выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 

Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 

совместных комиссий по охране труда. 

9.2.  Руководитель школы при обеспечении мер по охране труда должны 

руководствоваться трудовым кодексом. 

9.3. Все работники МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск», включая 

руководителя, обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в 

порядке и сроки, которые установлены для определённых видов работ и 

профессий. 

9.4 В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные 

предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, 

действующие для данного образовательного учреждения; их нарушение 

влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 

предусмотренных в главе VI настоящих правил. 

9.5.Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, 

когда необходимо дополнить указанные выше общие предписания, 

применяемые во всех случаях. 

9.6. Руководитель школы обязан выполнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчинёнными лицами, 

контролировать реализацию таких предписаний. 

9.7. Руководитель МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск», виновный в 

нарушении законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в 

невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениями 

либо препятствующие деятельности органов Рострудинспекции, 

профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля, 
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привлекается к административной или уголовной ответственности в 

порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации 

и ее субъектов.   
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                                                                                 Приложение №2 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОАВТОМНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ « 

ШКОЛА № 4 ГОРОДА БЕЛОГОРСКА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с  

Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 

годы», Указами  Президента Российской Федерации от 07.05.2012         № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», Законом Амурской 

областиот17.03.2005 № 461-ОЗ «О единовременных социальных пособиях 

работникам государственных организаций области, осуществляющих 

образовательную деятельность», постановлением Правительства Амурской 

области от 21.02.2013 № 64 «О комплексе мер по модернизации системы 

общего образования Амурской области в 2013 году и на период до 2020 

года»,  постановлением Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 

209 «О введении новых систем оплаты труда работников областных 

бюджетных и казенных учреждений», Постановлением Администрации 

города Белогорск Амурской области № 779 от 23.05.2011 (в редакции 

постановления Администрации г. Белогорск от 05.05.2015 № 768), а также 

на основании Примерного положения об оплате труда работников 

государственных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Амурской области, Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Белогорска приказ МКУ КОДМ № 469 от 28.05.2015г .  

 

1.2. Размеры окладов, ставок заработной платы педагогических 

работников и работников учебно-вспомогательного персонала начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования, дошкольного 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена, 

дополнительного образования детей устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

образования на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении  

 

профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования» и  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
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справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

Положение включает в себя: 

 Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников  

муниципальных образовательных учреждений г. Белогорска (далее – 

учреждения), по профессиональным квалификационным группам (далее – 

ПКГ); 

наименование, условия и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 

характера в учреждениях; 

наименование, условия осуществления выплат стимулирующего 

характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в учреждениях; 

условия оплаты труда  заместителя руководителя. 

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. 
1.4.Учреждение обеспечивает равную оплату за труд равной 

ценности, в том числе при установлении размеров тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в целях недопущения 

дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с 

деловыми качествами работников и результатами их труда. 

1.5. Установление и изменение систем оплаты труда работников 

учреждения осуществляются с учетом систем нормирования труда, 

определяемых учреждением с учетом мнения представительного органа 

работников, устанавливаемых коллективным договором на основе типовых 

норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных 

норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы 

численности, нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за 

ставку заработной платы) штатные нормативы, нормы обслуживания и 

другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) при введении, изменении новых систем оплаты 

труда не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до введения, 

изменения новых систем оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.8. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также 
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оплата труда за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством  Российской Федерации. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Заработная плата работников учреждения максимальными размерами 

не ограничивается, за исключением заработной платы руководителя 

учреждения, которая устанавливается согласно произведенным расчетам 

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи администрации г. 

Белогорск» (далее МКУ КОДМ). 

1.10. В рамках развития кадрового потенциала, руководителем 

учреждения заключаются с работниками эффективные контракты. 

1.11. Эффективный контракт – это утвержденная Правительством 

Российской Федерации форма трудового договора с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 

назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 

качества оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной 

поддержки. 

1.12. В отношении каждого работника уточняются и 

конкретизируются его трудовая функция, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности, установлен размер должностного оклада, а 

также размер  стимулирующих выплат за достижение коллективных 

результатов труда. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) 

работника, коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор (эффективный контракт). 

1.13. Штатное расписание учреждения утверждается приказом 

руководителя и согласовывается  председателем МКУ КОДМ, включает в 

себя все должности  работников в данном учреждении на начало 

финансового года. 

В случае служебной необходимости в течение финансового года в 

штатное расписание приказом по учреждению могут вноситься  изменения. 

Тарификационный список педагогических работников на 

предстоящий учебный год утверждается 2 раза в год (на 1 сентября и на 1 

января). 

Основной персонал муниципального учреждения – работники 

муниципального учреждения, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом муниципального учреждения целей деятельности этого 

учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал муниципального учреждения – 
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работники муниципального учреждения, создающие условия для оказания 

услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 

уставом муниципального учреждения целей деятельности этого 

учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал муниципального 

учреждения – работники муниципального учреждения, занятые 

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

работники муниципального учреждения, выполняющие административные 

функции, необходимые для обеспечения деятельности муниципального 

учреждения. 

1.14. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной 

занятости,  устанавливается  почасовая оплата труда. При работе в режиме 

гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня определяется по соглашению 

работодателя с работником. 

Работодатель определяет отработку работником суммарного 

количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов 

(рабочего дня, недели, месяца и других). 

1.15. Условия оплаты труда в учреждении устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 

положением и являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.16. Фонд оплаты труда педагогических работников, учебно-

вспомогательного и административного персоналов учреждения 

формируется на календарный год исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке учреждению  из областного 

бюджета. 

Фонд оплаты труда обслуживающего персонала формируется из 

средств местного бюджета. 

Кроме этого в фонд оплаты труда могут входить внебюджетные 

средства. 

1.17. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера.  

1.18. Положение об оплате труда работников учреждения 

утверждается локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Фонд оплаты труда работников учреждений состоит из базовой и 

стимулирующей частей фонда оплаты труда, а также выплат 

компенсационного характера: 
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ФОТоу = ФОТб  + ФОТст   + Вк , 

где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников 

учреждения; 

Вк - выплаты компенсационного характера. 

Базовая часть ФОТ (ФОТб) обеспечивает выплату гарантированных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

учреждения. 

2.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) окладов (ставок), коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ;  

д) перечня видов выплат компенсационного характера в 

образовательных учреждениях; 

е) перечня видов выплат стимулирующего характера в 

образовательных учреждениях; 

ж) иных обязательных выплат, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Амурской области,  

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской 

области в сфере оплаты труда; 

з) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений;  

и) мнения представительного органа работников учреждения. 

2.3. Количество штатных единиц в учреждении определяется в 

соответствии с Положением о системе нормирования труда в учреждении. 

Нормирование труда осуществляется учреждением самостоятельно в 

зависимости от достигнутых результатов. 

2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

устанавливаются в соответствии с ПКГ (Приложение №1). 

Должностной оклад устанавливается всем работникам, для которых 

установлена продолжительность рабочего времени.  

