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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в 
своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Законом «Об образовании в 
РФ»,  действующим законодательством РФ, трехсторонними и отраслевыми соглашениями, 
локальными нормативными актами образовательного учреждения. 
 1.2. Сторонами коллективного договора являются: представитель работодателя - 

директор ГБОУ школы № 411 «Гармония» (далее по тексту Администрация) и представитель 
работников - первичная профсоюзная организация ГБОУ школы № 411 «Гармония» (далее 
по тексту - Профсоюз). 
 1.3. Настоящий коллективный договор является средством регулирования социально-

трудовых отношений в образовательном учреждении. 
 1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений трудового 
законодательства и установление дополнительных, более льготных социально-

экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными 
законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного управления 
образовательным учреждением и максимального социального и материального благополучия 
работников. 
 1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития образовательного 
учреждения и благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в 
гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 
 1.6. Профсоюз признает право Администрации осуществлять планирование, 
управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку 
кадров, стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности и иные полномочия, определенные действующим 
законодательством. 
 1.7. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем всех 
работников образовательного учреждения при проведении коллективных переговоров, 
заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его вы-

полнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией, 
рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем в порядке, предусмотренном настоящим коллективным договором (часть 6 
статья 377 ТК РФ). 

1.8. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
образовательного учреждения. 
 1.9. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе 
общих задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития 

коллектива, создание положительного морально-психологического климата, за проведение 
забастовки в нарушение установленного действующим законодательством порядка. 
 1.10. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, 
подтверждающие компетенцию представителей профсоюзной организации при ведении, 
заключении и изменении коллективного договора. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 
также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 2.1. Администрация: 
 2.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и 
увольнения работников. 
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 2.1.2. При приеме на работу знакомит работника под личную подпись не позднее трех 
дней со дня заключения трудового договора со следующими документами: 

- Приказом о приеме на работу; 
- Должностными обязанностями; 

 - Уставом образовательного учреждения; 
 - Коллективным договором; 
 - Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Положением об оплате труда;  
 -Положением о доплатах и надбавках; о материальном стимулировании 
(премировании); 

- Положением о защите персональных данных; 
 - Инструкцией по охране труда и технике безопасности; 
 - Другими локальными актами образовательного учреждения, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника.  

2.1.3. Заключает трудовой договор в письменной форме в 2-х экземплярах и передает 
один экземпляр под роспись работнику в день заключения 

2.1.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 
РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 
коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

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

2.1.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 
 2.1.6. Производит запись в трудовые книжки в соответствии с требованиями:   

 - «Инструкции по заполнению трудовых книжек», утвержденной постановлением 
Министерства труда и социального развития № 69 от 10.10.03; 

 - «Квалификационными характеристиками должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 14 августа 2009 г. N 593. 
 2.1.7. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по 
итогам аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках 
после их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

 2.1.8. Перевод работников на другую работу осуществляет в порядке, 
предусмотренном статьями 72-73 Трудового кодекса РФ. 
 2.1.9. Изменение существенных условий труда производит в порядке, 
предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса РФ. 
 2.1.10. Испытание при приеме на работу не устанавливает для: 
 - молодых специалистов; 
 - работников, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет; 
 - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет.  

2.1.11. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
письменной форме не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 
массовых увольнениях – также соответственно не позднее чем за три месяца.  

2.1.2. При приеме на работу знакомит работника под личную подпись не позднее трех 

дней со дня заключения трудового договора со следующими документами: 
- Приказом о приеме на работу; 

- Должностными обязанностями; 

- Уставом образовательного учреждения; 
- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Положением об оплате труда: 

-Положением о доплатах и надбавках; о материальном стимулировании 
(премировании); 

- Положением о защите персональных данных; 
- Инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

- Другими локальными актами образовательного учреждения, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.1.3. Заключает трудовой договор в письменной форме в 2-х экземплярах и передает 
один экземпляр под роспись работнику в день заключения 

2.1.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 
РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 
нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 
2.1.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.1.6. Производит запись в трудовые книжки в соответствии с требованиями: 
- «Инструкции по заполнению трудовых книжек», утвержденной постановлением 

Министерства труда и социального развития № 69 от 10.10.03; 
- «Квалификационными характеристиками должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 14 августа 2009 г. М 593. 
2.1.7. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по 

итогам аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках 
после их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

2.1.8. Перевод работников на другую работу осуществляет в порядке, 
предусмотренном статьями 72-73 Трудового кодекса РФ. 

2.1.9. Изменение существенных условий труда производит в порядке, 
предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

2.1.10. Испытание при приеме на работу не устанавливает для: 
- молодых специалистов; 

- работников, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет; 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. 

2.1.11. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
письменной форме не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях — также соответственно не позднее чем за три месяца.

2.1.2. При приеме на работу знакомит работника под личную подпись не позднее трех 

дней со дня заключения трудового договора со следующими документами: 
- Приказом о приеме на работу; 

- Должностными обязанностями; 

- Уставом образовательного учреждения; 
- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Положением об оплате труда: 

-Положением о доплатах и надбавках; о материальном стимулировании 
(премировании); 

- Положением о защите персональных данных; 
- Инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

- Другими локальными актами образовательного учреждения, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.1.3. Заключает трудовой договор в письменной форме в 2-х экземплярах и передает 
один экземпляр под роспись работнику в день заключения 

2.1.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 
РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 
нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 
2.1.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.1.6. Производит запись в трудовые книжки в соответствии с требованиями: 
- «Инструкции по заполнению трудовых книжек», утвержденной постановлением 

Министерства труда и социального развития № 69 от 10.10.03; 
- «Квалификационными характеристиками должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 14 августа 2009 г. М 593. 
2.1.7. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по 

итогам аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках 
после их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

2.1.8. Перевод работников на другую работу осуществляет в порядке, 
предусмотренном статьями 72-73 Трудового кодекса РФ. 

2.1.9. Изменение существенных условий труда производит в порядке, 
предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

2.1.10. Испытание при приеме на работу не устанавливает для: 
- молодых специалистов; 

- работников, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет; 
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет. 

2.1.11. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 
письменной форме не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 
трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях — также соответственно не позднее чем за три месяца.



 2.1.12. Возмещает расходы, связанные со служебной командировкой, в следующих 
размерах:  
 - расходы по проезду – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами; 
 - расходы по найму жилого помещения – в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами, но не более 500 рублей в сутки; 
 - дополнительные расходы (суточные) – в размере не менее 100 рублей за каждый 
день нахождения в командировке. 
 2.1.13. Работникам, работа которых имеет разъездной характер (в соответствии с 
перечнем), устанавливает ежемесячная компенсация на возмещение расходов за проезд в 
городском транспорте в размере стоимости единого проездного билета. 
 2.1.14. Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением в соответствии со ст. 173-174 Трудового кодекса РФ.  

 2.1.15. Выплачивает выходное пособие в размере двухнедельного заработка при 
расторжении трудового договора в случаях: 
 - при отказе работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) либо ее 
реорганизацией; 
 - признание работника полностью неспособным к продолжению трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением. 
 2.1.16. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми работа учителей в 
летнем лагере (в каникулярный период) у другого работодателя оформляется заключением 
срочного трудового договора. 
 2.1.17. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми класс, которому 
определен классный руководитель, должен сохраняться за данным педагогом до момента 
выпуска при отсутствии жалоб от участников образовательного процесса. 
 2.2. Профсоюз: 
 2.2.1. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 
увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 
 2.2.2. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 
законодательства безвозмездно. 
 2.2.3. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 
перевода и увольнения работников.  
 2.2.4. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 

III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

3.1. Администрация: 

 3.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 
трудовой договор по основному месту работы. 
 3.1.2. Признает, что преимущественным правом на оставление на работе при 
сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
обладают также: 
 - лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
 - лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
 - одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 
 - отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

- лица, получившие в учреждении трудовое увечье. 

2.1.12. Возмещает расходы, связанные со служебной командировкой, в следующих 

размерах: 
- расходы по проезду - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами; 

- расходы по найму жилого помещения — в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами, но не более 500 рублей в сутки; 

- дополнительные расходы (суточные) -— в размере не менее 100 рублей за каждый 
день нахождения в командировке. 

2.1.13. Работникам, работа которых имеет разъездной характер (в соответствии с 
перечнем), устанавливает ежемесячная компенсация на возмещение расходов за проезд в 

городском транспорте в размере стоимости единого проездного билета. 
2.1.14. Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в соответствии со ст. 173-174 Трудового кодекса РФ. 
2.1.15. Выплачивает выходное пособие в размере двухнедельного заработка при 

расторжении трудового договора в случаях: 
- при отказе работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) либо ее 
реорганизацией; 

- признание работника полностью неспособным к продолжению трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

2.1.16. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми работа учителей в 

летнем лагере (в каникулярный период) у другого работодателя оформляется заключением 

срочного трудового договора. 
2.1.17. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми класс, которому 

определен классный руководитель, должен сохраняться за данным педагогом до момента 
выпуска при отсутствии жалоб от участников образовательного процесса. 

2.2. Профсоюз: 
2.2.1. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 
2.2.2. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 
2.2.3. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

перевода и увольнения работников. 
2.2.4. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 

Ш. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

3.1. Администрация: 
3.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 
3.1.2. Признает, что преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

обладают также: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 
- отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 
- лица, получившие в учреждении трудовое увечье.

2.1.12. Возмещает расходы, связанные со служебной командировкой, в следующих 

размерах: 
- расходы по проезду - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 

документами; 

- расходы по найму жилого помещения — в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами, но не более 500 рублей в сутки; 

- дополнительные расходы (суточные) -— в размере не менее 100 рублей за каждый 
день нахождения в командировке. 

2.1.13. Работникам, работа которых имеет разъездной характер (в соответствии с 
перечнем), устанавливает ежемесячная компенсация на возмещение расходов за проезд в 

городском транспорте в размере стоимости единого проездного билета. 
2.1.14. Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в соответствии со ст. 173-174 Трудового кодекса РФ. 
2.1.15. Выплачивает выходное пособие в размере двухнедельного заработка при 

расторжении трудового договора в случаях: 
- при отказе работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) либо ее 
реорганизацией; 

- признание работника полностью неспособным к продолжению трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

2.1.16. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми работа учителей в 

летнем лагере (в каникулярный период) у другого работодателя оформляется заключением 

срочного трудового договора. 
2.1.17. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми класс, которому 

определен классный руководитель, должен сохраняться за данным педагогом до момента 
выпуска при отсутствии жалоб от участников образовательного процесса. 

2.2. Профсоюз: 
2.2.1. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 
2.2.2. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 
2.2.3. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

перевода и увольнения работников. 
2.2.4. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 

Ш. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

3.1. Администрация: 
3.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 
3.1.2. Признает, что преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

обладают также: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 
- отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 

- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 
- лица, получившие в учреждении трудовое увечье.



 3.1.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников 
образовательного учреждения и их переподготовке. Сохраняет за работником место работы 
(должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении его 
на повышение квалификации с отрывом от работы. 
 3.1.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 
 3.1.5. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
 3.1.6. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание), в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 
 3.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренным главой 26 ТК РФ, в том числе 
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 
направленным на обучение работодателем. 
 3.1.8. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 
и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию. 
 3.1.9. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

3.1.10. Проводит специальную оценку условий труда. 
 3.2. Профсоюз: 
 3.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 
прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 
образовательного учреждения. 
 3.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 
вопросах занятости работников. 

IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 4.1. Администрация: 
 4.1.1. Устанавливает с учетом мнения Профсоюза предварительную учебную нагрузку 
педагогическим работникам на новый учебный год за два месяца до ухода в отпуск, 
знакомит с ней работников под личную подпись. С уточненной педагогической нагрузкой (в 
тарификационных списках) знакомит работника в сентябре под личную подпись. 
 4.1.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше ставки только с письменного 
согласия работника в форме заявления. Уведомляет работника под личную подпись о том, 

3.1.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения и их переподготовке. Сохраняет за работником место работы 
(должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении его 

на повышение квалификации с отрывом от работы. 

3.1.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 
3.1.5. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
3.1.6. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание), в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренным главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 
направленным на обучение работодателем. 

3.1.8. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 
и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 
3.1.9. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации  несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

3.1.10. Проводит специальную оценку условий труда. 

3.2. Профсоюз: 

3.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 
прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

3.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 
вопросах занятости работников. 

ГУ. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

4.1. Администрация: 
4.1.1. Устанавливает с учетом мнения Профсоюза предварительную учебную нагрузку 

педагогическим работникам на новый учебный год за два месяца до ухода в отпуск, 
знакомит с ней работников под личную подпись. С уточненной педагогической нагрузкой (в 

тарификационных списках) знакомит работника в сентябре под личную подпись. 
4.1.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше ставки только с письменного 

согласия работника в форме заявления. Уведомляет работника под личную подпись о том,

3.1.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения и их переподготовке. Сохраняет за работником место работы 
(должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении его 

на повышение квалификации с отрывом от работы. 

3.1.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 
3.1.5. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
3.1.6. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание), в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3.1.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренным главой 26 ТК РФ, в том числе 

работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 
направленным на обучение работодателем. 

3.1.8. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации 
и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 
3.1.9. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации  несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

3.1.10. Проводит специальную оценку условий труда. 

3.2. Профсоюз: 

3.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 
прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

3.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 
вопросах занятости работников. 

ГУ. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

4.1. Администрация: 
4.1.1. Устанавливает с учетом мнения Профсоюза предварительную учебную нагрузку 

педагогическим работникам на новый учебный год за два месяца до ухода в отпуск, 
знакомит с ней работников под личную подпись. С уточненной педагогической нагрузкой (в 

тарификационных списках) знакомит работника в сентябре под личную подпись. 
4.1.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше ставки только с письменного 

согласия работника в форме заявления. Уведомляет работника под личную подпись о том,



что работа без выполнения нормы часов рабочего времени (ставки) не включается в 
специальный стаж, необходимый для назначения досрочной трудовой пенсии по старости 
педагогическим работникам. Работникам школы в случае производственной необходимости 
разрешается с их письменного заявления внутреннее совмещение, оформленное 
соответствующим приказом директора школы. 
 4.1.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 
совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 
педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

4.1.4. Обеспечивает оплату труда педагогическим работникам в течение срока действия 
квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с 
Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 
2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 
32408), при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях («Отраслевое 
соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации, на 2018-2020 годы» (зарегистрировано 22.12.2017 г. 
регистрационный № 28/18-20):  

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 
учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 
должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 
указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 
от образовательного учреждения, в котором 
выполняется работа); социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной должности). 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель  

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися из курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности" (ОБЖ), в том числе сверх 
учебной нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 
(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания  Учитель физкультуры (физвоспитания);  
преподаватель физкультуры (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре; учитель, 
преподаватель, ведущий занятия из курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ). 

что работа без выполнения нормы часов рабочего времени (ставки) не включается в 

специальный стаж, необходимый для назначения досрочной трудовой пенсии по старости 

педагогическим работникам. Работникам школы в случае производственной необходимости 

разрешается с их письменного заявления внутреннее совмещение, оформленное 

соответствующим приказом директора школы. 
4.1.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 
педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

4.1.4. Обеспечивает оплату труда педагогическим работникам в течение срока действия 
квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 
32408), при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях («Отраслевое 

соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации, на 2018-2020 годы» (зарегистрировано 22.12.2017 г. 

регистрационный № 28/18-20): 
при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 
учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 
должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 
  

  

  

Должность, по которой Должность, по которой рекомендуется при 

установлена квалификационная оплате труда учитывать квалификационную 
категория категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 

от образовательного учреждения, в котором 
выполняется работа); социальный педагог, педагог- 

организатор; старший педагог 
дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности). 

  

Старший воспитатель; воспитатель | Воспитатель; старший воспитатель 
  

Преподаватель-организатор основ | Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

безопасности жизнедеятельности, | обучающимися из курса "Основы безопасности 
допризывной подготовки жизнедеятельности" (ОБЖ), в том числе сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 

  

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре; учитель, 
преподаватель, ведущий занятия из курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ).        

что работа без выполнения нормы часов рабочего времени (ставки) не включается в 

специальный стаж, необходимый для назначения досрочной трудовой пенсии по старости 

педагогическим работникам. Работникам школы в случае производственной необходимости 

разрешается с их письменного заявления внутреннее совмещение, оформленное 

соответствующим приказом директора школы. 
4.1.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 
педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

4.1.4. Обеспечивает оплату труда педагогическим работникам в течение срока действия 
квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 
32408), при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях («Отраслевое 

соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки 
Российской Федерации, на 2018-2020 годы» (зарегистрировано 22.12.2017 г. 

регистрационный № 28/18-20): 
при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательного 
учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 
должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 
  

  

  

Должность, по которой Должность, по которой рекомендуется при 

установлена квалификационная оплате труда учитывать квалификационную 
категория категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 

от образовательного учреждения, в котором 
выполняется работа); социальный педагог, педагог- 

организатор; старший педагог 
дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности). 

  

Старший воспитатель; воспитатель | Воспитатель; старший воспитатель 
  

Преподаватель-организатор основ | Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

безопасности жизнедеятельности, | обучающимися из курса "Основы безопасности 
допризывной подготовки жизнедеятельности" (ОБЖ), в том числе сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 

  

(физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физкультуре; учитель, 
преподаватель, ведущий занятия из курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ).        