Должностной оклад устанавливается педагогическим работникам, 

для которых установлена норма часов педагогической и (или) 

преподавательской работы за ставку рабочего времени в неделю: 

Учитель 1-11 (12) классов – 18 часов; 

педагог дополнительного образования – 18 часов; 

тренер-преподаватель – 18 часов; 

педагог-логопед – 20 часов;  

музыкальный руководитель – 24 часа; 

концертмейстер – 24 часа; 

инструктор по труду – 36 часов; 
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инструктор по физической культуре – 30 часов;  

педагог-организатор –36 часов;  

педагог-психолог – 36 часов; 

социальный педагог – 36 часов; 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности -  

36 часов; 

методист – 36 часов; 

воспитатель – 36 часов; 

педагог-библиотекарь – 36 часов. 

2.6. Доплаты  к окладу по учреждению и их размер  утверждаются 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника на основании приказа. 

2.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

размеры и условия их осуществления устанавливаются локальным актом 

учреждения в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами. 

 

3. Выплаты компенсационного характера  

 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (в южных районах Дальнего Востока). 

3.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в 

процентном отношении (за исключением районного коэффициента и 

процентных надбавок), применяются к окладу (ставке) без учета 

повышающих коэффициентов. 

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (южных районах Амурской области) устанавливаются путем 

применения к заработной плате районных коэффициентов и процентных 

надбавок за стаж работы в данных районах или местностях. 

Размер районного коэффициента равен 1,3. 

Размер процентной надбавки за стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока устанавливается в размере 10 процентов по истечении 

первого года работы с увеличением на 10 процентов за каждые два года 

работы,  не свыше 30 процентов заработка. Молодежи (лицам в возрасте до 

30 лет) процентная надбавка к заработной плате выплачивается  в размере 

30 процентов, если они прожили в южных районах Дальнего Востока не 

менее пяти лет. 

3.4. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
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устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Конкретные размеры указанных выплат 

устанавливаются в коллективном договоре локальном нормативном акте 

учреждения, но не ниже минимальных размера повышения, 

устанавливаемых в порядке, определяемом Правительством Федерации, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии урегулированию 

социально-трудовых отношений. 
3.5. Руководитель учреждения проводит  специальную оценку 

условий труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

3.6. Размеры доплат работникам, занятым на работах с тяжелыми и 

вредными условиями труда  до 12 процента от оклада (ставки). Размеры 

доплат определяются по результатам специальной оценки условий  труда в 

соответствии с перечнями работ с тяжелыми и вредными условиями труда. 

3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

устанавливаются в соответствии с законодательством и с учетом 

финансово-экономического положения учреждения: 

 повару – от 4 до 12 процентов от оклада; 

 уборщику служебных помещений – от 4 до 12 процентов от оклада; 

- размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за 

расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, на срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы; 

- повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - 

двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время с 22.00 до 06.00 часов местного 

времени в размере 35 процентов; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, при этом размер доплаты составляет не менее 

одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, при 

этом, по желанию работника, ему может быть предоставлен 

дополнительный выходной день за работу сверх нормы; 

3.8. В учреждении  за дополнительные трудозатраты, не входящие в 
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круг основных обязанностей, но непосредственно связанные с 

обеспечением их выполнения производятся следующие доплаты: 

- за заведование кабинетом, спортивным залом, учебно-

консультационным пунктом, учебной  мастерской,  в размере  5 процентов 

от должностного оклада; 

- за руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями  в размере 15 процентов от должностного оклада;  

-  за классное руководство  в размере  1000 рублей в месяц за 1 класс-

комплект;  

-  за проверку ученических тетрадей по предметам начальной школы, 

русского языка и литературы, математики в размере  15 процентов от 

должностного оклада;  

 по предметам физики, иностранного языка, химии в размере 10 

процентов от должностного оклада; 

 по предметам истории, ИЗО, информатики, биологии, 

обществознания, географии в размере 5 процентов от должностного оклада 

с учетом соответствующей нагрузки; 

- за преподавательскую работу по программам с углубленным 

изучением предметов в размере 15 процентов от должностного оклада с 

учетом соответствующей нагрузки; 

- за преподавательскую работу в коррекционных классах по 

программам VII и VIII вида в размере 20 процентов от должностного 

оклада с учетом соответствующей нагрузки; 

- за домашнее, дистанционное, индивидуальное обучение  в размере 

20 процентов от должностного оклада с учетом соответствующей нагрузки; 

-   за работу с семьями и детьми «группы риска» социальным 

педагогам общеобразовательных учреждений в размере 20 процентов от 

должностного оклада; 

-за иные виды работ, не входящие в должностные обязанности, 

производится доплата младшему воспитателю, помощнику воспитателя 

 – 30 процентов от должностного оклада;  

шеф-повару – 30% от должностного оклада,  

делопроизводителю – 50% от должностного оклада. 

3.8.1. За иные виды работ, не входящие в должностные обязанности 

работников 

-за компьютерную обработку нормативно-методических материалов, 

регламентирующих документационное обеспечение деятельности школы 

(организация сайта школы,  за работу школьного администратора ЕИС, 

мониторинг работы в дневнике ru и другие) 

-за обслуживание компьютерной и вычислительной техники 

- за подготовку оборудования к проведению учебных занятий 

-за руководство школьным музеем 

-за внеклассную работу по физкультуре 

-за руководство различными объединениями в школе (в 

т.ч.общественными ученическими объединениями) 

- за осуществление контроля за внеурочной деятельностью 
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- за дополнительные занятия по подготовке учащихся к ЕГЭ 

 

 

 

- за ведения табеля рабочего времени, оформление больничных 

листов, ведение архива школы , документации по тарификации  

педагогических работников, штатных расписаний , по оплате труда         

 

- составление расписания уроков, занятий дополнительного 

образования 

 

- за выполнение обязанностей секретаря педсовета и совещаний ,    

оформление протоколов совещаний 

 

- за заведование пришкольным участком  

 

- за выполнение обязанностей инспектора по охране труда 

 

- выполнение обязанностей уполномоченного по правам ребенка 

 

-проведение дополнительных занятий с одаренными детьми, их 

подготовка к участию в предметных олимпиадах различного уровня, 

конкурсах 

 

- ведение информационной автоматизированной системы управления 

образованием 

 

-за работы, выполняемые в учреждении при переводе на особо 

санитарно-эпидемиологический режим работы 

- за организацию и контроль за бесплатным питанием в учреждении 

- другие виды работ 

3.9. Решение о введении соответствующих выплат принимается 

учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами.  

3.10. Выплаты компенсационного характера, устанавливаются в 

процентном отношении (за исключением районного коэффициента и 

процентных надбавок за стаж работы в южных районах Дальнего Востока), 

применяются к должностному окладу) без учета повышающих надбавок за 

квалификационную категорию, высшее педагогическое образование и 

педагогический стаж. 

3.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

3.12. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не 

могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и области, 

содержащими нормы трудового права. 
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4. Выплаты стимулирующего характера 
 

4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

учреждениях  устанавливаются следующие выплаты 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

- выплаты за качество выполняемых работ. 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год ); 

- выплаты за наличие ученой степени, почетных званий. 

В Положении о выплатах стимулирующего фонда оплаты труда 

учреждения определен перечень показателей и критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество работы. 

4.2. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы 

могут 

быть отнесены единовременные премии за: 

- выполнение особо важных и срочных работ; 

- за перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

4.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

рекомендуется устанавливать работникам учреждений, в которых до 

введения новых систем оплаты труда были установлены надбавки за 

выслугу лет (продолжительность непрерывной работы), стаж работы. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются в 

соответствии с критериями качества, разработанными учреждением.  

4.5. С целью поощрения за общие результаты работники могут 

премироваться по итогам за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год. 

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать 

уставным задачам учреждения, а также показателям оценки эффективности 

работы. 

4.6. Виды премий и период, за который выплачивается премия, 

конкретизируются в Положении об оплате труда учреждения и 

утверждаются приказом руководителя учреждения. 

4.7.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников и в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников. 

4.8. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 

итогам работы не ограничен. 

4.9. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по 

итогам работы может определяться как в процентах к окладу (ставке), так и 

в абсолютном размере. 

4.10. Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение, 

установленных на определенный период,  оформляется приказом 

учреждения с обязательным указанием причины. 
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4.11. Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

- объективность – размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также 

за достижение коллективных результатов труда; 

- предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он  

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

- адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

- своевременность – вознаграждение должно следовать за 

достижением результатов; 

- прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

 

 

 

5. Оплата труда  

 заместителей руководителя  учреждения 

 

5.1. Заработная плата заместителей  директора состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

5.2. Размеры окладов заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже   оклада руководителя 

учреждения. 

5.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера  

заместителям  руководителя  устанавливаются с учетом условий труда от 

размера должностного оклада. 

5.4. Выплаты компенсационного характера заместителям 

руководителя учреждений  производятся за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (южных районах Амурской области) в размере 

30 процентов и надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего 

Востока в размере 10 процентов по истечении первого года работы с 

увеличением на 10 процентов за каждые два года работы,  не свыше 30 

процентов заработка. 

5.5. Выплаты стимулирующего характера для заместителей 

руководителя  устанавливаются руководителем учреждения на основании 

количественных и качественных показателей их деятельности. 

5.6. Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение 

для заместителей руководителя, оформляется приказом учреждения с 

обязательным указанием причины.  

5.7. Заработная плата заместителям руководителя , определяемая 

трудовым договором, в том числе конкретные размеры должностного 

оклада, виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливаются руководителем муниципального учреждения. 
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Оплата труда педагогических 

работников и работников учебно-вспомогательного персонала 

 

6.1. Норма часов педагогической работы за оклад (ставку) 

(продолжительность рабочего времени) установлена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. 

№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников». 

6.2. Уровень образования работников при установлении размеров 

окладов (ставок) определяется на основании дипломов, аттестатов и других 

документов о соответствующем образовании. 

6.3. Специальные требования к профилю полученной специальности 

по образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

6.4. Педагогическим работникам общего и дополнительного 

образования, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо по направлению деятельности в 

образовательном учреждении, размеры окладов устанавливаются с 

применением доплаты стимулирующего характера в размере 5 процентов.  

Педагогическим работникам дошкольного образования, получившим 

диплом государственного образца о высшем педагогическом образовании, 

размеры окладов устанавливаются с применением доплаты 

стимулирующего характера в размере 15 процентов. 

6.5. Наличие у работников диплома государственного образца 

«бакалавр», «специалист», «магистр» является основанием для 

установления им размеров окладов (ставок), предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование. 

6.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной 

и культпросветработы институтов культуры, пединститутов 

(университетов), работающим в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования детей, размеры окладов 

(ставок) устанавливаются как работникам, имеющим высшее музыкальное 

образование. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных 

дисциплин, окончившим музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросветработы педучилищ (педколледжей) и музыкальных училищ, 

работающим в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей, размеры окладов (ставок) 

устанавливаются как работникам, имеющим среднее музыкальное 

образование. 

6.7. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, а также учителям-

предметникам (в том числе учителям в начальных классах) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
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основным общеобразовательным программам,  размеры окладов (ставок) 

устанавливаются аналогично лицам, имеющим высшее дефектологическое 

образование (тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, 

логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и 

специальная психология).  

Должностные оклады указанной категории установлены в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 

6.8. Доплата стимулирующего характера за стаж педагогической 

работы применяется при оплате труда педагогических работников в 

следующих размерах: 

- при стаже работы от 0 до 5 лет – 5 процентов от должностного 

оклада, рассчитанного с учетом педагогической нагрузки; 

- при стаже работы от 5 до 10 лет – 10 процентов от должностного 

оклада, рассчитанного с учетом педагогической нагрузки; 

- при стаже работы свыше 10 лет – 15 процентов от должностного 

оклада, рассчитанного с учетом педагогической нагрузки. 

6.9. Доплата стимулирующего характера за квалификационную 

категорию устанавливается работникам учреждения со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией с целью повышения 

профессиональной квалификации и компетентности, инновационной 

деятельности. 

Размеры  доплат составляют: 

50 процентов – при наличии высшей квалификационной категории у 

педагогических работников  дошкольного образования; 

35 процентов – при наличии высшей квалификационной категории у 

педагогических работников общего и дополнительного образования; 

20 процентов – при наличии первой квалификационной категории. 

Доплата за квалификационную категорию, наличие высшего 

образования и стажа педагогической деятельности педагогическим 

работникам производится от должностного оклада, рассчитанного с учетом 

педагогической нагрузки.  

6.10. Квалификационная категория работника учитывается по той 

должности, по которой ему присвоена квалификационная категория. 

6.11. До окончания срока действия квалификационной категории 

работник может обратиться в аттестационную комиссию для прохождения 

аттестации в установленном порядке. 

В случае отказа специалиста от очередной аттестации присвоенная 

ранее квалификационная категория утрачивается с момента истечения ее 

срока. 

6.12. За наличие почетного звания у педагогического работника ему 

производится доплата в размере 10 процентов от должностного оклада. 

6.13. При оплате труда педагогических работников 

общеобразовательных учреждений за установленную учебную нагрузку 

при тарификации, в случае превышения учеников в классе для отдельного 
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учителя по преподаваемым им предметам более 25 человек по каждому 

классу в отдельности производится доплата в размере 10 процентов от 

должностного оклада, рассчитанного с учетом педагогической нагрузки. 
6.16. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персоналу в 
соответствии с разделом 4  настоящего  Положения.   

6.17. Решение о введении соответствующих выплат принимается 
учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.  

 6.17. Расчет оплаты труда педагогических работников, привлеченных 

к замещению временно отсутствующих работников. 

За замещение временно отсутствующего работника – работника 

временно нетрудоспособного (то есть отсутствующего по причине болезни 

в соответствии с листком нетрудоспособности), работника, находящегося в 

ежегодном оплачиваемом отпуске, в учебном отпуске, в отпуске без 

сохранения заработной платы, на курсах повышения квалификации, в 

служебной командировке, иными словами, когда в соответствии с 

действующим законодательством РФ за ним сохраняется рабочее место, 

работнику, привлеченному к замещению, производится доплата - «доплата 

за замену».   