Учитель музыки  
общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения 

образовательного учреждения,  
реализующего 
общеобразовательную программу;  
преподаватель музыкальной  
дисциплины образовательного  
учреждения среднего  
профессионального образования  
либо структурного подразделения 

образовательного учреждения,  
реализующего образовательную  
программу среднего  
профессионального образования  

Преподаватель детской музыкальной школы  
(школы искусств, культуры); музыкальный 
руководитель; концертмейстер  

Преподаватель детской  
музыкальной, художественной  
школы (школы искусств,  
культуры); концертмейстер  

Учитель музыки общеобразовательного  
учреждения либо структурного подразделения 
образовательного учреждения, реализующего  
общеобразовательную программу; преподаватель 
музыкальной дисциплины образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования либо структурного подразделения  
образовательного учреждения, реализующего 
образовательную программу среднего 
профессионального образования  

Старший тренер-преподаватель;  
тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания);  
преподаватель физкультуры (физвоспитания);           
инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры  
(физвоспитания); преподаватель  
физкультуры (физвоспитания);  
инструктор по физкультуре  

Старший тренер-преподаватель; тренер- 

преподаватель  

Преподаватель образовательного  
учреждения начального или  
среднего профессионального  
образования либо структурного  
подразделения образовательного  
учреждения, реализующего  
образовательную программу  
начального или среднего  
профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины)  
общеобразовательного учреждения либо  
структурного подразделения, реализующего  
общеобразовательную программу  

Учитель общеобразовательного  
учреждения либо структурного  
подразделения, реализующего  

общеобразовательную программу  

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 
образовательного учреждения начального или 
среднего профессионального образования, 
структурного подразделения образовательного 
учреждения, реализующего образовательную 
программу начального или среднего 
профессионального образования 

 

4.1.5. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет 
истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учётом 
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе 

  

Учитель музыки 
общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения 
образовательного учреждения, 

реализующего 
общеобразовательную программу; 
преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательного 

учреждения среднего 
профессионального образования 
либо структурного подразделения 
образовательного учреждения, 

реализующего образовательную 
программу среднего 
профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы 
(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 

  

Преподаватель детской 
музыкальной, художественной 

школы (школы искусств, 
культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины образовательного 
учреждения среднего профессионального 

образования либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего 
профессионального образования 
  

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры — (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре 
  

Учитель физкультуры 
(физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; 
преподаватель 

тренер- 

  

Преподаватель образовательного 
учреждения начального или 

среднего профессионального 
образования либо структурного 

подразделения образовательного 
учреждения, реализующего 
образовательную программу 

начального или среднего 
профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу 

  

Учитель общеобразовательного 
учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу     Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или 

среднего профессионального образования, 
структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего — образовательную 
программу начального или среднего 

профессионального образования 
    

4.1.5. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет 

истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учётом 
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе

  

Учитель музыки 
общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения 
образовательного учреждения, 

реализующего 
общеобразовательную программу; 
преподаватель музыкальной 

дисциплины образовательного 

учреждения среднего 
профессионального образования 
либо структурного подразделения 
образовательного учреждения, 

реализующего образовательную 
программу среднего 
профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы 
(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 

  

Преподаватель детской 
музыкальной, художественной 

школы (школы искусств, 
культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу; преподаватель 

музыкальной дисциплины образовательного 
учреждения среднего профессионального 

образования либо структурного подразделения 

образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу среднего 
профессионального образования 
  

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры — (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре 
  

Учитель физкультуры 
(физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; 
преподаватель 

тренер- 

  

Преподаватель образовательного 
учреждения начального или 

среднего профессионального 
образования либо структурного 

подразделения образовательного 
учреждения, реализующего 
образовательную программу 

начального или среднего 
профессионального образования 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательного учреждения либо 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу 

  

Учитель общеобразовательного 
учреждения либо структурного 

подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу     Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

образовательного учреждения начального или 

среднего профессионального образования, 
структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего — образовательную 
программу начального или среднего 

профессионального образования 
    

4.1.5. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 
период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет 

истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учётом 
имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе



результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из 
указанного отпуска. 

4.1.6. В случае истечения у педагогического работника срока действия 
квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой 
пенсии сохранять за этот период оплату труда с учётом имевшейся квалификационной 
категории. 

4.1.7. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи 
заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учётом имевшейся 
квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

4.1.8.Своевременно осуществляет перерасчет заработной платы в случае изменения 
расчетных коэффициентов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 
года N 448-81. 

 4.1.9. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового 
кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 
 - заработная плата за первую половину месяца 25 числа; 
 - заработная плата за вторую половину месяца 10 числа. 
 4.1.10. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 
указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 
подлежащая выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения Профсоюза. 
 4.1.11. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 
Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 
компенсацию за неиспользованный отпуск. 
 4.1.12. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета 

мотивированного мнения Профсоюза образовательного учреждения. 
 4.1.13. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат 
пособий. 

4.1.14. Выплачивает разницу между размерами заработной платы на 31декабря 
текущего года и после 01 января текущего года в случаях, предусмотренных Законом СПб № 
448-81 и другими законами СПб. 
 4.1.15. Производит дополнительную оплату работникам образовательных учреждений 
при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание 
и объем дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия работника. 
 4.1.16. Производит доплаты учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 
образования в соответствии с Положением о материальном поощрении и стимулировании 
работников, действующем в образовательном учреждении, с учетом мнения Профсоюза. 
 4.1.17. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за 2 
месяца о введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 
установленный трудовым законодательством, Соглашением, иными соглашениями и 
коллективным договором, являются недействительными, и применяться не могут. 

 4.1.18. Устанавливает надбавку к заработной плате в размере до 12 % (в зависимости 
от условий и результатов специальной оценки условий труда) при работе в неблагоприятных 
условиях. 
 4.1.19. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине ра-

ботодателя (в случае карантина, аварийной ситуации) в размере не ниже 100% среднего 
заработка работника. 
 4.1.20. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные 
дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни. 
 4.1.21. В случае задолженности по оплате труда, выплачивает заработную плату с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это 
время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. 

результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из 
указанного отпуска. 

4.1.6. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой 

пенсии сохранять за этот период оплату труда с учётом имевшейся квалификационной 
категории. 

4.1.7. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи 
заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учётом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

4.1.8.Своевременно осуществляет перерасчет заработной платы в случае изменения 
расчетных коэффициентов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 

года М 448-81. 
4.1.9. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового 

кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 

- заработная плата за первую половину месяца 25 числа: 

- заработная плата за вторую половину месяца 10 числа. 
4.1.10. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 

указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 

подлежащая выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения Профсоюза. 
4.1.11. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 
компенсацию за неиспользованный отпуск. 

4.1.12. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета 
мотивированного мнения Профсоюза образовательного учреждения. 

4.1.13. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат 

пособий. 
4.1.14. Выплачивает разницу между размерами заработной платы на З1декабря 

текущего года и после 01 января текущего года в случаях, предусмотренных Законом СПб № 

448-81 и другими законами СПб. 
4.1.15. Производит дополнительную оплату работникам образовательных учреждений 

при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание 
и объем дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия работника. 

4.1.16. Производит доплаты учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования в соответствии с Положением о материальном поощрении и стимулировании 

работников, действующем в образовательном учреждении, с учетом мнения Профсоюза. 

4.1.17. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за 2 
месяца о введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, Соглашением, иными соглашениями и 
коллективным договором, являются недействительными, и применяться не могут. 

4.1.18. Устанавливает надбавку к заработной плате в размере до 12 % (в зависимости 
от условий и результатов специальной оценки условий труда) при работе в неблагоприятных 

условиях. 
4.1.19. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине ра- 

ботодателя (в случае карантина, аварийной ситуации) в размере не ниже 100% среднего 
заработка работника. 

4.1.20. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные 

дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни. 

4.1.21. В случае задолженности по оплате труда, выплачивает заработную плату с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это 

время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно.

результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из 
указанного отпуска. 

4.1.6. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой 

пенсии сохранять за этот период оплату труда с учётом имевшейся квалификационной 
категории. 

4.1.7. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи 
заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учётом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

4.1.8.Своевременно осуществляет перерасчет заработной платы в случае изменения 
расчетных коэффициентов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 

года М 448-81. 
4.1.9. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового 

кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 

- заработная плата за первую половину месяца 25 числа: 

- заработная плата за вторую половину месяца 10 числа. 
4.1.10. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 

указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 

подлежащая выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения Профсоюза. 
4.1.11. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 

Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе выплачивает 
компенсацию за неиспользованный отпуск. 

4.1.12. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета 
мотивированного мнения Профсоюза образовательного учреждения. 

4.1.13. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат 

пособий. 
4.1.14. Выплачивает разницу между размерами заработной платы на З1декабря 

текущего года и после 01 января текущего года в случаях, предусмотренных Законом СПб № 

448-81 и другими законами СПб. 
4.1.15. Производит дополнительную оплату работникам образовательных учреждений 

при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание 
и объем дополнительной работы устанавливаются с письменного согласия работника. 

4.1.16. Производит доплаты учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования в соответствии с Положением о материальном поощрении и стимулировании 

работников, действующем в образовательном учреждении, с учетом мнения Профсоюза. 

4.1.17. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за 2 
месяца о введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, Соглашением, иными соглашениями и 
коллективным договором, являются недействительными, и применяться не могут. 

4.1.18. Устанавливает надбавку к заработной плате в размере до 12 % (в зависимости 
от условий и результатов специальной оценки условий труда) при работе в неблагоприятных 

условиях. 
4.1.19. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине ра- 

ботодателя (в случае карантина, аварийной ситуации) в размере не ниже 100% среднего 
заработка работника. 

4.1.20. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные 

дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни. 

4.1.21. В случае задолженности по оплате труда, выплачивает заработную плату с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это 

время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно.



 4.1.22. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения совместно с 
Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 

 4.1.23. Оплачивает сверхурочную  работу в двойном размере за все часы работы. 
 4.1.24. Уведомляет работников под роспись о предварительной учебной нагрузке на 
новый учебный год до 1 июня текущего года. 
 4.1.25. Устанавливает доплату работнику, награжденному грамотой Министерства 
образования РФ, знаком за "Гуманизацию школы Санкт-Петербурга" в размере 10% 

должностного оклада. 
 4.1.26. Дополнительные единовременные выплаты поощрительного характера до 50% 

от должностного оклада при награждении государственными наградами РФ; при присвоении 
Почетного звания «Заслуженный учитель РФ»; при награждении Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ; при награждении Знаком «Почетный работник 
общего образования РФ»; Знаком «За заслуги в образовании»; Почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ; 
 4.1.27. Устанавливает 100% оплачиваемые дни отдыха для осуществления ухода за 
детьми-инвалидами до 18 лет (1 день в неделю). 

4.1.28. Месячная заработная плата работника, состоящего в трудовых отношениях с 
работодателем, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной 
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге. 

4.1.29. Размер минимальной заработной платы не является ограничением для 
реализации более высоких гарантий по оплате труда и включает минимальную сумму выплат 
работнику, отработавшему норму рабочего времени, установленную законодательством 
Российской Федерации, и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), 
включающую тарифную ставку (оклад), или оплату труда по бестарифной системе, а также 
доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в 
соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.1.30. Освобождает педагогических работников образовательных организаций, 
участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 
единого государственного экзамена в рабочее время, от основной работы на период 
проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с сохранением за ними места работы 
(должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных обязанностей. 
За счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 
проведение ЕГЭ педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивает 
компенсацию за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, 
размер и порядок выплаты которой устанавливаются субъектом Российской Федерации. 
 4.2. Профсоюз: 
 4.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 
образовательного учреждения. 
 4.2.2. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 
 - соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права;  
 - правильностью установления окладов и тарификационных ставок; своевременным 
изменением тарификации педагогических работников; 
 - своевременной выплатой заработной платы; 
 - установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 
ставкам; 
 - правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты 
труда; 
 - правильностью выплат компенсационного характера на отдых и оздоровление. 

 4.2.3. Принимает участие в разработке Положения о доплатах и надбавках, Поло-

жения о материальном стимулировании работников, распределении фонда экономии и 
осуществляет контроль за правильностью его применения. 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 5.1. Администрация: 

4.1.22. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения совместно с 

Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 

4.1.23. Оплачивает сверхурочную работу в двойном размере за все часы работы. 
4.1.24. Уведомляет работников под роспись о предварительной учебной нагрузке на 

новый учебный год до 1 июня текущего года. 

4.1.25. Устанавливает доплату работнику, награжденному грамотой Министерства 

образования РФ, знаком за "Гуманизацию школы Санкт-Петербурга" в размере 10% 
должностного оклада. 

4.1.26. Дополнительные единовременные выплаты поощрительного характера до 50% 
от должностного оклада при награждении государственными наградами РФ; при присвоении 

Почетного звания «Заслуженный учитель РФ»; при награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ; при награждении Знаком «Почетный работник 

общего образования РФ»; Знаком «За заслуги в образовании»; Почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ; 

4.1.27. Устанавливает 100% оплачиваемые дни отдыха для осуществления ухода за 
детьми-инвалидами до 18 лет (1 день в неделю). 

4.1.28. Месячная заработная плата работника, состоящего в трудовых отношениях с 
работодателем, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге. 
4.1.29. Размер минимальной заработной платы не является ограничением для 

реализации более высоких гарантий по оплате труда и включает минимальную сумму выплат 

работнику, отработавшему норму рабочего времени, установленную законодательством 
Российской Федерации, и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), 

включающую тарифную ставку (оклад), или оплату труда по бестарифной системе, а также 
доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в 
соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.1.30. Освобождает педагогических работников образовательных организаций, 
участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время, от основной работы на период 
проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с сохранением за ними места работы 

(должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных обязанностей. 
За счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение ЕГЭ педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивает 

компенсацию за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, 
размер и порядок выплаты которой устанавливаются субъектом Российской Федерации. 

4.2. Профсоюз: 

4.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 
образовательного учреждения. 

4.2.2. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 
- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 
- правильностью установления окладов и тарификационных ставок; своевременным 

изменением тарификации педагогических работников; 
- своевременной выплатой заработной платы; 

- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 
ставкам; 

- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты 

труда, 
- правильностью выплат компенсационного характера на отдых и оздоровление. 
4.2.3. Принимает участие в разработке Положения о доплатах и надбавках, Поло- 

жения о материальном стимулировании работников, распределении фонда экономии и 
осуществляет контроль за правильностью его применения. 

У. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Администрация:

4.1.22. Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения совместно с 

Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными датами. 

4.1.23. Оплачивает сверхурочную работу в двойном размере за все часы работы. 
4.1.24. Уведомляет работников под роспись о предварительной учебной нагрузке на 

новый учебный год до 1 июня текущего года. 

4.1.25. Устанавливает доплату работнику, награжденному грамотой Министерства 

образования РФ, знаком за "Гуманизацию школы Санкт-Петербурга" в размере 10% 
должностного оклада. 

4.1.26. Дополнительные единовременные выплаты поощрительного характера до 50% 
от должностного оклада при награждении государственными наградами РФ; при присвоении 

Почетного звания «Заслуженный учитель РФ»; при награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ; при награждении Знаком «Почетный работник 

общего образования РФ»; Знаком «За заслуги в образовании»; Почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ; 

4.1.27. Устанавливает 100% оплачиваемые дни отдыха для осуществления ухода за 
детьми-инвалидами до 18 лет (1 день в неделю). 

4.1.28. Месячная заработная плата работника, состоящего в трудовых отношениях с 
работодателем, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге. 
4.1.29. Размер минимальной заработной платы не является ограничением для 

реализации более высоких гарантий по оплате труда и включает минимальную сумму выплат 

работнику, отработавшему норму рабочего времени, установленную законодательством 
Российской Федерации, и выполнившему нормы труда (трудовые обязанности), 

включающую тарифную ставку (оклад), или оплату труда по бестарифной системе, а также 
доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в 
соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.1.30. Освобождает педагогических работников образовательных организаций, 
участвующих по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время, от основной работы на период 
проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с сохранением за ними места работы 

(должности), средней заработной платы на время исполнения ими указанных обязанностей. 
За счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение ЕГЭ педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивает 

компенсацию за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена, 
размер и порядок выплаты которой устанавливаются субъектом Российской Федерации. 

4.2. Профсоюз: 

4.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 
образовательного учреждения. 

4.2.2. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 
- соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 
- правильностью установления окладов и тарификационных ставок; своевременным 

изменением тарификации педагогических работников; 
- своевременной выплатой заработной платы; 

- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 
ставкам; 

- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты 

труда, 
- правильностью выплат компенсационного характера на отдых и оздоровление. 
4.2.3. Принимает участие в разработке Положения о доплатах и надбавках, Поло- 

жения о материальном стимулировании работников, распределении фонда экономии и 
осуществляет контроль за правильностью его применения. 

У. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Администрация:



 5.1.1. Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом 
мотивированного мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка и Уставом образовательного учреждения. 
 5.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 
 5.1.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 
 5.1.4. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место 
(кабинет) за работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 
 5.1.5. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 
средствами, необходимыми для работы. 
 5.1.6. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким образом, что при 
составлении расписания не допускается планирования разрывов ("окон") в занятиях более 
двух часов подряд. 
 5.1.7. Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 
экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное время. 
 5.1.8. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя вне места работы, 
указанного в трудовом договоре, служебной командировкой. 
 5.1.9. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза не 
позднее 15 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись. 
 5.1.10. Предоставляет педагогическим работникам  не реже, чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы право на длительный отпуск сроком до одного года, 
порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
согласно ст. 335 ТК РФ. 
 5.1.11. Предоставляет отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без 
сохранения заработной платы в удобное для работника время, следующим категориям 
работников: 
 - работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
 - работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 
 - одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. 

 5.1.12. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
заявлению работников, совмещающих работу с обучением. 
 5.1.13. Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное для работника 
время следующим категориям работников: 

- родителям, воспитывающим ребенка без второго супруга; 
- женщинам, имеющим детей до 14 лет; 
- женам военнослужащих срочной службы; 

 - работникам, совмещающим работу с обучением. 
5.1.14. Предоставляет работникам образовательной организации дополнительный 

оплачиваемый отпуск в следующих случаях: 
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарный день; 
- рождения ребенка - 1 календарный день; 
- бракосочетания детей работников - 2 календарных дня; 
- бракосочетания работника - 3 календарных дня; 
- похорон близких родственников - 3 календарных дня; 
-председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 3 

календарных дня. 
 5.1.15. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 дней; 

5.1.1. Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка и Уставом образовательного учреждения. 

5.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа  административно-хозяйственного,  учебно- 

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

5.1.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

5.1.4. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место 

(кабинет) за работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 
5.1.5. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы. 

5.1.6. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким образом, что при 
составлении расписания не допускается планирования разрывов ("окон") в занятиях более 

двух часов подряд. 
5.1.7. Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 

экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное время. 
5.1.8. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя вне места работы, 

указанного в трудовом договоре, служебной командировкой. 
5.1.9. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза не 

позднее 15 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись. 
5.1.10. Предоставляет педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы право на длительный отпуск сроком до одного года, 
порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

согласно ст. 335 ТК РФ. 
5.1.11. Предоставляет отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без 

сохранения заработной платы в удобное для работника время, следующим категориям 
работников: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
- работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 
- одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. 
5.1.12. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

заявлению работников, совмещающих работу с обучением. 
5.1.13. Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное для работника 

время следующим категориям работников: 
- родителям, воспитывающим ребенка без второго супруга; 

- женщинам, имеющим детей до 14 лет; 

- женам военнослужащих срочной службы; 

- работникам, совмещающим работу с обучением. 
5.1.14. Предоставляет работникам образовательной организации дополнительный 

оплачиваемый отпуск в следующих случаях: 
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу - 1 

календарный день; 
- рождения ребенка - 1 календарный день; 

- бракосочетания детей работников - 2 календарных дня; 
- бракосочетания работника - 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников - 3 календарных дня; 
-председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 3 

календарных дня. 

5.1.15. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 дней;

5.1.1. Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка и Уставом образовательного учреждения. 

5.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа  административно-хозяйственного,  учебно- 

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

5.1.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

5.1.4. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место 

(кабинет) за работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 
5.1.5. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы. 

5.1.6. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким образом, что при 
составлении расписания не допускается планирования разрывов ("окон") в занятиях более 

двух часов подряд. 
5.1.7. Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 

экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное время. 
5.1.8. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя вне места работы, 

указанного в трудовом договоре, служебной командировкой. 
5.1.9. Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза не 

позднее 15 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись. 
5.1.10. Предоставляет педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы право на длительный отпуск сроком до одного года, 
порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

согласно ст. 335 ТК РФ. 
5.1.11. Предоставляет отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без 

сохранения заработной платы в удобное для работника время, следующим категориям 
работников: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
- работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 
- одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет. 
5.1.12. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

заявлению работников, совмещающих работу с обучением. 
5.1.13. Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное для работника 

время следующим категориям работников: 
- родителям, воспитывающим ребенка без второго супруга; 

- женщинам, имеющим детей до 14 лет; 

- женам военнослужащих срочной службы; 

- работникам, совмещающим работу с обучением. 
5.1.14. Предоставляет работникам образовательной организации дополнительный 

оплачиваемый отпуск в следующих случаях: 
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу - 1 

календарный день; 
- рождения ребенка - 1 календарный день; 

- бракосочетания детей работников - 2 календарных дня; 
- бракосочетания работника - 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников - 3 календарных дня; 
-председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 3 

календарных дня. 

5.1.15. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 дней;



- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 дней в году; 
- родителям и супругам военнослужащих, погибших или получивших травмы при 

исполнении – до 14 дней в году; 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в вузы, аспирантуру и 

докторантуру - 15 дней; 
- в случае аварии в жилище, где проживает работник – до 3 календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 
- одинокой матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери), имеющей ребенка до 

14 лет – до 14 календарных дней в году. 
 5.1.16. Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 
инициативе администрации, а также без указания работником уважительных причин в 
заявлении. 
 5.1.17. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку после 
выхода из отпуска по уходу за ребенком в объеме, который был установлен до ухода в 
отпуск. 
 5.1.18. Предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее 1 ставки 
работникам, не выработавшим педагогический стаж для назначения досрочной трудовой 
пенсии. 
 5.1.19. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки на 
оздоровление (по рекомендации врача). 

 5.1.20. Педагогическим работникам (заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, воспитательной работе, учителям и методистам) предоставляет один 
день в неделю для самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на 
рабочем месте (конкретный день определяется графиком работы). 
 5.2. Профсоюз: 
 5.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости 
работников в летний период. 
 5.2.2. Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 
 5.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 
вопросах режима работы и отдыха. 

VI. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 6.1. Администрация: 
 6.1.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса РФ и законодательством РФ. 
 6.1.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в 
образовательном учреждении.  
 6.1.3. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не 
реже двух раз в год на совместном совещании. 
 6.1.4. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профкомом Инструкции по 
охране труда. 
 6.1.5. Своевременно проводит инструктажи по охране труда и обучение работников 
по охране труда, в соответствии с действующими нормативными документами. 
 6.1.6. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 
защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 
 6.1.7. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном 
учреждении. 
 6.1.8. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам 
за неблагоприятные условия труда. 
 6.1.9. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим 
повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в соответствии с 
Законодательными актами РФ.  
 6.1.10. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда в его 
деятельности. 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 дней в году; 

- родителям и супругам военнослужащих, погибших или получивших травмы при 
исполнении -— до 14 дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в вузы, аспирантуру и 
докторантуру - 15 дней; 

- в случае аварии в жилище, где проживает работник - до 3 календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства — до 3 календарных дней; 

- одинокой матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери), имеющей ребенка до 
14 лет - до 14 календарных дней в году. 

5.1.16. Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

инициативе администрации, а также без указания работником уважительных причин в 

заявлении. 
5.1.17. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком в объеме, который был установлен до ухода в 
отпуск. 

5.1.18. Предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее | ставки 

работникам, не выработавшим педагогический стаж для назначения досрочной трудовой 

пенсии. 
5.1.19. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки на 

оздоровление (по рекомендации врача). 

5.1.20. Педагогическим работникам (заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе, воспитательной работе, учителям и методистам) предоставляет один 
день в неделю для самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на 

рабочем месте (конкретный день определяется графиком работы). 

5.2. Профсоюз: 

5.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости 
работников в летний период. 

5.2.2. Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

5.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 
вопросах режима работы и отдыха. 

УТ. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

6.1. Администрация: 
6.1.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ и законодательством РФ. 

6.1.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в 
образовательном учреждении. 

6.1.3. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не 

реже двух раз в год на совместном совещании. 
6.1.4. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профкомом Инструкции по 

охране труда. 
6.1.5. Своевременно проводит инструктажи по охране труда и обучение работников 

по охране труда, в соответствии с действующими нормативными документами. 
6.1.6. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 

защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 

6.1.7. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном 
учреждении. 

6.1.8. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам 

за неблагоприятные условия труда. 
6.1.9. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в соответствии с 
Законодательными актами РФ. 

6.1.10. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда в его 
деятельности.

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 дней в году; 

- родителям и супругам военнослужащих, погибших или получивших травмы при 
исполнении -— до 14 дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам, допущенным к вступительным экзаменам в вузы, аспирантуру и 
докторантуру - 15 дней; 

- в случае аварии в жилище, где проживает работник - до 3 календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства — до 3 календарных дней; 

- одинокой матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери), имеющей ребенка до 
14 лет - до 14 календарных дней в году. 

5.1.16. Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

инициативе администрации, а также без указания работником уважительных причин в 

заявлении. 
5.1.17. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком в объеме, который был установлен до ухода в 
отпуск. 

5.1.18. Предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее | ставки 

работникам, не выработавшим педагогический стаж для назначения досрочной трудовой 

пенсии. 
5.1.19. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки на 

оздоровление (по рекомендации врача). 

5.1.20. Педагогическим работникам (заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе, воспитательной работе, учителям и методистам) предоставляет один 
день в неделю для самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на 

рабочем месте (конкретный день определяется графиком работы). 

5.2. Профсоюз: 

5.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости 
работников в летний период. 

5.2.2. Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

5.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 
вопросах режима работы и отдыха. 

УТ. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

6.1. Администрация: 
6.1.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ и законодательством РФ. 

6.1.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в 
образовательном учреждении. 

6.1.3. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не 

реже двух раз в год на совместном совещании. 
6.1.4. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профкомом Инструкции по 

охране труда. 
6.1.5. Своевременно проводит инструктажи по охране труда и обучение работников 

по охране труда, в соответствии с действующими нормативными документами. 
6.1.6. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной 

защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 

6.1.7. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном 
учреждении. 

6.1.8. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам 

за неблагоприятные условия труда. 
6.1.9. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в соответствии с 
Законодательными актами РФ. 

6.1.10. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда в его 
деятельности.



 6.1.11. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров 
работников в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 
работы, должности и среднего заработка во время прохождения указанных осмотров. 

Медицинские осмотры проводятся в рабочее время. 
 6.1.12. Производит выплату на отдых и оздоровление на основании распоряжения 
главы администрации. 
 6.1.13. Компенсирует работнику материальные расходы, связанные с оформлением 
санитарной книжки. 
 6.1.14. Оказывает содействие членам комитета (комиссии) по охране труда и 
уполномоченному по охране труда профсоюзного комитета в их деятельности.  
 6.2. Профсоюз: 
 6.2.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 
календарный год. 
 6.2.2. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного 
учреждения к новому учебному году и отопительному сезону. 
 6.2.3. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 
 6.2.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению уста-

новленных нормативов по охране труда. 
 6.2.5. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и произ-

водственной санитарии в соответствии с действующим законодательством, принимает 
участие в работе комитета (комиссии) по охране труда. 

VII. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ 

 7.1. Администрация: 
7.1.1. Обязуется ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 
(строительство). 
 7.1.2. Заключает договор обязательного социального страхования. 
 7.1.3. Оказывает помощь в организации дополнительного медицинского страхования 
в образовательном учреждении. 
 7.1.4. Организует оздоровительную работу для работников образовательного 
учреждения. 
 7.1.5. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в 
образовательном учреждении. 
 7.2. Профсоюз: 
 7.2.1. Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-трудовым и 
связанным с трудом социально-экономическим вопросам. 
 7.2.2. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 
социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в решении 
жилищных и других социальных вопросов (питание, выплаты пособий). 
 7.2.3. Создает с письменного согласия работников банк данных о малообеспеченных 
сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более 
детей, одиноких пенсионеров и других социально незащищенных лиц, с целью оказания 
адресной социальной поддержки. 
 7.2.4. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников. 
 7.2.5. Участвует в работе по социальному страхованию. Как член комиссии по 
социальному страхованию, осуществляет контроль за расходованием средств социального 
страхования. 
 7.2.6. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 
бюджета. 
 7.2.7. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую  
помощь по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно. 

6.1.11. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров 
работников в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы, должности и среднего заработка во время прохождения указанных осмотров. 

Медицинские осмотры проводятся в рабочее время. 
6.1.12. Производит выплату на отдых и оздоровление на основании распоряжения 

главы администрации. 
6.1.13. Компенсирует работнику материальные расходы, связанные с оформлением 

санитарной книжки. 
6.1.14. Оказывает содействие членам комитета (комиссии) по охране труда и 

уполномоченному по охране труда профсоюзного комитета в их деятельности. 

6.2. Профсоюз: 

6.2.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 
календарный год. 

6.2.2. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного 
учреждения к новому учебному году и отопительному сезону. 

6.2.3. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 
6.2.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению уста- 

новленных нормативов по охране труда. 
6.2.5. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и произ- 

водственной санитарии в соответствии с действующим законодательством, принимает 
участие в работе комитета (комиссии) по охране труда. 

УП. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ 

7.1. Администрация: 

7.1.1. Обязуется ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 
7.1.2. Заключает договор обязательного социального страхования. 

7.1.3. Оказывает помощь в организации дополнительного медицинского страхования 
в образовательном учреждении. 

7.1.4. Организует оздоровительную работу для работников образовательного 
учреждения. 

7.1.5. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в 
образовательном учреждении. 

7.2. Профсоюз: 
7.2.1. Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-трудовым и 

связанным с трудом социально-экономическим вопросам. 
7.2.2. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 

социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в решении 
жилищных и других социальных вопросов (питание, выплаты пособий). 

7.2.3. Создает с письменного согласия работников банк данных о малообеспеченных 
сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более 

детей, одиноких пенсионеров и других социально незащищенных лиц, с целью оказания 
адресной социальной поддержки. 

7.2.4. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников. 
7.2.5. Участвует в работе по социальному страхованию. Как член комиссии по 

социальному страхованию, осуществляет контроль за расходованием средств социального 
страхования. 

7.2.6. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 
7.2.7. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую 

помощь по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно.

6.1.11. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров 
работников в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы, должности и среднего заработка во время прохождения указанных осмотров. 

Медицинские осмотры проводятся в рабочее время. 
6.1.12. Производит выплату на отдых и оздоровление на основании распоряжения 

главы администрации. 
6.1.13. Компенсирует работнику материальные расходы, связанные с оформлением 

санитарной книжки. 
6.1.14. Оказывает содействие членам комитета (комиссии) по охране труда и 

уполномоченному по охране труда профсоюзного комитета в их деятельности. 

6.2. Профсоюз: 

6.2.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 
календарный год. 

6.2.2. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного 
учреждения к новому учебному году и отопительному сезону. 

6.2.3. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 
6.2.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению уста- 

новленных нормативов по охране труда. 
6.2.5. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и произ- 

водственной санитарии в соответствии с действующим законодательством, принимает 
участие в работе комитета (комиссии) по охране труда. 

УП. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ 

7.1. Администрация: 

7.1.1. Обязуется ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 
7.1.2. Заключает договор обязательного социального страхования. 

7.1.3. Оказывает помощь в организации дополнительного медицинского страхования 
в образовательном учреждении. 

7.1.4. Организует оздоровительную работу для работников образовательного 
учреждения. 

7.1.5. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в 
образовательном учреждении. 

7.2. Профсоюз: 
7.2.1. Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-трудовым и 

связанным с трудом социально-экономическим вопросам. 
7.2.2. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 

социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в решении 
жилищных и других социальных вопросов (питание, выплаты пособий). 

7.2.3. Создает с письменного согласия работников банк данных о малообеспеченных 
сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более 

детей, одиноких пенсионеров и других социально незащищенных лиц, с целью оказания 
адресной социальной поддержки. 

7.2.4. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников. 
7.2.5. Участвует в работе по социальному страхованию. Как член комиссии по 

социальному страхованию, осуществляет контроль за расходованием средств социального 
страхования. 

7.2.6. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 
7.2.7. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую 

помощь по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно.



7.2.8. Выдает беспроцентные ссуды членам профсоюза, состоящим в объединенной 
районной кассе взаимопомощи за счет средств КВП. 

7.2.9. Ходатайствует перед РК профсоюза об оказании юридической помощи по 
социально-бытовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза в соответствии с 
Положением, действующем в Профсоюзе. 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 8.1. Администрация: 
 8.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности 
профсоюзного комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона РФ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
 8.1.2. Учитывает мотивированное мнение профсоюза при: 
 - определении режима работы всех категорий работников; 
 - аттестации работников; 
 - утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 
 - утверждении Положения о материальном поощрении и стимулировании работников; 
 - утверждении должностных инструкции работников образовательного учреждения; 
 - утверждении графика отпусков работников; 
 - разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 
экономические и трудовые права работников. 
 8.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не 
освобожденных от основной работы в образовательном учреждении, для участия в качестве 
делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для 
участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного обучения, 
сохраняя за ними среднюю заработную плату. 
 8.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по 
социально-трудовым вопросам. 
 8.1.5. Устанавливает доплату председателю профсоюзного комитета в соответствии с 
Положением о доплатах и надбавках. 
 8.1.6. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза членских 
взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно. 
 8.1.7. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю заработную плату 
председателю первичной профсоюзной организации и членам профсоюзного комитета при 
выполнении ими общественных обязанностей. 
 8.1.8. Предоставляет бесплатное электрифицированное и отапливаемое помещение, а 
также связь (телефон и факс), ксерокс и электронную почту, для работы профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации, а также предоставляет возможность 
размещения информации в доступном для работников месте. 

8.1.9. С целью предотвращения нарушения права граждан на объединение, 
установленное ст. 30 Конституции РФ, а также представительства Профсоюзом интересов 
работников в отношениях социального партнерства, взимать профсоюзные взносы со всех 
вновь поступающих работников. В случае отказа работников от представительства их 
интересов Профсоюзом, разъяснять правовые последствия  такого отказа и обеспечить 
подачу этими работниками письменных заявлений по установленной форме (статьи 29, 30, 
377 ТК РФ, пункт 5.1.6 Соглашения между администрацией Петродворцового района СПб и 
ТОП Петродворцового района). 