Согласно Письма Минобразования РФ от 29 декабря 1995 года № 87-

М «О почасовой оплате труда в образовательных учреждениях», Письма 

Минобразования РФ от 9 ноября 1995 года № 75-М «О среднемесячном 

количестве рабочих часов при определении часовой тарифной ставки в 

1996 году» расчет оплаты труда педагогических работников, привлеченных 

к замещению временно отсутствующих педагогических работников не 

более 2-х месяцев, определяется по расчетному графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными в субботу и воскресенье (независимо 

от фактического режима труда и отдыха) путем деления нормы рабочего 

времени в неделю на 5 дней, умножения полученного результата на 

количество рабочих дней в году и деления его на 12 месяцев. 

18 часов: 5 дней х 247 рабочих дней : 12 месяцев = 74, 1 час 

Стоимость 1 часа = 5800 : 74, 1 час = 78, 27 рублей.  

Доплата за замену прочих педагогических работников 

рассчитывается в соответствии с их должностным окладом. 

Для оплаты труда педагогического работника, привлеченного к 

замещению временно отсутствующего педагогического работника, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, производится 

почасовая оплата за фактически отработанное время замены (суммарное 

количество отработанных часов замены за месяц) на основании записей, 

сделанных в табеле учета рабочего времени.  

 
7. Оплата труда работников общеотраслевых должностей, 

служащих и профессий рабочих  
 

7.1. Заработная плата работника учреждения состоит из оклада, 



 

 54 

установленного по соответствующей ПКГ, надбавок к окладу, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

7.2. Размеры окладов, надбавок к окладам, компенсационных и 

стимулирующих выплат работников учреждения устанавливаются 

руководителем учреждения 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.  

7.3. Размеры окладов в учреждении устанавливаются приказом 

руководителя учреждения по каждой ПКГ, используемой в учреждении. 

7.4. В соответствии с уставной деятельностью учреждения при 

формировании штатного расписания используют следующие ПКГ: 

1) профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России  от 29 мая 2008 г. № 247н; 

2) профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России  

от 29 мая 2008 г. № 248н; 

3) профессиональные квалификационные группы работников 

образования (кроме высшего и дополнительного профессионального 

образования), утвержденные приказом Минздравсоцразвития России  от 05 

мая 2008 г. № 216н; 

4) профессиональные квалификационные группы работников 

культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом  

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570; 

5) профессиональные квалификационные группы рабочих культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные приказом  

Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 г. № 121н. 

7.5. Стимулирующие и компенсационные доплаты работникам 

учреждений устанавливаются Положением об оплате труда учреждения, 

коллективным договором учреждения, и определяются  трудовым 

договором, заключаемым с работником. 
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 Приложение к положению об 

оплате труда МАОУ «Школа №4 

города Белогорск» 

 

Рекомендуемые размеры должностных окладов (ставок) заработной 

платы работников муниципальных  образовательных учреждений  

 города Белогорск  

   

   

Квалификаци-

онные уровни 
Наименование должности 

Оклад, 

руб. 

Общеотраслевые профессии рабочих  

(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н  

(в ред. от 12 августа 2008 года № 417н) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

 

  

1 дворник; гардеробщик; грузчик; истопник; 

кастелянша; кладовщик; сторож (вахтер); рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту  

здания; уборщик территорий; уборщик 

служебных помещений; рабочий по стирке и 

ремонту белья; кухонный рабочий ; подсобный 

рабочий 

3900 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

1 повар 4100 

Общеотраслевые должности служащих  

(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н  

(в ред. от 11 декабря 2008   № 718н) 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

 

1 делопроизводитель; секретарь  4100 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

1 лаборант; инспектор по кадрам 4200 

2 заведующий хозяйством 4500 
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3 заведующий производством (шеф – повар)  4600 

Работники образования (кроме высшего и дополнительного 

профессионального) 

 

(приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года  № 

216н) 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

 

1 помощник воспитателя 4300 

секретарь учебной части 4100 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго  уровня 

1 младший воспитатель; 4300 

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

(приказ Минздравсоцразвития России от 14 марта 2008 года  № 121н) 

Профессиональная квалификационная группа  

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

второго уровня» 

 

1 настройщик пианино и роялей 4-8 разрядов ЕТКС 4200 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

приказ Минздравсоцразвития России от 31августа 2007 года  № 570 

1 библиотекарь 4300 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года  № 

216н 

 

1 инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре 

5400 

 музыкальный руководитель 5400 

2 педагог дополнительного образования 5500 

 педагог-организатор  5500 

 тренер-преподаватель 5500 

 концертмейстер; социальный педагог 5500 

3 педагог-психолог 5700 

 воспитатель 5700 

 методист 5700 

4 преподаватель; учитель 5800 

 преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

5800 

 учитель-логопед (логопед) 5800 

 педагог-библиотекарь: 5800 
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Приложение  №3 

 
Положение 

о материальном стимулировании педагогических работников  

 

МАОУ  «Школы № 4 города Белогорск»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании  в  Российской Федерации» №273 

– ФЗ от 29.12.2012 года   

 1.2. Положение определяет общие виды и порядок материального 

стимулирования педагогических работников МАОУ  «Школы № 4 города 

Белогорск»,  реализующую программу начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (далее - работники), при 

условии, что они: 

  1.2.1. достигают позитивных результатов педагогической 

деятельности; 

  1.2.2. проявляют активность и инициативу в поддержке и 

создании условий для развития личности обучающихся; 

  1.2.3. ответственно участвуют в процедурах управления 

качеством образования в общеобразовательном учреждении. 

 1.3. Видами материального стимулирования работников являются: 

  1.3.1. стимулирующие надбавки по результатам педагогической 

деятельности за определённый период; 

  1.3.2. единовременные премии и поощрения за успехи в 

педагогической деятельности. 

                  1.3.3. вознаграждение за классное руководство 

 1.4. Материальное стимулирование работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, производится из стимулирующей части 

фонда оплаты труда МОАУ СОШ № 4. Размер, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат устанавливаются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно, в соответствии с 

принятой методикой и данным Положением. 

 1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения делится 

на доли между видами материального стимулирования.  

2. СТИМУЛИРУЮЩИЕ НАДБАВКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 2.1. Стимулирующие надбавки по результатам педагогической 

деятельности выплачиваются из доли стимулирующей части фонда оплаты 

труда МОАУ СОШ № 4, направляемой на эти цели. Стимулирующие 

надбавки являются формой поощрения работника за результативность и 

высокое качество труда, выраженное в индивидуальных учебных и 

внеучебных достижениях обучающихся и повышении уровня их 
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предметной обученности. Критерии и показатели индивидуальных 

достижений обучающихся и уровня их предметной обученности 

определяются на основе методических рекомендаций министерства 

образования и науки области и фиксируются в локальных актах МОУ СОШ 

№ 4. 

 2.2. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая 

на стимулирующие надбавки, может составлять до 80%. 