8.1.10. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми и иными наградами (статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

7.2.8. Выдает беспроцентные ссуды членам профсоюза, состоящим в объединенной 

районной кассе взаимопомощи за счет средств КВП. 
7.2.9. Ходатайствует перед РК профсоюза об оказании юридической помощи по 

социально-бытовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза в соответствии с 
Положением, действующем в Профсоюзе. 

УШ. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Администрация: 
8.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности 

профсоюзного комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона РФ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.1.2. Учитывает мотивированное мнение профсоюза при: 

- определении режима работы всех категорий работников; 

- аттестации работников; 
- утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

- утверждении Положения о материальном поощрении и стимулировании работников; 
- утверждении должностных инструкции работников образовательного учреждения; 

- утверждении графика отпусков работников; 
- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 

экономические и трудовые права работников. 
8.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не 

освобожденных от основной работы в образовательном учреждении, для участия в качестве 
делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для 

участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного обучения, 
сохраняя за ними среднюю заработную плату. 

8.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по 
социально-трудовым вопросам. 

8.1.5. Устанавливает доплату председателю профсоюзного комитета в соответствии с 

Положением о доплатах и надбавках. 

8.1.6. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза членских 
взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно. 

8.1.7. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю заработную плату 
председателю первичной профсоюзной организации и членам профсоюзного комитета при 

выполнении ими общественных обязанностей. 

8.1.8. Предоставляет бесплатное электрифицированное и отапливаемое помещение, а 
также связь (телефон и факс), ксерокс и электронную почту, для работы профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации, а также предоставляет возможность 

размещения информации в доступном для работников месте. 
8.1.9. С целью предотвращения нарушения права граждан на объединение, 

установленное ст. 30 Конституции РФ, а также представительства Профсоюзом интересов 
работников в отношениях социального партнерства, взимать профсоюзные взносы со всех 

вновь поступающих работников. В случае отказа работников от представительства их 
интересов Профсоюзом, разъяснять правовые последствия такого отказа и обеспечить 

подачу этими работниками письменных заявлений по установленной форме (статьи 29, 30, 
377 ТК РФ, пункт 5.1.6 Соглашения между администрацией Петродворцового района СПб и 

ТОП Петродворцового района). 
8.1.10. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми и иными наградами (статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);

7.2.8. Выдает беспроцентные ссуды членам профсоюза, состоящим в объединенной 

районной кассе взаимопомощи за счет средств КВП. 
7.2.9. Ходатайствует перед РК профсоюза об оказании юридической помощи по 

социально-бытовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза в соответствии с 
Положением, действующем в Профсоюзе. 

УШ. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Администрация: 
8.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности 

профсоюзного комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона РФ 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.1.2. Учитывает мотивированное мнение профсоюза при: 

- определении режима работы всех категорий работников; 

- аттестации работников; 
- утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

- утверждении Положения о материальном поощрении и стимулировании работников; 
- утверждении должностных инструкции работников образовательного учреждения; 

- утверждении графика отпусков работников; 
- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 

экономические и трудовые права работников. 
8.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не 

освобожденных от основной работы в образовательном учреждении, для участия в качестве 
делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для 

участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного обучения, 
сохраняя за ними среднюю заработную плату. 

8.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по 
социально-трудовым вопросам. 

8.1.5. Устанавливает доплату председателю профсоюзного комитета в соответствии с 

Положением о доплатах и надбавках. 

8.1.6. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза членских 
взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно. 

8.1.7. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю заработную плату 
председателю первичной профсоюзной организации и членам профсоюзного комитета при 

выполнении ими общественных обязанностей. 

8.1.8. Предоставляет бесплатное электрифицированное и отапливаемое помещение, а 
также связь (телефон и факс), ксерокс и электронную почту, для работы профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации, а также предоставляет возможность 

размещения информации в доступном для работников месте. 
8.1.9. С целью предотвращения нарушения права граждан на объединение, 

установленное ст. 30 Конституции РФ, а также представительства Профсоюзом интересов 
работников в отношениях социального партнерства, взимать профсоюзные взносы со всех 

вновь поступающих работников. В случае отказа работников от представительства их 
интересов Профсоюзом, разъяснять правовые последствия такого отказа и обеспечить 

подачу этими работниками письменных заявлений по установленной форме (статьи 29, 30, 
377 ТК РФ, пункт 5.1.6 Соглашения между администрацией Петродворцового района СПб и 

ТОП Петродворцового района). 
8.1.10. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми и иными наградами (статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);



- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение  размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ); 
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
8.1.9.  С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
72 ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

IX. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 9.1. Срок действия договора - три года с даты подписания сторонами. 
 9.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется 
дополнительным соглашением к настоящему договору.  
 9.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана 
уведомить другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 
 9.4. Коллективный договор вступает в силу с даты подписания сторонами. 
 9.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления 
обстоятельств форс-мажора. 
 9.6. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами 
договора в порядке, определенном ТК РФ. 
 9.7. В случае реорганизации образовательного учреждения, ответственность за 
выполнение коллективного договора возлагается на правопреемников в течение срока, 
предусмотренного действующим законодательством. 
 9.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 
предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не 
ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 
 9.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор 
принимаются на общем собрании работников образовательного учреждения. 
 9.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от 
участия в переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
 9.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из 
числа представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. 
 9.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается 
сторонами на общем собрании работников образовательного учреждения не реже двух раз в 
год. 
 9.13. Приложение к коллективному договору: 

Приложение 1: Положение о материальном поощрении и стимулировании работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского 
языка Петродворцовогот района Санкт-Петербурга; 

Приложение 2: Правила внутреннего трудового распорядка распорядка 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского 
языка Петродворцовогот района Санкт-Петербурга; 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 
144 ТКРФ)}; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
8.1.9. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

72 ТК РФ; 
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

ГХ. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Срок действия договора - три года с даты подписания сторонами. 

9.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется 
дополнительным соглашением к настоящему договору. 

9.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана 

уведомить другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 
9.4. Коллективный договор вступает в силу с даты подписания сторонами. 

9.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления 

обстоятельств форс-мажора. 
9.6. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами 

договора в порядке, определенном ТК РФ. 

9.7. В случае реорганизации образовательного учреждения, ответственность за 

выполнение коллективного договора возлагается на правопреемников в течение срока, 
предусмотренного действующим законодательством. 

9.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 
предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не 

ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 
9.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор 

принимаются на общем собрании работников образовательного учреждения. 
9.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от 

участия в переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

9.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из 

числа представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. 
9.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается 

сторонами на общем собрании работников образовательного учреждения не реже двух раз в 

Год. 
9.13. Приложение к коллективному договору: 

Приложение 1: Положение о материальном поощрении и стимулировании работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского 
языка Петродворцовогот района Санкт-Петербурга; 

Приложение 2: Правила внутреннего трудового распорядка распорядка 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского 
языка Петродворцовогот района Санкт-Петербурга;

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 
144 ТКРФ)}; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
8.1.9. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

72 ТК РФ; 
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

ГХ. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. Срок действия договора - три года с даты подписания сторонами. 

9.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется 
дополнительным соглашением к настоящему договору. 

9.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана 

уведомить другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 
9.4. Коллективный договор вступает в силу с даты подписания сторонами. 

9.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления 

обстоятельств форс-мажора. 
9.6. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами 

договора в порядке, определенном ТК РФ. 

9.7. В случае реорганизации образовательного учреждения, ответственность за 

выполнение коллективного договора возлагается на правопреемников в течение срока, 
предусмотренного действующим законодательством. 

9.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 
предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не 

ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 
9.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор 

принимаются на общем собрании работников образовательного учреждения. 
9.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от 

участия в переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

9.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из 

числа представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. 
9.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается 

сторонами на общем собрании работников образовательного учреждения не реже двух раз в 

Год. 
9.13. Приложение к коллективному договору: 

Приложение 1: Положение о материальном поощрении и стимулировании работников 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского 
языка Петродворцовогот района Санкт-Петербурга; 

Приложение 2: Правила внутреннего трудового распорядка распорядка 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского 
языка Петродворцовогот района Санкт-Петербурга;



Приложение 3:  Соглашение по охране труда между администрацией 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского 
языка Петродворцовогот района Санкт-Петербурга и профсоюзной администрацией. 

 9.14. Коллективный договор составляется в четырех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: одни экземпляр хранится в администрации образовательного 
учреждения, второй экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации, третий 
передается в райком профсоюза, четвертый передается в Комитет по труду и занятости 
населения при регистрации коллективного договора

Приложение 3: Соглашение по охране труда между администрацией 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского 

языка Петродворцовогот района Санкт-Петербурга и профсоюзной администрацией. 

9.14. Коллективный договор составляется в четырех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: одни экземпляр хранится в администрации образовательного 

учреждения, второй экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации, третий 
передается в райком профсоюза, четвертый передается в Комитет по труду и занятости 

населения при регистрации коллективного договора

Приложение 3: Соглашение по охране труда между администрацией 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского 

языка Петродворцовогот района Санкт-Петербурга и профсоюзной администрацией. 

9.14. Коллективный договор составляется в четырех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу: одни экземпляр хранится в администрации образовательного 

учреждения, второй экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации, третий 
передается в райком профсоюза, четвертый передается в Комитет по труду и занятости 

населения при регистрации коллективного договора



  

  

Приложение 1 к коллективному договору 

ПРИНЯТО 
Решением общего собрания работников 
ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 
Протокол от «07» _О, 2060 №7 _ 

          

   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
срелней обшеобразовательной школы № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Положение о материальном поошрении и стимулировании работников ГБОУ 
школы № 41| «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту — 
ОУ) является локальным нормативным актом школы. определяющим порядок и условия 
материального стимулирования работников учреждения в целях создания условий для 
развития их творческой активности и инициативы, повышения трудовой и 
исполнительской дисциплины с учетом показателей эффективности их деятельности, 

1.2. Положение вводится с целью определения методов стимулирования 
работников, учитывающих индивидуальные результаты и коллективные достижения 
сотрудников, способствующие повышению эффсктивности деятельности школы по 
реализации уставных целей. 

1.3. Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое 
качество работы, успешное выполнение плановых работ и заданий; для обеспечения 

социальной защиты и поддержки работников путем выплаты материальной помощи; по 
стимулированию материальной заинтересованности работников ОУ в повышении 
эффективности и качества трудовой деятельности путем установления надбавок и доплат, 

1.4. Положение о материальном поощрении и стимулировании ОУ (далее по 
тексту - Положение) разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 08.05 2010 М 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений"; 
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Приложение 1 к коллективному договору 

ПРИНЯТО 
Решением общего собрания работников 
ГБОУ школы № 411 «Гармония» 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 
Протокол от «07» _О, 2060 №7 _ 

          

   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
срелней обшеобразовательной школы № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Положение о материальном поошрении и стимулировании работников ГБОУ 
школы № 41| «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту — 
ОУ) является локальным нормативным актом школы. определяющим порядок и условия 
материального стимулирования работников учреждения в целях создания условий для 
развития их творческой активности и инициативы, повышения трудовой и 
исполнительской дисциплины с учетом показателей эффективности их деятельности, 

1.2. Положение вводится с целью определения методов стимулирования 
работников, учитывающих индивидуальные результаты и коллективные достижения 
сотрудников, способствующие повышению эффсктивности деятельности школы по 
реализации уставных целей. 

1.3. Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое 
качество работы, успешное выполнение плановых работ и заданий; для обеспечения 

социальной защиты и поддержки работников путем выплаты материальной помощи; по 
стимулированию материальной заинтересованности работников ОУ в повышении 
эффективности и качества трудовой деятельности путем установления надбавок и доплат, 

1.4. Положение о материальном поощрении и стимулировании ОУ (далее по 
тексту - Положение) разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 08.05 2010 М 83-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений"; 
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 - распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2013 № 2292-р «Об 
утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических 
работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей 
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по 
образованию, администраций районов Санкт-Петербурга»; 
 - распоряжением Комитета по образованию от 28.12.2012 № 3480-р «Об 
утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических 
работников государственных образовательных учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, финансируемых за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга; 
 - распоряжением Комитета по образованию Правительство Санкт-Петербурга от 5 
июля 2019 года N 1994-р «Об утверждении примерных показателей и критериев 
эффективности деятельности педагогических работников государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и 
администраций районов Санкт-Петербурга»; 
 - письмом Комитета по образованию от 16.01.2014 №03-20-8/14-0-0 «О 
направлении Методических рекомендаций по введению эффективных контрактов»; 
 - региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге; 

- Уставом ОУ.  
 1.5. Положение принимается Общим собранием работников ОУ и утверждается 
директором школы. 
 1.6. Изменения и дополнения в составе новой редакции Положения принимаются 
решением Общего собрания работников ОУ, согласовывается председателем профкома и 
утверждаются приказом директора школы. После принятия новой редакции Положения 
предыдущая редакция утрачивает силу. 
 1.7. Система стимулирующих выплат  работникам ОУ  предусматривает  
реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 
распределении поощрительных выплат стимулирующей части фонда оплаты труда по 
результатам деятельности, и осуществляется по представлению директора, заместителей 
директора, руководителей структурных подразделений ОУ, с учетом мнения 
профсоюзной организации. 
 1.8. Распределение и установление стимулирующих выплат производится на 
основании решения комиссии по распределению и назначению материального поощрения 
и стимулированию (далее – Комиссия), обеспечивающей демократический характер 
управления, по представлению заместителей директора, председателей методических 
объединений школ, руководителя структурного подразделения. Распределение и 
назначение выплат по итогам премиального периода производится на основании 
решения Комиссии не позднее 25 числа, следующего за премиальным периодом месяца. 
 1.9. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам 
работы работника за предыдущий период (премиальный период) и единовременно по 
итогам работы за период.  
 1.10. Премиальный период для расчета ежемесячных повторяющихся 
стимулирующих надбавок устанавливается на следующие периоды календарного года: 
январь - июнь, июль - декабрь. 
 1.11. Комиссия формируется из педагогических работников, представителя 
профсоюзного комитета, представителей администрации. 
 1.12. Комиссия создается приказом руководителя образовательного учреждения 
до 01 января календарного года. 
 1.13. Комиссия действует в соответствии с требованиями данного Положения. 
Состав комиссии не может быть менее 5 человек (в летние месяцы, в период отпусков 
комиссии может состоять из 3 человек). 

 В состав комиссии входят: 
- председатель комиссии - директор; 

- распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2013 № 2292-р «Об 
утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических 

работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей 
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, администраций районов Санкт-Петербурга»; 
- распоряжением Комитета по образованию от 28.12.2012 № 3480-р «Об 

утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических 
работников государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, финансируемых за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга; 

- распоряжением Комитета по образованию Правительство Санкт-Петербурга от 5 
июля 2019 года М 1994-р «Об утверждении примерных показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 
- письмом Комитета по образованию от 16.01.2014 №03-20-8/14-0-0 «О 

направлении Методических рекомендаций по введению эффективных контрактов»; 

- региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт- 
Петербурге; 

- Уставом ОУ. 
1.5. Положение принимается Общим собранием работников ОУ и утверждается 

директором школы. 

1.6. Изменения и дополнения в составе новой редакции Положения принимаются 

решением Общего собрания работников ОУ, согласовывается председателем профкома и 
утверждаются приказом директора школы. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 
1.7. Система стимулирующих выплат работникам ОУ — предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 
распределении поощрительных выплат стимулирующей части фонда оплаты труда по 

результатам деятельности, и осуществляется по представлению директора, заместителей 
директора, руководителей структурных подразделений ОУ, с учетом мнения 

профсоюзной организации. 
1.8. Распределение и установление стимулирующих выплат производится на 

основании решения комиссии по распределению и назначению материального поощрения 
и стимулированию (далее — Комиссия), обеспечивающей демократический характер 

управления, по представлению заместителей директора, председателей методических 
объединений школ, руководителя структурного подразделения. Распределение и 

назначение выплат по итогам премиального периода производится на основании 
решения Комиссии не позднее 25 числа, следующего за премиальным периодом месяца. 

1.9. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам 
работы работника за предыдущий период (премиальный период) и единовременно по 

итогам работы за период. 

1.10. Премиальный период для расчета ежемесячных повторяющихся 

стимулирующих надбавок устанавливается на следующие периоды календарного года: 
январь - июнь, июль - декабрь. 

1.11. Комиссия формируется из педагогических работников, представителя 

профсоюзного комитета, представителей администрации. 
1.12. Комиссия создается приказом руководителя образовательного учреждения 

до 01 января календарного года. 

1.13. Комиссия действует в соответствии с требованиями данного Положения. 

Состав комиссии не может быть менее 5 человек (в летние месяцы, в период отпусков 

комиссии может состоять из 3 человек). 

В состав комиссии входят: 

- председатель комиссии - директор;

- распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2013 № 2292-р «Об 
утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических 

работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей 
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Комитета по 

образованию, администраций районов Санкт-Петербурга»; 
- распоряжением Комитета по образованию от 28.12.2012 № 3480-р «Об 

утверждении примерных показателей эффективности деятельности педагогических 
работников государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, финансируемых за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга; 

- распоряжением Комитета по образованию Правительство Санкт-Петербурга от 5 
июля 2019 года М 1994-р «Об утверждении примерных показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга»; 
- письмом Комитета по образованию от 16.01.2014 №03-20-8/14-0-0 «О 

направлении Методических рекомендаций по введению эффективных контрактов»; 

- региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт- 
Петербурге; 

- Уставом ОУ. 
1.5. Положение принимается Общим собранием работников ОУ и утверждается 

директором школы. 

1.6. Изменения и дополнения в составе новой редакции Положения принимаются 

решением Общего собрания работников ОУ, согласовывается председателем профкома и 
утверждаются приказом директора школы. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 
1.7. Система стимулирующих выплат работникам ОУ — предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в 
распределении поощрительных выплат стимулирующей части фонда оплаты труда по 

результатам деятельности, и осуществляется по представлению директора, заместителей 
директора, руководителей структурных подразделений ОУ, с учетом мнения 

профсоюзной организации. 
1.8. Распределение и установление стимулирующих выплат производится на 

основании решения комиссии по распределению и назначению материального поощрения 
и стимулированию (далее — Комиссия), обеспечивающей демократический характер 

управления, по представлению заместителей директора, председателей методических 
объединений школ, руководителя структурного подразделения. Распределение и 

назначение выплат по итогам премиального периода производится на основании 
решения Комиссии не позднее 25 числа, следующего за премиальным периодом месяца. 

1.9. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам 
работы работника за предыдущий период (премиальный период) и единовременно по 

итогам работы за период. 

1.10. Премиальный период для расчета ежемесячных повторяющихся 

стимулирующих надбавок устанавливается на следующие периоды календарного года: 
январь - июнь, июль - декабрь. 

1.11. Комиссия формируется из педагогических работников, представителя 

профсоюзного комитета, представителей администрации. 
1.12. Комиссия создается приказом руководителя образовательного учреждения 

до 01 января календарного года. 

1.13. Комиссия действует в соответствии с требованиями данного Положения. 

Состав комиссии не может быть менее 5 человек (в летние месяцы, в период отпусков 

комиссии может состоять из 3 человек). 

В состав комиссии входят: 

- председатель комиссии - директор;



  

- члены комиссии: главный бухгалтер, заместители директора, руководитель 
структурного подразделения, председатели методических объединений учителей-

предметников школы,   председатель профсоюзного комитета ОУ. 
 1.14. Комиссия вправе пересматривать показатели и критерии для установления 
надбавок стимулирующего характера по собственной инициативе и на основании 
предложений работников ОУ не чаще двух раз в год. 
 1.15. На основании решения Комиссии директор ОУ издает приказ о 
стимулирующих выплатах. 
 1.16. Расходы по оплате труда работников ОУ, включая различные меры 
материального стимулирования, осуществляются в пределах фонда заработной платы. 
 

2. Виды материального поощрения и стимулирования 

 

 2.1. В целях стимулирования труда работников в школе применяются следующие 
виды материального поощрения и стимулирования: выплаты стимулирующего характера 

(надбавки и доплаты), выплаты компенсационного характера, премии, материальная 

помощь. 
 2.2. Выплаты стимулирующего характера за эффективность работы, надбавки и 
доплаты устанавливаются с целью материальной поддержки работников за: высокую 
результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое 
качество работы, напряженность, повышенную интенсивность труда и другие 
качественные показатели работы конкретного сотрудника, дополнительную работу, 
непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника, временное 
увеличение объема работ, расширение должностных обязанностей работника. 
 2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются с целью обеспечения 
социально-экономической защиты работников. 
 2.4. Премии выплачиваются за достижение плановых результатов труда 
учреждения в целом или отдельными работниками. В образовательном учреждении 
применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных 
работников, достигших высоких количественных и качественных результатов и 
коллективное премирование, направленное на мотивацию работников учреждения. 
Премирование производится по достижению высоких и значимых результатов в 
деятельности , а также по результатам работы за определенный период.  
  Целью выплаты премий является поощрение добросовестного отношения к труду 
при выполнении Правил внутреннего распорядка, соблюдение трудовой дисциплины.  
 2.5. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения 
социальных гарантий и материальной поддержки в чрезвычайных, сложных жизненных 
ситуациях. Также материальная помощь может выплачиваться на лечение и в целях 
социальной защиты. 
 2.6. Оплата труда работников, включающая различные виды материального 
поощрения, осуществляется из фонда надбавок и доплат. 
 2.7. Размеры различных видов материального поощрения устанавливает комиссия 
по материальному поощрению и стимулированию школы на основании настоящего 
Положения с учетом мнения профсоюзного комитета ОУ и утверждаются директором 

школы. 
 

3. Порядок распределения выплаты  
за эффективность профессиональной деятельности 

  

 3.1. Стимулирование работников за эффективность профессиональной 
деятельности осуществляется по балльной системе с учётом утверждённых в Положение 
показателей эффективности деятельности работников (Приложения 1-12 к Положению). 
Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем критериям. 

- члены комиссии: главный бухгалтер, заместители директора, руководитель 

структурного подразделения, председатели методических объединений учителей- 

предметников школы, председатель профсоюзного комитета ОУ. 

1.14. Комиссия вправе пересматривать показатели и критерии для установления 

надбавок стимулирующего характера по собственной инициативе и на основании 
предложений работников ОУ не чаще двух раз в год. 

1.15. На основании решения Комиссии директор ОУ издает приказ о 
стимулирующих выплатах. 

1.16. Расходы по оплате труда работников ОУ, включая различные меры 
материального стимулирования, осуществляются в пределах фонда заработной платы. 

2. Виды материального поощрения и стимулирования 

2.1. В целях стимулирования труда работников в школе применяются следующие 
виды материального поощрения и стимулирования: выплаты стимулирующего характера 

(надбавки и доплаты), выплаты компенсационного характера, премии, материальная 
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результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных работ, высокое 
качество работы, напряженность, повышенную интенсивность труда и другие 

качественные показатели работы конкретного сотрудника, дополнительную работу, 
непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника, временное 

увеличение объема работ, расширение должностных обязанностей работника. 
2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются с целью обеспечения 
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работников, достигших высоких количественных и качественных результатов и 
коллективное премирование, направленное на мотивацию работников учреждения. 
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 3.2. Показатели эффективности деятельности работников относятся к 
компетенции учреждения и разрабатываются ОУ. Дополнения и изменения к ним могут 
вноситься в соответствии с целями образовательной деятельности, конкретным 
социальным заказом. 
 3.3. Установление педагогическими работниками условий стимулирования, не 
связанных с результативностью образовательной деятельности, не допускается. 
 3.4. Расчёт размеров выплат из стимулирующей части фонда надбавок и доплат 
производится два раза в год по результатам отчётных периодов (январь - июнь, июль - 

декабрь). 
 3.5. Для вновь принятых работников расчёт размера выплат из стимулирующей 
части фонда надбавок и доплат производится на основании оценки эффективности 
деятельности не менее чем через 6 месяц непрерывной работы с момента приёма на 
работу. 
 3.6. В процессе мониторинга профессиональной деятельности работников в 
рамках внутришкольного и внешнего контроля происходит накопление материалов для 
формирования Портфолио.  
 3.7. Портфолио-способ фиксирования, накопления и оценки результатов 
деятельности работника, один из инструментов отслеживания его профессионального 
роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта, определения 
направления развития педагога, объективной оценки его компетентности. 
 3.8. Портфолио заполняется работником самостоятельно в соответствии с логикой 
отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утверждённых 
настоящим Положением показателей эффективности и содержит самооценку его труда. 
 3.9. Работники заполняют Портфолио результатов своей деятельности один раз в 
определённый период и передают заместителю директора/руководителю структурного 
подразделения для проверки и уточнения. 
 3.10. Результаты оценки оформляются комиссией в графе «установленный размер 
выплаты» в показателях эффективности деятельности работников за отчётный период. 
Результаты оформляются в баллах или процентах за каждый показатель эффективности. 
 3.11. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставленных 
сведений на уровне ОУ осуществляется директором, заместителями директора, 
руководителем структурного подразделения. 
 3.12. На основании представленных комиссией оценочных листов комиссия 
формирует список для выплаты за эффективность и качество работы, содержащихся в 
таблице результативности их труда в балах или процентах и передаёт его в установленные 
сроки директору ОУ для подготовки доклада на заседании комиссии по распределению и 
назначению материального поощрения и стимулированию. 
 3.13. На основании решения Комиссии директор ОУ издаёт приказ о выплатах из 
фонда надбавок и доплат. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно 
по итогам работы за предыдущий период: с 1 января по 31 июня и с 1 июля по 31 декабря. 
 3.14. Показатели эффективности предоставляются на рассмотрение комиссии до 
25 числа месяца, предшествующему отчётному периоду. 
 3.15. Стимулирующая надбавка за эффективность работы не назначается 
работникам, не предоставившим Портфолио результатов своей деятельности на момент 
подведения итогов за отчётный период на проверку заместителю директору/руководителю 
структурного подразделения до 20 числа месяца, предшествующему отчётному периоду. 

 

4. Порядок установления доплат и надбавок 

 

 4.1. Комиссии по распределению и назначению материального поощрения и 
стимулированию определяет виды и размер материального поощрения на основании 
представлений от директора, заместителей директора, руководителя структурного 
подразделения, председателя профсоюзного комитета, самоанализа педагогической 
деятельности педагогических работников, анализа деятельности руководящего работника.  

3.2. Показатели эффективности деятельности работников относятся к 
компетенции учреждения и разрабатываются ОУ. Дополнения и изменения к ним могут 

вноситься в соответствии с целями образовательной деятельности, конкретным 

социальным заказом. 

3.3. Установление педагогическими работниками условий стимулирования, не 
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связанных с результативностью образовательной деятельности, не допускается. 

3.4. Расчёт размеров выплат из стимулирующей части фонда надбавок и доплат 
производится два раза в год по результатам отчётных периодов (январь - июнь, июль - 

декабрь). 
3.5. Для вновь принятых работников расчёт размера выплат из стимулирующей 

части фонда надбавок и доплат производится на основании оценки эффективности 
деятельности не менее чем через 6 месяц непрерывной работы с момента приёма на 

работу. 
3.6. В процессе мониторинга профессиональной деятельности работников в 

рамках внутришкольного и внешнего контроля происходит накопление материалов для 
формирования Портфолио. 

3.7. Портфолио-способ фиксирования, накопления и оценки результатов 
деятельности работника, один из инструментов отслеживания его профессионального 

роста, предназначенный для систематизации накопленного опыта, определения 
направления развития педагога, объективной оценки его компетентности. 

3.8. Портфолио заполняется работником самостоятельно в соответствии с логикой 
отражения результатов его профессиональной деятельности, на основе утверждённых 

настоящим Положением показателей эффективности и содержит самооценку его труда. 

3.9. Работники заполняют Портфолио результатов своей деятельности один раз в 

определённый период и передают заместителю директора/руководителю структурного 
подразделения для проверки и уточнения. 

3.10. Результаты оценки оформляются комиссией в графе «установленный размер 
выплаты» в показателях эффективности деятельности работников за отчётный период. 

Результаты оформляются в баллах или процентах за каждый показатель эффективности. 

3.11. Контроль за достоверностью и своевременностью предоставленных 

сведений на уровне ОУ осуществляется директором, заместителями директора, 
руководителем структурного подразделения. 

3.12. На основании представленных комиссией оценочных листов комиссия 

формирует список для выплаты за эффективность и качество работы, содержащихся в 

таблице результативности их труда в балах или процентах и передаёт его в установленные 

сроки директору ОУ для подготовки доклада на заседании комиссии по распределению и 
назначению материального поощрения и стимулированию. 

3.13. На основании решения Комиссии директор ОУ издаёт приказ о выплатах из 

фонда надбавок и доплат. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно 
по итогам работы за предыдущий период: с 1 января по 31 июня ис 1 июля по 31 декабря. 

3.14. Показатели эффективности предоставляются на рассмотрение комиссии до 

25 числа месяца, предшествующему отчётному периоду. 

3.15. Стимулирующая надбавка за эффективность работы не назначается 
работникам, не предоставившим Портфолио результатов своей деятельности на момент 

подведения итогов за отчётный период на проверку заместителю директору/руководителю 
структурного подразделения до 20 числа месяца, предшествующему отчётному периоду. 

4. Порядок установления доплат и надбавок 

4.1. Комиссии по распределению и назначению материального поощрения и 

стимулированию определяет виды и размер материального поощрения на основании 
представлений от директора, заместителей директора, руководителя структурного 

подразделения, председателя профсоюзного комитета, самоанализа педагогической 
деятельности педагогических работников, анализа деятельности руководящего работника.



  

 4.2. Дополнительные функциональные обязанности, величина надбавки или 
доплаты, период, на который она установлена, оформляются дополнительным 
соглашением к трудовому договору. Доплаты и надбавки вводятся приказом директора 
ОУ. Приказ директора доводится до сведения сотрудников в части, их касающейся. 
 4.3. Доплаты и надбавки устанавливаются на определенный период и 
выплачиваются ежемесячно или единовременно. 
 4.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается в пределах фонда 
оплаты труда по вакантной должности, размер доплаты определяется по согласованию 
сторон и оформляется приказом директора. 
 4.5. Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены или 
изменены в размере приказом директора до истечения действия приказа об их 
установлении на основании документов, аргументирующих отмену или изменение 
размера доплаты или надбавки, представленных должностными лицами, 
осуществляющими контроль данного вида работ. 
 4.6. Надбавки и доплаты могут выплачиваться за расширение зон обслуживания и 
дополнительных работ: 
 - за расширение объёма работ; 
 - за руководство методическим объединениями педагогов школьного и районного 
уровня; 
 - за общественную работу председателю профкома; 
 - за подготовку оборудования для проведения лабораторных работ по физике; 
 - за проведение дополнительных занятий; 
 - за организацию работы с электронными базами данных («Параграф», 
«Электронный дневник» «Кадры» и др.); 
 - за выполнение функций ответственного за питание школьников. 
 4.7. Основаниями для полного или частичного снятия доплат и надбавок могут 
быть следующие случаи: 
 - отказ работника от выполнения дополнительных должностных обязанностей 
на основании личного заявления; 
 - невыполнение должностных обязанностей; 
 - несвоевременное или некачественное выполнение работ, за которые 
установлены доплаты или надбавки; 
 - нарушение Устава школы; 
 - нарушение Правил внутреннего распорядка; 
 - наличия обоснованной жалобы на действия работника; 
 - при наложении дисциплинарного взыскания; 
 -за нарушение графиков работ, установленных органами управления 
образованием и планом работы ОУ; 
 - за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании ОУ. 
 4.8. Доплаты и надбавки к должностному окладу руководителя ОУ за 
сложность, напряженность и высокое качество работы устанавливается на основании 
распоряжений главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга с 
учетом оценки деятельности учреждения за отчетный период на основании показателей 
и критериев эффективности деятельности руководителя. 
 

5. Порядок установления премий 

 

 5.1. Премирование работников производится по итогам работы за месяц, квартал, 
календарный год. 
 5.2. На выплату премии направляются средства из фонда надбавок и доплат, за 

исключением средств, выделяемых на выплату доплат за работу, не входящую в круг 
основных обязанностей работников и надбавок за сложность и напряженность работы. 

4.2. Дополнительные функциональные обязанности, величина надбавки или 
доплаты, период, на который она установлена, оформляются дополнительным 

соглашением к трудовому договору. Доплаты и надбавки вводятся приказом директора 
ОУ. Приказ директора доводится до сведения сотрудников в части, их касающейся. 

4.3. Доплаты и надбавки устанавливаются на определенный период и 
выплачиваются ежемесячно или единовременно. 

4.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается в пределах фонда 
оплаты труда по вакантной должности, размер доплаты определяется по согласованию 

сторон и оформляется приказом директора. 
4.5. Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены или 

изменены в размере приказом директора до истечения действия приказа об их 

установлении на основании документов, аргументирующих отмену или изменение 
размера доплаты или надбавки, представленных должностными — лицами, 

осуществляющими контроль данного вида работ. 
4.6. Надбавки и доплаты могут выплачиваться за расширение зон обслуживания и 

дополнительных работ: 

- за расширение объёма работ; 
- за руководство методическим объединениями педагогов школьного и районного 

уровня; 

- за общественную работу председателю профкома; 
- за подготовку оборудования для проведения лабораторных работ по физике; 

- за проведение дополнительных занятий; 
- за организацию работы с электронными базами данных («Параграф», 

«Электронный дневник» «Кадры» и др.); 
- за выполнение функций ответственного за питание школьников. 

4.7. Основаниями для полного или частичного снятия доплат и надбавок могут 
быть следующие случаи: 

- отказ работника от выполнения дополнительных должностных обязанностей 
на основании личного заявления; 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- несвоевременное или некачественное выполнение работ, за которые 
установлены доплаты или надбавки; 

- нарушение Устава школы; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка; 
- наличия обоснованной жалобы на действия работника; 

при наложении дисциплинарного взыскания, 
-за нарушение графиков работ, установленных органами управления 

образованием и планом работы ОУ; 
- за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании ОУ. 

4.8. Доплаты и надбавки к должностному окладу руководителя ОУ за 
сложность, напряженность и высокое качество работы устанавливается на основании 

распоряжений главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга с 
учетом оценки деятельности учреждения за отчетный период на основании показателей 

и критериев эффективности деятельности руководителя. 

5. Порядок установления премий 

5.1. Премирование работников производится по итогам работы за месяц, квартал, 

календарный год. 
5.2. На выплату премии направляются средства из фонда надбавок и доплат, за 

исключением средств, выделяемых на выплату доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работников и надбавок за сложность и напряженность работы.