 2.3. Распределение фонда стимулирующей части по результатам 

работы проводится не чаще одного раза в полугодие. Установленная по 

результатам работы стимулирующая надбавка выплачивается в течение 

следующего полугодия в виде равных по размеру выплат в каждом месяце. 

Выплата стимулирующих надбавок осуществляется на основании приказа 

руководителя по школе и по согласованию с управляющим советом МОАУ 

СОШ № 4. 

 2.4. Для подготовки приказа руководителя создаётся экспертная 

группа, состоящая из представителей администрации, педагогов школы, 

представителей профсоюзного комитета. Состав группы не менее 9 

человек. Не менее чем за две недели до заседания органа государственно-

общественного управления работники передают портфолио результатов 

педагогической деятельности в экспертную группу. Вид представления 

и порядок оценивания портфолио определяются в локальном акте 

общеобразовательного учреждения на основе методических рекомендаций 

министерства образования и науки области, комитета по образованию. 

 2.5. Максимальный размер стимулирующей надбавки конкретному 

работнику ограничивается только возможностями стимулирующего фонда 

по школе. 

 2.6. Выплата стимулирующей надбавки начинается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором она была назначена. При увольнении 

работника назначенная ему премия выплачивается единовременно вместе с 

прочими выплатами, предусмотренными при увольнении. 

         2.7.Внеовь принятым работникам установить стимулирующую 

надбавку в размере 26% от среднего количества баллов на 1 

педагогического работника. 

   

3. ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПРЕМИИ И ПООЩРЕНИЯ 

 3.1. Единовременные премии и поощрения могут выплачиваться 

педагогическим работникам за: 

  3.1.1. результативное участие в мероприятиях, способствующих 

проявлению учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

  3.1.2. награждение Почётными грамотами и премиями 

Президента и Правительства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Амурской области, администрации муниципального 

образования г. Белогорск; 

  3.1.3. награждение государственными и ведомственными 

наградами и знаками отличия, награждение МУ "Комитета по 

образованию, делам молодёжи"; 
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  3.1.4. присвоение государственных и ведомственных наград. 

 3.2. Доля премиальной части фонда оплаты труда, направляемая на 

единовременные премии и поощрения, определяется на основе экономии 

ФОТ МОАУ СОШ № 4. 

 3.3. Единовременные поощрения и выплаты работнику назначаются 

по итогам оценки его работы за месяц/четверть/год. 

 3.4. Начисление единовременных поощрений и выплат 

осуществляется на основании приказа руководителя. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 4.1. Решения о материальном стимулировании работников по любым 

основаниям могут быть приняты только в пределах размера 

стимулирующей части фонда оплаты труда МОАУ СОШ № 4, принятого на 

текущий финансовый год. На цели материального стимулирования не 

допускается использование средств, направляемых на учебные расходы и 

базовую часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. 

 4.2. Сумма экономии средств от доли стимулирующей части фонда 

оплаты труда, направляемой на стимулирующие и единовременные 

выплаты за успехи в педагогической деятельности, переносится на другой 

квартал и не может быть перераспределена между иными долями 

стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемыми на иные виды 

материального стимулирования. 

 Сложившаяся к концу финансового года экономия средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемой на материальное 

стимулирование обеспечения качества образования, распределяется в виде 

дополнительных выплат между работниками, достигшими в течение года 

наивысших положительных результатов педагогической деятельности и 

проявившими наибольшую активность в процедурах управления качеством 

образования в образовательном учреждении. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 60 

 
 
 
 
  

Критерии оценки качества работы педагогических 

работников МОАУ СОШ №4 

при распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда 
Критерий Индикаторы Весовой коэффициент  показателя  Множитель 

Достижение 
обучающимис

я высоких, 

стабильность 

и рост 

качества 

обучения 

Результаты 

успеваемости и 

качества  

отчетный период  

 

 

Rпp = Rсp + Ксл - 0,2 N; 

 

Rсp средний балл по предмету 

 

 

Ксл  

 

 

Коэффициент 

сложности 

Математика, Английский 

язык, Русский язык, 

литература, 1 класс 

начальной школы 

1,15 

ИВТ, физика, химия, 

история, общество, 

география, биология 

1,1 

Технология, краеведение, 

право, экономика 

1,05 

Физическая культура, 

ОБЖ, Черчение ИЗО 

1,0 

МХК, театр риторика 1,0 

N Количество двоек 
 

 

Результаты 

государственной  

(итоговой) 

аттестации 11 

класс 

 

За каждого 

ученика 

Преодоление  минимального порога 

50 – 70 баллов 

70 – 89 баллов 

90 – 94 балла 

95 – 99 баллов 

100 баллов 

0,5 

1 

3 

5 

10 

30 

Результаты 

государственной  

(итоговой) 

аттестации в 

традиционной и 

новой формах, 9 

класс 

За каждого 

ученика 

«3» 

«4» 

«5» 

0,25 

0,5 

1 

Оценка качества 

(промежуточная 

аттестация), по 

отдельному 

графику, 

утвержденному 

Профильные классы:                        

Процент качества знаний: 

Менее 50% - 0 балл 

51-79%- 2 балла 

80-100% - 3 балла 

Общеобразовательные классы: 
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директором 

школы 

Процент качества знаний: 

Больше 20-30% - 1 балл 

31%-49% - 2 балла 

50% и более - 3 балла 

Вычисляется средний балл 

Результаты 

административн

ого  

мониторинга 

городского, 

регионального, 

всероссийского 

уровня 

Профильные классы 

Успеваемость 100%- 1балл 

Качество: 

Менее 50% - 0 балл 

51-79%- 2 балла 

80-100% - 3 балла 

Общеобразовательные классы: 

Успеваемость 70-80%- 1балл 

81-90%-2 балла 

91-100%- 3балла 

Качество: 

Больше 0% - 20%- 1 балл 

21%-49% - 2 балла 

50% и более -3 балла 

Вычисляется средний балл 

 

Наличие 

победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад, 

творческих 

конкурсов, 

научно-

практических 

конференций 

(очные 

мероприятия) 

 

За каждого 

ученика (вместе 

с таблицей 

сдаются 

ксерокопии 

грамот) 

 

Участие Приз.места 

Школьный  уровень 

1 

I - 4 

II – 3 

III – 2 

Муниципальный уровень 

2 
I - 30 

II, III - 20 

Региональный уровень 

5 
I - 50 

II, III – 40 

Всероссийский уровень 

10 
I - 70 

II, III – 60 
 

 

 Наличие 

победителей и 

призеров, 

творческих 

конкурсов, 

научно-

практических 

конференций 

(заочные 

мероприятия 

(городского и 

областного 

уровней)) 

 

Участие Приз.места 

Муниципальный уровень 

2 

I - 5 

II – 4 

III - 3 

Региональный уровень 

3 

I - 6 

II – 5 

III - 4 
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За каждого 

ученика (вместе 

с таблицей 

сдаются 

ксерокопии 

грамот) 

Современные 

образователь

ные ИКТ-

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно

е пространство 

 

 

 

нет пространства – 0б. 

есть, но редко используется – 1 б. 

есть личное пространство (сайт, страница), размещены 

материалы учителя – 2б. 

 организована работа в личном пространстве и общение с 

учащимися (выложены работы детей) и родителями – 3б. 

 

Поддержка 

школьного сайта 

(новости, 

страничка класса 

и т.п., объем 

публикации – не 

менее 50 слов) 

- системно (1 раз в 2 недели) – 2 балла 

- эпизодически (1 раз в месяц) – 1 балл 

 

 

Ведение 

электронного 

журнала 

- системно (оценки, 1 раз в 2 недели)                                                                                     

5 б 

- эпизодически                                                                                                                           

1 б 

Использование  дополнительных функций электронного 

журнала (д/з, планирование,  объявления, сообщества, 

конференции)                                                                                

4б 
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Методическая 

и 

инновационн

ая работа 

 

Вид работы Школьный 

уровень 

Муниципа

льный 

уровень 

Региональн

ый уровень 

Всероссийс

кий 

уровень 

Международны

й уровень 

Выступления на  

методических семинарах, 

ГМО, конференциях,  

круглых столах,  

педагогических советах, 

родительских лекториях и 

т.п. 

(прилагается таблица с 

указанием даты, темой, 

формой представления, 

уровня) 

3 5 7 8 9 

Проведение открытых 

уроков, семинаров, мастер-

классов 

(прилагается таблица с 

указанием даты, темой, 

формой представления, 

уровня) 

5 6 7 8 9 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

А) очный 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

20 

 

 

25 

Б) заочный Участие - 1 балл, призовое место – 2 балла 
 

 

Публикации (за отчетный период - 

полугодие) 

Интернет–публикации  - 2 б 

Печатные издания (газеты, журналы) – 4 

балла (за каждую публикацию) 

 

Разработка авторских программ и 

их апробация 

(прилагается выписка из протокола 

заседания по утверждению 

программы) 

10 баллов  

Внедрение ФГОС 5 баллов  

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

Проведение воспитательных 

общешкольных мероприятий 

(самостоятельно) 

3 балла  

Участие в проведении 

воспитательных мероприятий, 

подготовка номера или команды, 

выставки (за каждое мероприятие) 

2 балла  

Спортивные мероприятия  Школьные – 2 балла (без коэффициентов) 

Муниципальные  -  2  б (участие) 

Региональные  -3  б (участие) 

3 место – 0,5 

2 место – 0,8 

1 место  - 1 

 

Проведение открытых классных 

часов 

3 балла 

 

 

(умножить на количество человек в команде) 
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Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей 

- Ежемесячное посещение семьи                                                                    

1 б 

- Участие ребенка во внеурочной 

деятельности                                           

2 б 

- Отсутствие у ребенка 

дисциплинарных взысканий и 

правонарушений 3 б 

 

Исполните-

льская 

дисциплина 

Обоснованные жалобы со стороны 

родителей 

За каждого ученика                                                                                                   

-3 б 

 

Нарушение должностных 

обязанностей, приведших к травме 

и последствиям для здоровья 

ребёнка   

За каждого ученика                                                                                                 

-10 б 

 

Несвоевременность заполнения 

школьной документации,  

несвоевременная сдача отчётов 

- системно                                                                                                                  

-3 б 

- эпизодически                                                                                                         

- 1 б 

 

Невыполнение распоряжения 

администрации (приказ по школе) 

 За каждое невыполнение                                                                                        

-3 б 

 

Отсутствие нареканий со стороны 

администрации 

                                                                                                                                      

5 

 

Дополните-

льный 

критерий ОУ 

Вид деятельности учителя Баллы 

Работа в творческой группе, согласно приказу 

по школе 
5 

Участие в пробных ГИА, ЕГЭ (проверка работ, 

подготовка отчетной документации) 

школьный – 5; 

городской - 6 

Участие в проведении пробных ГИА, ЕГЭ в 

качестве организатора, дежурного 

в рабочее время – 0 баллов; 

в нерабочее время: 

до 2,5 ч – 2 балла 

свыше 2,5 ч – 4 балла 

Участие в проведении ГИА, ЕГЭ в качестве 

организатора на ППЭ 
1 

Разработка заданий олимпиад, диагностических 

работ, мониторинга 

школьный – 3; 

городской - 4 

Проведение и проверка материалов олимпиад и 

конкурсных работ, участие в жюри, судейство (во 

внеурочное время) 

школьный – 3; 

городской - 4 

Вид деятельности с обучающимися  

Экскурсии, поездки, походы: 

- в рабочее время 

- в нерабочее время 

- длительные (иногородние поездки, походы с 

ночевкой) 

 

1 балл 

2 балла 

5 баллов 

Дистанционные олимпиады, конкурсы: 

- участие 

- наличие призеров, победителей (за каждого 

ученика) 

 

1 балл 

2 балла 

Примечание: номера приказов по школе, комитету по образованию и делам 

молодежи. 
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Критерии оценки эффективности деятельности педагога дополнительного 

образования 

 
Показатели 

эффективности 

деятельности 

 

Критерии оценки эффективности деятельности 

Обеспечение 

высокого 

уровня 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Сохранность контингента 

обучающихся в течение 

учебного года 

Справка. 

Свыше 80% - 4 балла; 

75-80% -3 балла; 

70-74% - 2 балла 

Успешное освоение 

обучающимися дополнительных 

образовательных программ (по 

итогам стартового, 

промежуточного и итогового 

контроля) 

Заполненные карты 

результативности освоения 

программы с положительной 

динамикой - 5 баллов 

 

Организация и проведение 

мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Таблицы мониторинговых 

исследований - 3 балла 

Участие обучающихся в 

мероприятиях различного уровня: 

уровень учреждения (за каждое) 

на городском уровне (за каждое) 

на региональном уровне (за 

каждое) 

на федеральном уровне (за 

каждое) 

на международном уровне (за 

каждое) 

Перечень мероприятий 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

 

Результативность (количество 

победителей и призеров) 

участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня: 

уровень учреждения (за каждое) 

на городском уровне (за каждое) 

на региональном уровне (за 

каждое) 

на федеральном уровне (за 

каждое) 

на международном уровне (за 

каждое) 

Наличие грамот, дипломов  

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

Организация исследовательской 

деятельности обучающихся 

Доклад - 5 баллов 

Наличие и реализация авторской 

программы. 

Разработка авторской программы 

за отчетный период 

3 балла 

10 баллов 

Организация культурно-досуговой 

деятельности 

(учебные выезды, экскурсии, 

Наличие приказа -5 баллов 
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летняя оздоровительная 

кампания и т. д.) 