4.2. Дополнительные функциональные обязанности, величина надбавки или 
доплаты, период, на который она установлена, оформляются дополнительным 

соглашением к трудовому договору. Доплаты и надбавки вводятся приказом директора 
ОУ. Приказ директора доводится до сведения сотрудников в части, их касающейся. 

4.3. Доплаты и надбавки устанавливаются на определенный период и 
выплачиваются ежемесячно или единовременно. 

4.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается в пределах фонда 
оплаты труда по вакантной должности, размер доплаты определяется по согласованию 

сторон и оформляется приказом директора. 
4.5. Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены или 

изменены в размере приказом директора до истечения действия приказа об их 

установлении на основании документов, аргументирующих отмену или изменение 
размера доплаты или надбавки, представленных должностными — лицами, 

осуществляющими контроль данного вида работ. 
4.6. Надбавки и доплаты могут выплачиваться за расширение зон обслуживания и 

дополнительных работ: 

- за расширение объёма работ; 
- за руководство методическим объединениями педагогов школьного и районного 

уровня; 

- за общественную работу председателю профкома; 
- за подготовку оборудования для проведения лабораторных работ по физике; 

- за проведение дополнительных занятий; 
- за организацию работы с электронными базами данных («Параграф», 

«Электронный дневник» «Кадры» и др.); 
- за выполнение функций ответственного за питание школьников. 

4.7. Основаниями для полного или частичного снятия доплат и надбавок могут 
быть следующие случаи: 

- отказ работника от выполнения дополнительных должностных обязанностей 
на основании личного заявления; 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- несвоевременное или некачественное выполнение работ, за которые 
установлены доплаты или надбавки; 

- нарушение Устава школы; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка; 
- наличия обоснованной жалобы на действия работника; 

при наложении дисциплинарного взыскания, 
-за нарушение графиков работ, установленных органами управления 

образованием и планом работы ОУ; 
- за действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании ОУ. 

4.8. Доплаты и надбавки к должностному окладу руководителя ОУ за 
сложность, напряженность и высокое качество работы устанавливается на основании 

распоряжений главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга с 
учетом оценки деятельности учреждения за отчетный период на основании показателей 

и критериев эффективности деятельности руководителя. 

5. Порядок установления премий 

5.1. Премирование работников производится по итогам работы за месяц, квартал, 

календарный год. 
5.2. На выплату премии направляются средства из фонда надбавок и доплат, за 

исключением средств, выделяемых на выплату доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работников и надбавок за сложность и напряженность работы.



  

 5.3. Предложение о размере премирования работников вносят директор школы, 
заместители директора, руководитель структурного подразделения, выборный 
профсоюзный орган. Предложения обсуждаются на комиссии по распределению и 
назначению материального поощрения и стимулированию школы. Окончательное 
решение о размере премирования директор оформляет приказом. Размер премии 
определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от 
должностного оклада или в абсолютных величинах. 
 5.4. Премия директору устанавливается распоряжением главы администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
 5.5. Основаниями для премирования являются: 
 - итоги успешной работы по ОУ за учебный или финансовый год; 
 - качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
 - подготовка ОУ к новому учебному году, к летней оздоровительной кампании; 
 - к государственным и профессиональным праздникам: День учителя, Новый год, 
23 февраля, 8 марта; 
 - выполнение дополнительного объёма работ; 
 - качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочной 
работы, разовых заданий директора; 
 - разработка и внедрение мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 
 - успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 
 - подготовка победителей регионального и всероссийского этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, предметные и творческие конкурсы и конференции 
обучающихся,  публичное предоставление педагогического опыта, участие в  
профессиональных конкурсах; 
 - участие в инновационной деятельности; 
 - юбилейные даты (50-летие, 55–летие, 60-летие и т.д.), уход на заслуженный 
отдых.  

 5.6. При неисполнении функциональных обязанностей или некачественное 
исполнение работы премия не выплачивается или может быть уменьшена. 
 5.7. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 
производится за фактически отработанное время. 
 5.8. Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. 
 

6. Порядок выплаты материальной помощи 

 

 6.1. Выплата работнику материальной помощи производится на основании 
письменного заявления работника по решению Комиссии по материальному поощрению и 
стимулированию, утвержденному приказом директора образовательного учреждения. 
 6.2. Материальная помощь работникам школы выплачивается в пределах общего 
фонда оплаты труда с целью социальной поддержки работников школы в следующих 
случаях: 
 - при стихийных бедствиях, несчастных случаях; 
 - в связи со сложным материальным положением; 
 - при получении работником травмы, обострении тяжелых и хронических 
заболеваний; 
 - в связи со смертью сотрудника, в размере должного оклада; 
 - в связи со смертью близких родственников; 
 - в связи с рождением ребёнка. 
 6.3. При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в 

учреждении. 
 6.4. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также при 
несчастных случаях и стихийных бедствиях размер материальной помощи 

5.3. Предложение о размере премирования работников вносят директор школы, 

заместители директора, руководитель структурного подразделения, выборный 

профсоюзный орган. Предложения обсуждаются на комиссии по распределению и 
назначению материального поощрения и стимулированию школы. Окончательное 

решение о размере премирования директор оформляет приказом. Размер премии 
определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от 

должностного оклада или в абсолютных величинах. 
5.4. Премия директору устанавливается распоряжением главы администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
5.5. Основаниями для премирования являются: 

итоги успешной работы по ОУ за учебный или финансовый год; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

подготовка ОУ к новому учебному году, к летней оздоровительной кампании; 
- к государственным и профессиональным праздникам: День учителя, Новый год, 

23 февраля, 8 марта; 
- выполнение дополнительного объёма работ; 

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочной 
работы, разовых заданий директора; 

- разработка и внедрение мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

- успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- подготовка победителей регионального и всероссийского этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, предметные и творческие конкурсы и конференции 

обучающихся, публичное предоставление педагогического опыта, участие в 
профессиональных конкурсах; 

- участие в инновационной деятельности; 
- юбилейные даты (50-летие, 55—летие, 60-летие и т.д.), уход на заслуженный 

отдых. 
5.6. При неисполнении функциональных обязанностей или некачественное 

исполнение работы премия не выплачивается или может быть уменьшена. 
5.7. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премии 

производится за фактически отработанное время. 
5.8. Премия выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Порядок выплаты материальной помощи 

6.1. Выплата работнику материальной помощи производится на основании 
письменного заявления работника по решению Комиссии по материальному поощрению и 

стимулированию, утвержденному приказом директора образовательного учреждения. 
6.2. Материальная помощь работникам школы выплачивается в пределах общего 

фонда оплаты труда с целью социальной поддержки работников школы в следующих 
случаях: 

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях; 
- в связи со сложным материальным положением; 

- при получении работником травмы, обострении тяжелых и хронических 
заболеваний; 

- в связи со смертью сотрудника, в размере должного оклада; 
- в связи со смертью близких родственников; 

- в связи с рождением ребёнка. 
6.3. При выплате материальной помощи учитывается стаж работы в 

учреждении. 

6.4. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также при 
несчастных случаях и стихийных бедствиях размер материальной помощи
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5.4. Премия директору устанавливается распоряжением главы администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга. 
5.5. Основаниями для премирования являются: 

итоги успешной работы по ОУ за учебный или финансовый год; 
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устанавливается решением Комиссии по материальному поощрению и стимулированию 
школы и утверждается приказом директора. 
 

7. Порядок выплат компенсационного характера 

 

 7.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются коллективным договорам, соглашениями, локальными 
нормативными актами 

 7.2. Выплаты компенсационного характера выплачиваются ежемесячно или 
единовременно при наличии финансирования 

 7.3. Случаи, в которых работнику по закону полагается выплат компенсационного  
характера: 

 - работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации, доплата за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда устанавливается по результатам аттестации рабочих мест за время 
фактической занятости в таких условиях; 
 - доплата до МРОТ рабочим специальностям в целях реализации положений 
Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге и 
доведения до минимальной заработной платы; 

− за проверку письменных работ обучающихся: учителям начальных классов - до 
5 % от должностного оклада, учителям русского языка и литературы - до 5% от нагрузки, 
учителям математики - до 4% в зависимости от нагрузки. 
 7.4. Размер минимальной заработной платы не является ограничением для 
реализации более высоких гарантий по оплате труда и включает минимальную сумму 
выплат работнику, отработавшему норму рабочего времени, установленную 
законодательством Российской Федерации, и выполнившему нормы труда (трудовые 
обязанности), включающую тарифную ставку (оклад), или оплату труда по бестарифной 

системе, а также доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, 
производимых в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по УВР 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя, критерия 
% от 

оклада 
Значение критерия Показатель 

Установ
ленный 
размер 

выплаты
, % 

1. Эффективность и результативность управления учебно-воспитательным процессом в ОУ 

в части организации условий для работы педагогов 

1.1 Посещение и анализ мероприятий, 
открытых уроков в ОУ 

До 5% Кол-во посещенных и проанализированных 
школьных мероприятий, открытых уроков  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия  

 

1.2 Уровень достижений обучающихся  
в случае, если в подготовке участников 
руководитель принимал непосредственное 
участие 

До 5 % Результативность участия школьников в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
форумах, соревнованиях и т.д. 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.3 Высокий уровень организации и 
проведения итоговой аттестации (в том 
числе в форме ЕГЭ и ОГЭ) 

До 5 % Отсутствие жалоб и замечаний со стороны 
контролирующих органов  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.4 Работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

До 5 % Проведение общешкольных родительских 
собраний, индивидуальных консультаций, 
приема родителей  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса и сохранение здоровья учащихся 
 

2.1 Обеспечение соблюдения требований 
охраны труда во время учебно-

воспитательного процесса 

До 5 % Своевременное проведение инструктажей, 
обеспечение безопасного использования 
оборудования  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
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Установ 
№ 9 от ленный 

п Наименование показателя, критерия оклада Значение критерия Показатель размер 
выплаты 

‚ % 

1. Эффективность и результативность управления учебно-воспитательным процессом в ОУ 

в части организации условий для работы педагогов 

1.1 Посещение и — анализ мероприятий, | До 5% Кол-во посещенных и проанализированных Своевременное и 

открытых уроков в ОУ школьных мероприятий, открытых уроков надлежащее 
выполнение 

критерия 

1.2 |Уровень достижений обучающихся До 5 % Результативность участия школьников в Своевременное и 
в случае, если в подготовке участников олимпиадах, конкурсах, конференциях, надлежащее 

руководитель принимал непосредственное форумах, соревнованиях и т.д. выполнение 
участие критерия 

1.3 Высокий уровень организации и До 5 % Отсутствие жалоб и замечаний со стороны |Своевременное и 
проведения итоговой аттестации (в том контролирующих органов надлежащее 

числе в форме ЕГЭ и ОГЭ) выполнение 
критерия 

1.4 Работа с родителями (законными До 5 % Проведение общешкольных родительских Своевременное и 
представителями) обучающихся собраний, индивидуальных консультаций, надлежащее 

приема родителей выполнение 

критерия 
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воспитательного процесса     обеспечение безопасного использования   оборудования   надлежащее выполнение      
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Установ 
№ 9 от ленный 

п Наименование показателя, критерия оклада Значение критерия Показатель размер 
выплаты 

‚ % 

1. Эффективность и результативность управления учебно-воспитательным процессом в ОУ 

в части организации условий для работы педагогов 

1.1 Посещение и — анализ мероприятий, | До 5% Кол-во посещенных и проанализированных Своевременное и 

открытых уроков в ОУ школьных мероприятий, открытых уроков надлежащее 
выполнение 

критерия 

1.2 |Уровень достижений обучающихся До 5 % Результативность участия школьников в Своевременное и 
в случае, если в подготовке участников олимпиадах, конкурсах, конференциях, надлежащее 

руководитель принимал непосредственное форумах, соревнованиях и т.д. выполнение 
участие критерия 

1.3 Высокий уровень организации и До 5 % Отсутствие жалоб и замечаний со стороны |Своевременное и 
проведения итоговой аттестации (в том контролирующих органов надлежащее 

числе в форме ЕГЭ и ОГЭ) выполнение 
критерия 

1.4 Работа с родителями (законными До 5 % Проведение общешкольных родительских Своевременное и 
представителями) обучающихся собраний, индивидуальных консультаций, надлежащее 

приема родителей выполнение 

критерия 

2. Создание оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса и сохранение здоровья учащихся 

2.1 Обеспечение соблюдения требований До 5 % (Своевременное проведение инструктажей, |Своевременное и   охраны труда во время учебно- 

воспитательного процесса     обеспечение безопасного использования   оборудования   надлежащее выполнение      



 

3.1 

 

Качественный состав педагогических кадров До 5 % Высокий процент педагогических 
работников (50% и более), имеющих 
первую и высшую квалификационную 
категорию  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

3.2 Развитие педагогического творчества 
(участие педагогов и руководителей в 
научно- исследовательской работе, 
конкурсах, конференциях) 

До 5 % Развитие педагогического творчества на 
начальном 

этапе  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

До 5 % Высокие результаты методической 
деятельности  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 

критерия   

 

До 5 % Призовые места в конкурсах 
педагогического мастерства разных уровней  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

3.3 Обеспечение своевременного повышения 
квалификации и переподготовки 
педагогических кадров 

До 5 % Наличие плана повышения квалификации 
и переподготовки педагогических кадров  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

До 5 % Поэтапная реализация плана повышения 
квалификации и переподготовки педагогов  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

критерия   

2.2 Организация работы по пропаганде и 
использованию здоровьесберегающих 
технологий на уроках 

До 5 
% 

Использование здоровьесберегающих 
технологий учителями на уроках  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

3. Эффективность управленческой деятельности и кадровые ресурсы учреждения 

  

критерия 

  

  

  

  

  

  

            

2.2 Организация работы по пропаганде и До 5 Использование здоровьесберегающих Своевременное и 

использованию здоровьесберегающих % технологий учителями на уроках надлежащее 
технологий на уроках выполнение 

критерия 

3. Эффективность управленческой деятельности и кадровые ресурсы учреждения 

3.1 Качественный состав педагогических кадров | До 5 % Высокий процент педагогических Своевременное и 

работников (50% и более), ииеющих надлежащее 

первую и высшую квалификационную выполнение 
категорию критерия 

3.2 Развитие педагогического творчества До 5 % Развитие педагогического творчества на Своевременное и 
(участие педагогов и руководителей в начальном надлежащее 

научно- исследовательской работе, этапе выполнение 
конкурсах, конференциях) критерия 

До 5 % Высокие результаты методической Своевременное и 
деятельности надлежащее 

выполнение 
критерия 

До 5 % [Призовые места в конкурсах Своевременное и 
педагогического мастерства разных уровней |надлежащее 

выполнение 
критерия 

3.3 Обеспечение своевременного повышения До 5 % Наличие плана повышения квалификации  |Своевременное и 

квалификации и переподготовки и переподготовки педагогических кадров надлежащее 
педагогических кадров выполнение 

критерия 

До 5 % Поэтапная реализация плана повышения Своевременное и 
квалификации и переподготовки педагогов надлежащее 

выполнение   критерия      

  

критерия 

  

  

  

  

  

  

            

2.2 Организация работы по пропаганде и До 5 Использование здоровьесберегающих Своевременное и 

использованию здоровьесберегающих % технологий учителями на уроках надлежащее 
технологий на уроках выполнение 

критерия 

3. Эффективность управленческой деятельности и кадровые ресурсы учреждения 

3.1 Качественный состав педагогических кадров | До 5 % Высокий процент педагогических Своевременное и 

работников (50% и более), ииеющих надлежащее 

первую и высшую квалификационную выполнение 
категорию критерия 

3.2 Развитие педагогического творчества До 5 % Развитие педагогического творчества на Своевременное и 
(участие педагогов и руководителей в начальном надлежащее 

научно- исследовательской работе, этапе выполнение 
конкурсах, конференциях) критерия 

До 5 % Высокие результаты методической Своевременное и 
деятельности надлежащее 

выполнение 
критерия 

До 5 % [Призовые места в конкурсах Своевременное и 
педагогического мастерства разных уровней |надлежащее 

выполнение 
критерия 

3.3 Обеспечение своевременного повышения До 5 % Наличие плана повышения квалификации  |Своевременное и 

квалификации и переподготовки и переподготовки педагогических кадров надлежащее 
педагогических кадров выполнение 

критерия 

До 5 % Поэтапная реализация плана повышения Своевременное и 
квалификации и переподготовки педагогов надлежащее 

выполнение   критерия      



 

3.4 Организация и проведение семинаров, 
совещаний по вопросам повышения 
качества образования, участие в работе 
городских методических объединений 

До 5 % Активное участие в проведении городских 
семинаров, заседаний ГМО  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

До 5 % Подготовка и проведение городских 
семинаров  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

3.5 Исполнительская дисциплина До 5 % Качественное ведение документации, 
своевременное предоставление отчетов  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

До 5 % Наличие благодарностей, грамот за 
отчетный период  

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

ИТОГО  

                                                                                                                                                                                                          

  

  

  

  

3.4 Организация и проведение семинаров, До 5 % |Активное участие в проведении городских |Своевременное и 
совещаний по вопросам повышения семинаров, заседаний ГМО надлежащее 

качества образования, участие в работе выполнение 
городских методических объединений критерия 

До 5 % Подготовка и проведение городских Своевременное и 
семинаров надлежащее 

выполнение 
критерия 

3.5 Исполнительская дисциплина До 5 % Качественное ведение документации, Своевременное и 

своевременное предоставление отчетов надлежащее 
выполнение 
критерия 

До 5 % Наличие благодарностей, грамот за Своевременное и 
отчетный период надлежащее 

выполнение 
критерия             ИТОГО      

  

  

  

  

3.4 Организация и проведение семинаров, До 5 % |Активное участие в проведении городских |Своевременное и 
совещаний по вопросам повышения семинаров, заседаний ГМО надлежащее 

качества образования, участие в работе выполнение 
городских методических объединений критерия 

До 5 % Подготовка и проведение городских Своевременное и 
семинаров надлежащее 

выполнение 
критерия 

3.5 Исполнительская дисциплина До 5 % Качественное ведение документации, Своевременное и 

своевременное предоставление отчетов надлежащее 
выполнение 
критерия 

До 5 % Наличие благодарностей, грамот за Своевременное и 
отчетный период надлежащее 

выполнение 
критерия             ИТОГО      



 

 

Приложение 2 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по ВР 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя, критерия 
% от 

оклада 
Значение критерия Показатель 

Установленны
й размер 

выплаты, % 

1. Социальная направленность образовательного процесса 

1.1 Уровень воспитательной работы  До 5 % 

 

Наличие воспитательной программы и 
планов воспитательной работы 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.2 Организация ученического 
самоуправления и коллективно-
творческой деятельности учащихся 

До 5 % 

 

Деятельность органа ученического 
самоуправления 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение критерия  

 

2. Активность воспитательной деятельности 

2.1 Наличие призеров олимпиад, 
лауреатов конкурсов, участников 
конференций городского, районного 
уровней 

До 5 % 

 

Наличие призеров 2-3 видов (уровней) Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.2 Организация различных форм 
внеклассной и внешкольной работы 

До 5 % 

 

Многообразие форм внеклассной и 
внешкольной работы 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.3 Занятость учащихся во внеурочное 
время 

До 5 % 

 

Уровень занятости учащихся во 
внеурочное время от 40 до 60 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение критерия  

 

До 5 % 
 

Уровень занятости учащихся во 
внеурочное время от 60 до 80 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение критерия  

 

Приложение 2 
к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по ВР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ т Установленны 

п Наименование показателя, критерия оклада Значение критерия Показатель й размер 
выплаты, % 

1. Социальная направленность образовательного процесса 

1.1 Уровень воспитательной работы До5 % Наличие воспитательной программы и [Своевременное и 

планов воспитательной работы надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.2 Организация ученического До 5 % |Деятельность органа ученического Своевременное и 
самоуправления и коллективно- самоуправления надлежащее 

творческой деятельности учащихся выполнение критерия 

2. Активность воспитательной деятельности 

2.1 Наличие призеров олимпиад, До 5 % Наличие призеров 2-3 видов (уровней) Своевременное и 

лауреатов конкурсов, участников надлежащее 
конференций городского, районного выполнение 

уровней критерия 

2.2 Организация различных форм До 5 % Многообразие форм внеклассной и Своевременное и 

внеклассной и внешкольной работы внешкольной работы надлежащее 
выполнение 

критерия 

2.3 Занятость учащихся во внеурочное До5 % Уровень занятости учащихся во Своевременное и 

время внеурочное время от 40 до 60 % надлежащее 
выполнение критерия 

До5 % Уровень занятости учащихся во Своевременное и       внеурочное время от 60 до 80 %   надлежащее 

выполнение критерия        

Приложение 2 
к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по ВР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ т Установленны 

п Наименование показателя, критерия оклада Значение критерия Показатель й размер 
выплаты, % 

1. Социальная направленность образовательного процесса 

1.1 Уровень воспитательной работы До5 % Наличие воспитательной программы и [Своевременное и 

планов воспитательной работы надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.2 Организация ученического До 5 % |Деятельность органа ученического Своевременное и 
самоуправления и коллективно- самоуправления надлежащее 

творческой деятельности учащихся выполнение критерия 

2. Активность воспитательной деятельности 

2.1 Наличие призеров олимпиад, До 5 % Наличие призеров 2-3 видов (уровней) Своевременное и 

лауреатов конкурсов, участников надлежащее 
конференций городского, районного выполнение 

уровней критерия 

2.2 Организация различных форм До 5 % Многообразие форм внеклассной и Своевременное и 

внеклассной и внешкольной работы внешкольной работы надлежащее 
выполнение 

критерия 

2.3 Занятость учащихся во внеурочное До5 % Уровень занятости учащихся во Своевременное и 

время внеурочное время от 40 до 60 % надлежащее 
выполнение критерия 

До5 % Уровень занятости учащихся во Своевременное и       внеурочное время от 60 до 80 %   надлежащее 

выполнение критерия        



 

3.1 

 

Организация и проведение мероприятий, 
способствующих сохранению 
психического и соматического здоровья 
учащихся 

До 5 % 

 

Наличие плана работы по пропаганде 
ЗОЖ и его реализация 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение критерия   

 

4.Эффективность управленческой деятельности 

4.1 Наличие собственных методических и 
дидактических разработок и т.п., 
применяемых в воспитательном 
процессе 

До 5 % 
 

Использование разработок 
педагогами школы 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение критерия   

 

4.2 Организация и проведение 
семинаров, совещаний по 
вопросам повышения качества 

воспитания, участие в работе 
городского методического 
объединения 

До 5 % 
 

Активное участие в проведении 
городских семинаров, заседаний ГМО 

Своевременное и 
надлежащее выполнение 
критерия   

 

До 5 % 

 

Подготовка и проведение городских 
семинаров 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение критерия   

 

4.3 Исполнительская дисциплина  До 5 % 
 

Качественное ведение документации, 
своевременное предоставление 
отчетов 

Своевременное и 
надлежащее выполнение 
критерия   

 

До 5 % 
 

Наличие благодарностей, грамот за 
отчетный период 

Своевременное и 
надлежащее выполнение 
критерия   

 

ИТОГО  

2.4 Работа с родителями (законными 
представителями) обучающихся 

До 5 % 
 

Проведение общешкольных 
родительских собраний, 
индивидуальных консультаций, приема 
родителе 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

3. Создание оптимальных условий для осуществления воспитательного процесса и сохранение здоровья учащихся 

  

    
  

  

  

  

  

  

        отчетный период   

2.4 Работа с родителями (законными До 5 % Проведение общешкольных Своевременное и 
представителями) обучающихся родительских собраний, надлежащее 

индивидуальных консультаций, приема выполнение 

родителе критерия 

3. Создание оптимальных условий для осуществления воспитательного процесса и сохранение здоровья учащихся 

3.1 Организация и проведение мероприятий, До 5% Наличие плана работы по пропаганде Своевременное и 

способствующих сохранению ЗОЖ и его реализация надлежащее 
психического и соматического здоровья выполнение критерия 
учащихся 

4.Эффективность управленческой деятельности 

4.1 Наличие собственных методических и До 5% Использование разработок Своевременное и 

дидактических разработок и т.п., педагогами школы надлежащее 
применяемых в воспитательном выполнение критерия 

процессе 

4.2 Организация и проведение До 5% |Активное участие в проведении Своевременное и 

семинаров, совещаний по городских семинаров, заседаний ГМО надлежащее выполнение 
вопросам повышения качества критерия 

воспитания, участие в работе До 5 % Подготовка и проведение городских Своевременное и 
городского методического семинаров надлежащее 

объединения выполнение критерия 

4.3 Исполнительская дисциплина До 5 % Качественное ведение документации, (Своевременное и 

своевременное предоставление надлежащее выполнение 
отчетов критерия 

До 5 % Наличие благодарностей, грамотза Своевременное и 
надлежащее выполнение   критерия 

    ИТОГО 
  

   

  

    
  

  

  

  

  

  

        отчетный период   

2.4 Работа с родителями (законными До 5 % Проведение общешкольных Своевременное и 
представителями) обучающихся родительских собраний, надлежащее 

индивидуальных консультаций, приема выполнение 

родителе критерия 

3. Создание оптимальных условий для осуществления воспитательного процесса и сохранение здоровья учащихся 

3.1 Организация и проведение мероприятий, До 5% Наличие плана работы по пропаганде Своевременное и 

способствующих сохранению ЗОЖ и его реализация надлежащее 
психического и соматического здоровья выполнение критерия 
учащихся 

4.Эффективность управленческой деятельности 

4.1 Наличие собственных методических и До 5% Использование разработок Своевременное и 

дидактических разработок и т.п., педагогами школы надлежащее 
применяемых в воспитательном выполнение критерия 

процессе 

4.2 Организация и проведение До 5% |Активное участие в проведении Своевременное и 

семинаров, совещаний по городских семинаров, заседаний ГМО надлежащее выполнение 
вопросам повышения качества критерия 

воспитания, участие в работе До 5 % Подготовка и проведение городских Своевременное и 
городского методического семинаров надлежащее 

объединения выполнение критерия 

4.3 Исполнительская дисциплина До 5 % Качественное ведение документации, (Своевременное и 

своевременное предоставление надлежащее выполнение 
отчетов критерия 

До 5 % Наличие благодарностей, грамотза Своевременное и 
надлежащее выполнение   критерия 

    ИТОГО 
  

   



 

 

Приложение 3 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности заведующего хозяйственной части 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя, критерия % от 
оклада 

Значение критерия Показатель Установленн
ый размер 

выплаты, % 

1. Качество управления 

1.1 Качественная подготовка документации для 
размещения в ЕИС об осуществлении 
закупок, документации о закупках, проектов 
контрактов  
 

До 5 % Отсутствие качественной, 
своевременной  и аккуратно 
ведёной документации – 5% 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.2 Своевременное и качественное составление 
плана-графика закупок и его реализация 

 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение-5 % 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.3 Качественное ведение финансово-

хозяйственной деятельности 

 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.4 Поддержание контактов с поставщиками и 
переговоры с ними  
 

До 10 % Не своевременное размещение 
информации -15% 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.5 Оперативное заключение контрактов, 
договоров в соответствии с действующим 
законодательством РФ  
 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.6 Эффективная деятельность по подготовке 
учреждения к новому учебному году 

До 10 % Невыполнение требований -5 % Своевременное 
и надлежащее 

 

Приложение 3 
к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности заведующего хозяйственной части 

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, критерия % от Значение критерия Показатель Установленн 

пит оклада ый размер 
выплаты, % 

1. Качество управления 

1.1 Качественная подготовка документации для | До 5 % Отсутствие качественной, Своевременное 

размещения в ЕЙС об осуществлении своевременной и аккуратно и надлежащее 
закупок, документации о закупках, проектов ведёной документации — 5% выполнение 

контрактов критерия 

1.2 | Своевременное и качественное составление | До 5 % Невыполнение требований: Своевременное 
плана-графика закупок и его реализация за каждое нарушение-5 % и надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.3 | Качественное ведение финансово- До5% Невыполнение требований: Своевременное 
хозяйственной деятельности за каждое нарушение -5 % и надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.4 | Поддержание контактов с поставщиками и До 10% Не своевременное размещение Своевременное 
переговоры с ними информации -15% и надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.5 | Оперативное заключение контрактов, До5% Невыполнение требований: Своевременное 
договоров в соответствии с действующим за каждое нарушение -5 % и надлежащее 

законодательством РФ выполнение 

критерия 

1.6 | Эффективная деятельность по подготовке До 10% Невыполнение требований -5 % Своевременное   учреждения к новому учебному году       и надлежащее      

Приложение 3 
к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности заведующего хозяйственной части 

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, критерия % от Значение критерия Показатель Установленн 

пит оклада ый размер 
выплаты, % 

1. Качество управления 

1.1 Качественная подготовка документации для | До 5 % Отсутствие качественной, Своевременное 

размещения в ЕЙС об осуществлении своевременной и аккуратно и надлежащее 
закупок, документации о закупках, проектов ведёной документации — 5% выполнение 

контрактов критерия 

1.2 | Своевременное и качественное составление | До 5 % Невыполнение требований: Своевременное 
плана-графика закупок и его реализация за каждое нарушение-5 % и надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.3 | Качественное ведение финансово- До5% Невыполнение требований: Своевременное 
хозяйственной деятельности за каждое нарушение -5 % и надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.4 | Поддержание контактов с поставщиками и До 10% Не своевременное размещение Своевременное 
переговоры с ними информации -15% и надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.5 | Оперативное заключение контрактов, До5% Невыполнение требований: Своевременное 
договоров в соответствии с действующим за каждое нарушение -5 % и надлежащее 

законодательством РФ выполнение 

критерия 

1.6 | Эффективная деятельность по подготовке До 10% Невыполнение требований -5 % Своевременное   учреждения к новому учебному году       и надлежащее      



 

выполнение 
критерия   

1.7 Результаты инвентаризации материальных 
ценностей 

До 5 % Невыполнение требований -5 % Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.Качество кадрового потенциала 

2.1 Отсутствие  нарушений и замечаний 
контролирующих и надзорных органов  

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое предписание-5 % 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.2 Своевременное и качественное оформление 
и ведение документации  ОУ 

До 5 % Отсутствие качественной, 
своевременной  и аккуратно 
ведёной документации – 5% 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.3 Отсутствие обоснованных жалоб  
 

До 5 % Наличие жалоб -5 %(за каждую 
жалобу) 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

ИТОГО  

                                                                                                                                                                                                            

  

выполнение 

  

    
  

  

        

критерия 

1.7 | Результаты инвентаризации материальных |До5% Невыполнение требований -5 % Своевременное 
ценностей и надлежащее 

выполнение 
критерия 

2.Качество кадрового потенциала 

2.1 | Отсутствие нарушений и замечаний До5% Невыполнение требований: Своевременное 

контролирующих и надзорных органов за каждое предписание-5 % и надлежащее 
выполнение 

критерия 

2.2 | Своевременное и качественное оформление | До 5 % Отсутствие качественной, Своевременное 
и ведение документации ОУ своевременной и аккуратно и надлежащее 

ведёной документации — 5% выполнение 

критерия 

2.3 | Отсутствие обоснованных жалоб До5% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное 

жалобу) и надлежащее 
выполнение 

критерия       ИТОГО      

  

выполнение 

  

    
  

  

        

критерия 

1.7 | Результаты инвентаризации материальных |До5% Невыполнение требований -5 % Своевременное 
ценностей и надлежащее 

выполнение 
критерия 

2.Качество кадрового потенциала 

2.1 | Отсутствие нарушений и замечаний До5% Невыполнение требований: Своевременное 

контролирующих и надзорных органов за каждое предписание-5 % и надлежащее 
выполнение 

критерия 

2.2 | Своевременное и качественное оформление | До 5 % Отсутствие качественной, Своевременное 
и ведение документации ОУ своевременной и аккуратно и надлежащее 

ведёной документации — 5% выполнение 

критерия 

2.3 | Отсутствие обоснованных жалоб До5% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное 

жалобу) и надлежащее 
выполнение 

критерия       ИТОГО      



 

 

Приложение 4 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности главного бухгалтера 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 

критерия 

% от 
оклада 

Значение критерия Показатель Установленный 
размер выплаты, % 

1. Качество управления финансами 

1.1 Своевременная и качественная 
подготовка и представление 
финансовой отчётности в 
вышестоящие организации 

До 5 % Отсутствие качественной,  
своевременной  и аккуратно  
ведёной документации – 5% 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.2 Своевременный контроль за 
экономным использованием 
материальных, финансовых 
ресурсов, сохранность 
имущества образовательного 
учреждения  

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение-5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.3 Надлежащее осуществление 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.4 Эффективность организации 
работы с электронным 
документооборотом 

До 10 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.5 Ведение и размещение 
информации на сайте bus.gov.ru  

До 10 % Не своевременное размещение  
информации -15% 

 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

Приложение 4 
к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности главного бухгалтера 

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, % от Значение критерия Показатель Установленный 
п/п критерия оклада размер выплаты, % 

1. Качество управления финансами 

1.1 | Своевременная и качественная До5% | Отсутствие качественной, Своевременное и 

подготовка и представление своевременной и аккуратно надлежащее 
финансовой отчётности в ведёной документации -— 5% выполнение 

вышестоящие организации критерия 

1.2 | Своевременный контроль за До5% | Невыполнение требований: Своевременное и 

экономным использованием за каждое нарушение-5 % надлежащее 
материальных, финансовых выполнение 

ресурсов, сохранность критерия 

имущества образовательного 
учреждения 

1.3 | Надлежащее осуществление До5% | Невыполнение требований: Своевременное и 

финансово-хозяйственной за каждое нарушение -5 % надлежащее 
деятельности выполнение 

критерия 

1.4 | Эффективность организации До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 

работы с электронным за каждое нарушение -5 % надлежащее 
документооборотом выполнение 

критерия 

1.5 | Ведение и размещение До 10% | Не своевременное размещение   информации на сайте Би$.2оу.га   информации -15%     Своевременное и 

надлежащее 
выполнение 

критерия      

Приложение 4 
к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности главного бухгалтера 

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, % от Значение критерия Показатель Установленный 
п/п критерия оклада размер выплаты, % 

1. Качество управления финансами 

1.1 | Своевременная и качественная До5% | Отсутствие качественной, Своевременное и 

подготовка и представление своевременной и аккуратно надлежащее 
финансовой отчётности в ведёной документации -— 5% выполнение 

вышестоящие организации критерия 

1.2 | Своевременный контроль за До5% | Невыполнение требований: Своевременное и 

экономным использованием за каждое нарушение-5 % надлежащее 
материальных, финансовых выполнение 

ресурсов, сохранность критерия 

имущества образовательного 
учреждения 

1.3 | Надлежащее осуществление До5% | Невыполнение требований: Своевременное и 

финансово-хозяйственной за каждое нарушение -5 % надлежащее 
деятельности выполнение 

критерия 

1.4 | Эффективность организации До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 

работы с электронным за каждое нарушение -5 % надлежащее 
документооборотом выполнение 

критерия 

1.5 | Ведение и размещение До 10% | Не своевременное размещение   информации на сайте Би$.2оу.га   информации -15%     Своевременное и 

надлежащее 
выполнение 

критерия      



 

1.6 Осуществление контроля за 
ведением и размещением 
информации на сайте 
государственных закупок, 
аукционной документацией 

До 10 % 

 

Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Не своевременное  
заполнение базы -15% 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.7 Осуществление контроля за 
целевым использованием 
бюджетных средств 

До 10 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.8. Осуществление контроля за 
составлением штатного 
расписания, тарификации 

До 10 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.9. Своевременная организация 
работ по исполнению ПФХД в 
рамках выделенных средств 

До 10 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.10

. 