Удовлетворенность детей и 

родителей (законных 

представителей) условиями и 

качеством реализации 

дополнительных образовательных 

программ (по итогам 

анкетирования и отсутствия 

жалоб) 

Анкетирование, отсутствие жалоб - 

8 баллов 

Выбор выпускниками 

дальнейшего образования или 

будущей профессии по 

направлениям дополнительных 

образовательных программ 

профессиональной ориентации и 

допрофессиональной подготовки 

Справка из профильного вуза или 

копия студенческого билета - 5 

баллов за каждого выпускника 

Заведование кабинетом С обслуживанием станков – 5 

баллов,  

остальные – 3 балла 

Обеспечение 

высокого 

уровня 

профессиональ

ного 

мастерства 

Развитие учебно-методического 

комплекса 

разработка дидактических 

материалов, наглядньrх 

пособий, методических 

материалов образовательной 

программы детского объединения 

(по результатам проверки) 

Учебно-методические материалы -  

от 5 до 10 баллов  

Результативность участия педагога 

в конкурсных мероприятиях, 

программах, грантах, 

инновационных проектах, 

имеющих профессиональное 

значение 

В зависимости от уровня 

мероприятия и результата участия: 

школьный – 5 баллов, городской – 

10 баллов, областной – 15 баллов, 

всероссийский – 20 баллов 

Участие педагога в 

исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности 

В зависимости от уровня 

мероприятия и степени участия: 

школьный – 3 балла, городской – 5 

баллов, областной и др. – 10 

баллов 

Обобщение и распространение 

собственного педагогического 

опыта 

Выступление на семинарах, 

круглых столах и т. п. различного 

уровня: школьный – 5 баллов, 

городской – 10 баллов, областной – 

15 баллов, всероссийский – 20 

баллов 

Педагогическое сопровождение 

молодых педагогов 

Приказ по школе, план работы с 

наставником - 10 баллов 

Владение информационно – 

коммуникационными 

компетенциями 

Курсы по информатике - 10 баллов, 

осуществление электронного 

документооборота – 5 баллов 

Осуществление сетевого 

партнерства в реализации 

дополнительных образовательных 

Сетевые проекты - 5 баллов 
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программ 

Проведение мероприятий 

(открытые уроки, мастер-классы) 

уровень учреждения (за каждое) 

городской уровень (за каждое) 

Материалы открытых уроков, 

мастер-классов 

3 балла 

5 баллов 

Прохождение курсов повышения 

квалификации в отчетном периоде 

Наличие удостоверения – 5 баллов 

Участие в организации и 

проведении конкурсов, семинаров, 

конференций, выставок, 

методических объединений 

уровень учреждения (за каждое) 

городской уровень (за каждое) 

областной уровень (за каждое) 

Материалы конкурсов, семинаров, 

конференций, выставок, 

методических объединений 

2 балла 

5 баллов 

10 баллов 

Оказание платных услуг (за 

каждое мероприятие) 

Перечень мероприятий - 5 баллов 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с особьrми 

потребностями в образовании 

(дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты, 

дети,находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и др.) 

Индивидуальный план работы с 

обучающимся, индивидуальные 

карты результативности, 

индивидуальные карты 

мониторинга - 5 баллов 

Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности в обучении 

(разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты) 

Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Индивидуальный план работы с 

обучающимся, индивидуальные 

карты результативности, 

индивидуальные карты 

мониторинга - 10 баллов 

Поддержки детей (группы риска) По справке социального педагога. 

Индивидуальный план работы с 

обучающимся, индивидуальные 

карты результативности, 

индивидуальные карты 

мониторинга - 5 баллов 

Участие в 

общественных 

проектах, с 

использование

м 

медиа-

технологий, 

направленных 

на 

просвещение и 

воспитание 

Участие в коллективных 

педагогических проектах (по 

приказу) 

Приказ, план проекта и роль 

педагога в нем -  

от 5 до 10 балловв зависимости от 

уровня проекта и вклада педагога в 

него 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями и 

другими участниками 

образовательного процесса 

План, сценарий совместных 

мероприятий и протоколы - 

5 баллов 

Информационн

ая открытость 

Использование ресурсов 

социальных сетей (активное 

участие в ceтeвых 

профессиональных сообществах, 

обратная связь) 

Сетевая активность, общение по 

электронной почте, пользование 

методической страницей сайта ЦДО 

5 баллов 

Наличие публикаций в СМИ о Материалы публикаций, скриншоты 



 

 68 

деятельности педагога 

 

электронных страниц - 5 баллов за 

каждую публикацию 

Наличие собственного сайта 

педагога 

 

Регулярное обновление 

информации на сайте(скриншот) - 

10 баллов 

Ведение рубрики на сайте 

образовательной организации 

 

Размещение методических 

материалов на сайте (скриншот) - 

5баллов 

Сохранение 

здоровья 

обучающихся 

Использование в образовательном 

процессе 

здоровьесберегающих технологий 

Конспекты мероприятий или 

презентации с использованием 

здоровьесберегающих технологий - 

5 баллов 

Отсутствие фактов детского 

травматизма (учитываются случаи 

детского травматизма, 

зафиксированные по отчетности) 

5 балловза отсутствие 

Исполнительск

ая дисциплина 

Своевременность заполнения 

документации и сдачи отчетов 

Оценивает администрация – 5 

баллов 

Отсутствие нареканий со стороны 

администрации 

Оценивает администрация – 5 

баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Показатели 

эффективност

и 

деятельности 

 

 
Критерии оценки эффективности деятельности 

Обеспечение 

высокого 

уровня 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

Сохранность контингента 

обучающихся в течение 

учебного года 

Справка. 

Свыше 80% - 4 балла; 

75-80% -3 балла; 

70-74% - 2 балла 

Успешное освоение 

обучающимися 

дополнительных 

образовательных 

программ (по итогам 

стартового, 

промежуточного и 

итогового контроля) 

Заполненные карты 

результативности освоения 

программы с положительной 

динамикой - 5 баллов 

 

Организация и проведение 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

Таблицы мониторинговых 

исследований - 3 балла 



 

 69 

Участие обучающихся в 

мероприятиях различного 

уровня: 

уровень учреждения (за 

каждое) 

на городском уровне (за 

каждое) 

на региональном уровне 

(за каждое) 

на федеральном уровне (за 

каждое) 

на международном уровне 

(за каждое) 

Перечень мероприятий 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

 

Результативность 

(количество победителей 

и призеров) 

участия обучающихся в 

мероприятиях различного 

уровня: 

уровень учреждения (за 

каждое) 

на городском уровне (за 

каждое) 

на региональном уровне 

(за каждое) 

на федеральном уровне (за 

каждое) 

на международном уровне 

(за каждое) 

Наличие грамот, дипломов  

 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

4 балла 

5 баллов 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Доклад - 5 баллов 

Наличие и реализация 

авторской программы. 

Разработка авторской 

программы за отчетный 

период 

3 балла 

10 баллов 

Организация культурно-

досуговой деятельности 

(учебные выезды, 

экскурсии, летняя 

оздоровительная 

кампания и т. д.) 

Наличие приказа -5 баллов 

 

 

Удовлетворенность детей 

и родителей (законных 

представителей) 

условиями и качеством 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ (по итогам 

анкетирования и 

Анкетирование, отсутствие 

жалоб - 8 баллов 
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отсутствия жалоб) 

Выбор выпускниками 

дальнейшего образования 

или 

будущей профессии по 

направлениям 

дополнительных 

образовательных 

программ 

профессиональной 

ориентации и 

допрофессиональной 

подготовки 

Справка из профильного вуза 

или копия студенческого билета 

- 5 баллов за каждого 

выпускника 

Заведование кабинетом С обслуживанием станков – 5 

баллов,  

остальные – 3 балла 

Обеспечение 

высокого 

уровня 

профессионал

ьного 

мастерства 

Развитие учебно-

методического комплекса 

разработка дидактических 

материалов, наглядньrх 

пособий, методических 

материалов 

образовательной 

программы детского 

объединения (по 

результатам проверки) 

Учебно-методические 

материалы -  от 5 до 10 баллов  

Результативность участия 

педагога в конкурсных 

мероприятиях, 

программах, грантах, 

инновационных проектах, 

имеющих 

профессиональное 

значение 

В зависимости от уровня 

мероприятия и результата 

участия: школьный – 5 баллов, 

городской – 10 баллов, 

областной – 15 баллов, 

всероссийский – 20 баллов 

Участие педагога в 

исследовательской и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности 

В зависимости от уровня 

мероприятия и степени участия: 

школьный – 3 балла, городской 

– 5 баллов, областной и др. – 10 

баллов 

Обобщение и 

распространение 

собственного 

педагогического опыта 

Выступление на семинарах, 

круглых столах и т. п. 

различного уровня: школьный – 

5 баллов, городской – 10 

баллов, областной – 15 баллов, 

всероссийский – 20 баллов 

Педагогическое 

сопровождение молодых 

педагогов 

Приказ по школе, план работы с 

наставником - 10 баллов 

Владение информационно 

– коммуникационными 

компетенциями 

Курсы по информатике - 10 

баллов, 

осуществление электронного 

документооборота – 5 баллов 



 

 71 

Осуществление сетевого 

партнерства в реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Сетевые проекты - 5 баллов 

Проведение мероприятий 

(открытые уроки, мастер-

классы) 

уровень учреждения (за 

каждое) 

городской уровень (за 

каждое) 

Материалы открытых уроков, 

мастер-классов 

3 балла 

5 баллов 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

в отчетном периоде 

Наличие удостоверения – 5 

баллов 

Участие в организации и 

проведении конкурсов, 

семинаров, конференций, 

выставок, методических 

объединений 

уровень учреждения (за 

каждое) 

городской уровень (за 

каждое) 

областной уровень (за 

каждое) 

Материалы конкурсов, 

семинаров, конференций, 

выставок, методических 

объединений 

2 балла 

5 баллов 

10 баллов 

Оказание платных услуг 

(за каждое мероприятие) 

Перечень мероприятий - 5 

баллов 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Работа с детьми с 

особьrми потребностями в 

образовании (дети-

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети-сироты, 

дети,находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации и др.) 

Индивидуальный план работы с 

обучающимся, индивидуальные 

карты результативности, 

индивидуальные карты 

мониторинга - 5 баллов 

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих 

выдающиеся способности 

в обучении (разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты) 

Индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Индивидуальный план работы с 

обучающимся, индивидуальные 

карты результативности, 

индивидуальные карты 

мониторинга - 10 баллов 

Поддержки детей (группы 

риска) 

По справке социального 

педагога. 

Индивидуальный план работы с 

обучающимся, индивидуальные 

карты результативности, 

индивидуальные карты 
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мониторинга - 5 баллов 

Участие в 

общественны

х 

проектах, с 

использовани

ем 

медиа-

технологий, 

направленны

х 

на 

просвещение 

и воспитание 

Участие в коллективных 

педагогических проектах 

(по приказу) 

Приказ, план проекта и роль 

педагога в нем -  

от 5 до 10 балловв зависимости 

от уровня проекта и вклада 

педагога в него 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями и другими 

участниками 

образовательного 

процесса 

План, сценарий совместных 

мероприятий и протоколы - 

5 баллов 

Информацион

ная 

открытость 

Использование ресурсов 

социальных сетей 

(активное 

участие в ceтeвых 

профессиональных 

сообществах, 

обратная связь) 

Сетевая активность, общение 

по электронной почте, 

пользование методической 

страницей сайта ЦДО 

5 баллов 

Наличие публикаций в 

СМИ о деятельности 

педагога 

 

Материалы публикаций, 

скриншоты электронных 

страниц - 5 баллов за каждую 

публикацию 

Наличие собственного 

сайта педагога 

 

Регулярное обновление 

информации на 

сайте(скриншот) - 10 баллов 

Ведение рубрики на сайте 

образовательной 

организации 

 

Размещение методических 

материалов на сайте (скриншот) 

- 5баллов 

Сохранение 

здоровья 

обучающихся 

Использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий 

Конспекты мероприятий или 

презентации с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий - 5 баллов 

Отсутствие фактов 

детского травматизма 

(учитываются случаи 

детского травматизма, 

зафиксированные по 

отчетности) 

5 балловза отсутствие 

Исполнительс

кая 

дисциплина 

Своевременность 

заполнения документации 

и сдачи отчетов 

Оценивает администрация – 5 

баллов 

Отсутствие нареканий со 

стороны администрации 

Оценивает администрация – 5 

баллов 

 

 

 

 

 



 

 73 

 

                                                                                 Приложение№4 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной 

платы. 
 
 

     Стирка, сушка и глажение спецодежды.  Работа у горячих плит, электро-

жаровых шкафов, кондитерских и паромасляных печей и других аппаратов 

для жарения и выпечки. 

     Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой 

лука, опалкой птицы. 

 Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического 

оборудования вручную с применением кислот, щелочей и других 

химических веществ. 

Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Работы, производимые по уходу за детьми при отсутствии водопровода, 

канализации, по организации режима питания при отсутствии средств 

малой механизации. 

 Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях 

при переводе их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с применением их. 

 Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

     Работа за дисплеями ЭВМ.  

  Контроль над  безопасным производством работ, предусмотренных 

настоящим Перечнем. 

  Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим 

Перечнем.  Перечень может быть дополнен, изменен. 
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                               Приложение № 5 

        Утверждаю: 

        директор    МАОУ «Школа №4  

         города Белогорск»        

        ____________ Ю.С.Чарей 
 

Перечень лиц с ненормированным рабочим днём. 
 

 В перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем включаются руководящий, технический и хозяйственный персонал, 

труд  которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, 

которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, 

рабочее время которых по характеру работы делится на части 

неопределенной продолжительности. 

 Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого 

работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 

календарных дней. 

 Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим 

должностям устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 

организации и зависит от объема работы, степени напряженности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовых функции за пределами 

нормальной продолжительна рабочего времени и других условий. 

 Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником в условиях ненормированного рабочего дня. Право на 

дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. В 

случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с 

письменного согласия работника как сверхурочная работа. 

 Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с 

ненормированным рабочим днем, может суммироваться с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также с 

другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. В 

случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 

увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для 

ежегодных оплачиваемых отпусков. 

 Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты 
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труда областного бюджета и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход 

деятельности (по решению исполнительного органа государственной 

власти области, осуществляющего функции управления в сфере 

образования, являющегося главным распорядителем средств областного 

бюджета), направляются учреждениями на выплаты стимулирующего 

характера. 
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