Ведение статистической 
документации (обновление баз 
данных, формирование 
информации, взаимодействие с 
методистами АРГОС, СБИС, 
БАЗА ПИТАНИЯ, 1 С 
БУХГАЛТЕРИЯ, Статформ, ПК-

Имущество, форма ОО-2) 

До 10 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2. Качество кадрового потенциала 

2.1

. 

Отсутствие  нарушений и 
замечаний контролирующих и 
надзорных органов  

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое предписание-5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.2 Своевременное и качественное 
оформление и ведение 
документации  ОУ 

 

До 5 % 

Отсутствие качественной,  
своевременной  и аккуратно  
ведёной документации – 5% 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

  

  

  

  

  

  

  

    

1.6 | Осуществление контроля за До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 
ведением и размещением за каждое нарушение -5 % надлежащее 

информации на сайте Не своевременное выполнение 
государственных закупок, заполнение базы -15% критерия 

аукционной документацией 

1.7 | Осуществление контроля за До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 

целевым использованием за каждое нарушение -5 % надлежащее 
бюджетных средств выполнение 

критерия 

1.8. | Осуществление контроля за До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 

составлением штатного за каждое нарушение -5 % надлежащее 
расписания, тарификации выполнение 

критерия 

1.9. | Своевременная организация До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 

работ по исполнению ПФХД в за каждое нарушение -5 % надлежащее 
рамках выделенных средств выполнение 

критерия 

1.10] Ведение статистической До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 

документации (обновление баз за каждое нарушение -5 % надлежащее 
данных, формирование выполнение 

информации, взаимодействие с критерия 
методистами АРГОС, СБИС, 

БАЗА ПИТАНИЯ, 1 С 
БУХГАЛТЕРИЯ, Статформ, ПК- 

Имущество, форма ОО-2) 

2. Качество кадрового потенциала 

2.1 | Отсутствие нарушений и До 5% | Невыполнение требований: Своевременное и 
замечаний контролирующих и за каждое предписание-5 % надлежащее 

надзорных органов выполнение 
критерия 

2.2 | Своевременное и качественное Отсутствие качественной, Своевременное и 

оформление и ведение До5% своевременной и аккуратно надлежащее 
документации ОУ ведёной документации -— 5% выполнение         критерия      

  

  

  

  

  

  

  

    

1.6 | Осуществление контроля за До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 
ведением и размещением за каждое нарушение -5 % надлежащее 

информации на сайте Не своевременное выполнение 
государственных закупок, заполнение базы -15% критерия 

аукционной документацией 

1.7 | Осуществление контроля за До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 

целевым использованием за каждое нарушение -5 % надлежащее 
бюджетных средств выполнение 

критерия 

1.8. | Осуществление контроля за До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 

составлением штатного за каждое нарушение -5 % надлежащее 
расписания, тарификации выполнение 

критерия 

1.9. | Своевременная организация До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 

работ по исполнению ПФХД в за каждое нарушение -5 % надлежащее 
рамках выделенных средств выполнение 

критерия 

1.10] Ведение статистической До 10% | Невыполнение требований: Своевременное и 

документации (обновление баз за каждое нарушение -5 % надлежащее 
данных, формирование выполнение 

информации, взаимодействие с критерия 
методистами АРГОС, СБИС, 

БАЗА ПИТАНИЯ, 1 С 
БУХГАЛТЕРИЯ, Статформ, ПК- 

Имущество, форма ОО-2) 

2. Качество кадрового потенциала 

2.1 | Отсутствие нарушений и До 5% | Невыполнение требований: Своевременное и 
замечаний контролирующих и за каждое предписание-5 % надлежащее 

надзорных органов выполнение 
критерия 

2.2 | Своевременное и качественное Отсутствие качественной, Своевременное и 

оформление и ведение До5% своевременной и аккуратно надлежащее 
документации ОУ ведёной документации -— 5% выполнение         критерия      



 

2.3 Отсутствие обоснованных жалоб  
 

До 5 % Наличие жалоб -5 %(за каждую 
жалобу) 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.4

. 

Разработка локальных актов 
организации, участие в работе 
комиссий 

До 5 %  Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

ИТОГО  

                                                                                                                                                                                                            

  

  

2.3 | Отсутствие обоснованных жалоб | До5З% | Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное и 
жалобу) надлежащее 

выполнение 
критерия 

2.4 | Разработка локальных актов До5% Своевременное и 
организации, участие в работе надлежащее 

комиссий выполнение 

критерия             ИТОГО      

  

  

2.3 | Отсутствие обоснованных жалоб | До5З% | Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное и 
жалобу) надлежащее 

выполнение 
критерия 

2.4 | Разработка локальных актов До5% Своевременное и 
организации, участие в работе надлежащее 

комиссий выполнение 

критерия             ИТОГО      



 

 

Приложение 5 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности бухгалтера 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя, критерия % от оклада Значение критерия Показатель Установле
нный 

размер 
выплаты, 

% 

1. Качество управления финансами 

1.1 Своевременная и качественная 
подготовка и представление 
финансовой отчётности в 
вышестоящие организации 

До 5 % Отсутствие качественной, 
своевременной  и аккуратно 
ведёной документации – 5% 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.2 Соблюдение сроков и порядка 
представления бюджетной, налоговой 
и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы 

До 10 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение-5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.3 Осуществление надлежащего контроля 
за расходованием денежных средств, 
расчетов, бланков строгой отчетности 

 

До 5 % 

Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.4 Эффективность организации работы с 
электронным документооборотом 

До 10 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.5 Своевременное и качественное 
ведение регистров бухгалтерского 
учета 

До 5 % Не своевременное размещение 
информации -15% 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

Приложение 5 
к Положению о материальном поощрении 

Показатели эффективности деятельности бухгалтера 

и стимулировании работников 

  

  

  

  

  

  

              

№ Наименование показателя, критерия % от оклада Значение критерия Показатель Установле 
пит ННЫЙ 

размер 
выплаты, 

% 

1. Качество управления финансами 

1.1 Своевременная и качественная До5% Отсутствие качественной, Своевременное и 
подготовка и представление своевременной и аккуратно надлежащее 

финансовой отчётности в ведёной документации — 5% выполнение 
вышестоящие организации критерия 

1.2 | Соблюдение сроков и порядка До 10% Невыполнение требований: Своевременное и 
представления бюджетной, налоговой за каждое нарушение-5 % надлежащее 

и другой финансовой отчетности в выполнение 
соответствующие органы критерия 

1.3 | Осуществление надлежащего контроля Невыполнение требований: Своевременное и 
за расходованием денежных средств, До5% за каждое нарушение -5 % надлежащее 

расчетов, бланков строгой отчетности выполнение 
критерия 

1.4 | Эффективность организации работы с | До 10 % Невыполнение требований: Своевременное и 
электронным документооборотом за каждое нарушение -5 % надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.5 | Своевременное и качественное До5% Не своевременное размещение Своевременное и 
ведение регистров бухгалтерского информации -15% надлежащее 
учета выполнение 

критерия 
   

Приложение 5 
к Положению о материальном поощрении 

Показатели эффективности деятельности бухгалтера 

и стимулировании работников 

  

  

  

  

  

  

              

№ Наименование показателя, критерия % от оклада Значение критерия Показатель Установле 
пит ННЫЙ 

размер 
выплаты, 

% 

1. Качество управления финансами 

1.1 Своевременная и качественная До5% Отсутствие качественной, Своевременное и 
подготовка и представление своевременной и аккуратно надлежащее 

финансовой отчётности в ведёной документации — 5% выполнение 
вышестоящие организации критерия 

1.2 | Соблюдение сроков и порядка До 10% Невыполнение требований: Своевременное и 
представления бюджетной, налоговой за каждое нарушение-5 % надлежащее 

и другой финансовой отчетности в выполнение 
соответствующие органы критерия 

1.3 | Осуществление надлежащего контроля Невыполнение требований: Своевременное и 
за расходованием денежных средств, До5% за каждое нарушение -5 % надлежащее 

расчетов, бланков строгой отчетности выполнение 
критерия 

1.4 | Эффективность организации работы с | До 10 % Невыполнение требований: Своевременное и 
электронным документооборотом за каждое нарушение -5 % надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.5 | Своевременное и качественное До5% Не своевременное размещение Своевременное и 
ведение регистров бухгалтерского информации -15% надлежащее 
учета выполнение 

критерия 
   



 

1.6 Своевременность ведения дел по 
пенсионному фонду РФ, 
медицинскому страхованию 

До 10 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Не своевременное заполнение базы 
-15% 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.7. Своевременность составления 
штатного расписания, тарификации 

До 5 % Невыполнение требований: за 
каждое нарушение -5 % 

 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.8. Надлежащее осуществление 
экономического анализа финансовой 
деятельности по данным 
бухгалтерского учета, экономических 
отчетов 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.9. Ведение статистической документации 
1 С БУХГАЛТЕРИЯ 

 

До 10 % 

 

Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2. Качество кадрового потенциала 

2.1. Отсутствие нарушений и замечаний 
контролирующих и надзорных органов  

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое предписание-5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.2 Своевременное и качественное 
оформление и ведение документации  
ОУ 

До 5 % Отсутствие качественной, 
своевременной  и аккуратно 
ведёной документации – 5% 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.3 Отсутствие обоснованных жалоб  
 

До 5 % Наличие жалоб -5 %(за каждую 
жалобу) 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

ИТОГО  

                                                                                                                                                                                                            

  

  

  

    
  

  

  

  

1.6 | Своевременность ведения дел по До 10% Невыполнение требований: Своевременное и 
пенсионному фонду РФ, за каждое нарушение -5 % надлежащее 

медицинскому страхованию Не своевременное заполнение базы | выполнение 
-15% критерия 

1.7. | Своевременность составления До5% Невыполнение требований: за Своевременное и 
штатного расписания, тарификации каждое нарушение -5 % надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.8. | Надлежащее осуществление До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
экономического анализа финансовой за каждое нарушение -5 % надлежащее 

деятельности по данным выполнение 
бухгалтерского учета, экономических критерия 

отчетов 

1.9. | Ведение статистической документации Невыполнение требований: Своевременное и 

1 С БУХГАЛТЕРИЯ До 10% за каждое нарушение -5 % надлежащее 
выполнение 

критерия 

2. Качество кадрового потенциала 

2.1. | Отсутствие нарушений и замечаний До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
контролирующих и надзорных органов за каждое предписание-5 % надлежащее 

выполнение 
критерия 

2.2 | Своевременное и качественное До5% Отсутствие качественной, Своевременное и 
оформление и ведение документации своевременной и аккуратно надлежащее 

ОУ ведёной документации — 5% выполнение 
критерия 

2.3 | Отсутствие обоснованных жалоб До 5% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное и 

жалобу) надлежащее 
выполнение 

критерия         
    ИТОГО 
  

   

  

  

  

    
  

  

  

  

1.6 | Своевременность ведения дел по До 10% Невыполнение требований: Своевременное и 
пенсионному фонду РФ, за каждое нарушение -5 % надлежащее 

медицинскому страхованию Не своевременное заполнение базы | выполнение 
-15% критерия 

1.7. | Своевременность составления До5% Невыполнение требований: за Своевременное и 
штатного расписания, тарификации каждое нарушение -5 % надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.8. | Надлежащее осуществление До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
экономического анализа финансовой за каждое нарушение -5 % надлежащее 

деятельности по данным выполнение 
бухгалтерского учета, экономических критерия 

отчетов 

1.9. | Ведение статистической документации Невыполнение требований: Своевременное и 

1 С БУХГАЛТЕРИЯ До 10% за каждое нарушение -5 % надлежащее 
выполнение 

критерия 

2. Качество кадрового потенциала 

2.1. | Отсутствие нарушений и замечаний До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
контролирующих и надзорных органов за каждое предписание-5 % надлежащее 

выполнение 
критерия 

2.2 | Своевременное и качественное До5% Отсутствие качественной, Своевременное и 
оформление и ведение документации своевременной и аккуратно надлежащее 

ОУ ведёной документации — 5% выполнение 
критерия 

2.3 | Отсутствие обоснованных жалоб До 5% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное и 

жалобу) надлежащее 
выполнение 

критерия         
    ИТОГО 
  

   



 

 

Приложение 6 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности контрактного управляющего 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя, критерия % от оклада Значение критерия Показатель Установленн
ый размер 

выплаты, % 

1. Качество управления финансами 

1.1 Качественная подготовка 
документации для размещения в ЕИС 
об осуществлении закупок, 
документации о закупках, проектов 
контрактов  
 

До 10 %   Отсутствие качественной, 
своевременной  и аккуратно 
ведёной документации – 5% 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.2 Своевременное и качественное 
составление плана-графика закупок и 
его реализация  

 

До 10 %   Невыполнение требований: 
за каждое нарушение-5 % 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.3 Оценка состояния расчетно-платежной 
дисциплины по расчетам с 
организациями  
 

 

До 10 %   

Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.4 Поддержание контактов с 
поставщиками и переговоры с ними  
 

До 5%   Не своевременное размещение 
информации -15% 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.5 Оперативное заключение контрактов, 
договоров в соответствии с 
действующим законодательством РФ  
 

До 10 %   Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

Показатели эффективности деятельности контрактного управляющего 

Приложение 6 
к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, критерия % от оклада Значение критерия Показатель Установленн 
пит ый размер 

выплаты, % 

1. Качество управления финансами 

1.1 Качественная подготовка До 10% Отсутствие качественной, Своевременное 
документации для размещения в ЕИС своевременной и аккуратно и надлежащее 

об осуществлении закупок, ведёной документации — 5% выполнение 
документации о закупках, проектов критерия 

контрактов 

1.2 | Своевременное и качественное До 10% Невыполнение требований: Своевременное 

составление плана-графика закупок и за каждое нарушение-5 % и надлежащее 
его реализация выполнение 

критерия 

1.3 | Оценка состояния расчетно-платежной Невыполнение требований: Своевременное 
дисциплины по расчетам с До 10% за каждое нарушение -5 % и надлежащее 

организациями выполнение 
критерия 

1.4 | Поддержание контактов с До 5% Не своевременное размещение Своевременное 
поставщиками и переговоры с ними информации -15% и надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.5 | Оперативное заключение контрактов, | До 10 % Невыполнение требований: Своевременное 

договоров в соответствии с за каждое нарушение -5 % и надлежащее 
действующим законодательством РФ выполнение 

критерия              

Показатели эффективности деятельности контрактного управляющего 

Приложение 6 
к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, критерия % от оклада Значение критерия Показатель Установленн 
пит ый размер 

выплаты, % 

1. Качество управления финансами 

1.1 Качественная подготовка До 10% Отсутствие качественной, Своевременное 
документации для размещения в ЕИС своевременной и аккуратно и надлежащее 

об осуществлении закупок, ведёной документации — 5% выполнение 
документации о закупках, проектов критерия 

контрактов 

1.2 | Своевременное и качественное До 10% Невыполнение требований: Своевременное 

составление плана-графика закупок и за каждое нарушение-5 % и надлежащее 
его реализация выполнение 

критерия 

1.3 | Оценка состояния расчетно-платежной Невыполнение требований: Своевременное 
дисциплины по расчетам с До 10% за каждое нарушение -5 % и надлежащее 

организациями выполнение 
критерия 

1.4 | Поддержание контактов с До 5% Не своевременное размещение Своевременное 
поставщиками и переговоры с ними информации -15% и надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.5 | Оперативное заключение контрактов, | До 10 % Невыполнение требований: Своевременное 

договоров в соответствии с за каждое нарушение -5 % и надлежащее 
действующим законодательством РФ выполнение 

критерия              



 

2. Качество кадрового потенциала 

2.1 Отсутствие  нарушений и замечаний 
контролирующих и надзорных органов  

До 10 %   Невыполнение требований: 
за каждое предписание-5 % 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.2 Своевременное и качественное 
оформление и ведение документации  
ОУ 

До 10 %   Отсутствие качественной, 
своевременной  и аккуратно 
ведёной документации – 5% 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.3 Отсутствие обоснованных жалоб  
 

До 5%   Наличие жалоб -5 %(за каждую 
жалобу) 

Своевременное 
и надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

ИТОГО  

                                                                                                                             

  

2. Качество кадрового потенциала   

  

  

2.1 | Отсутствие нарушений и замечаний До 10% Невыполнение требований: Своевременное 

контролирующих и надзорных органов за каждое предписание-5 % и надлежащее 
выполнение 

критерия 

2.2 | Своевременное и качественное До 10% Отсутствие качественной, Своевременное 

оформление и ведение документации своевременной и аккуратно и надлежащее 
ОУ ведёной документации — 5% выполнение 

критерия 

2.3 | Отсутствие обоснованных жалоб До 5% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное 

жалобу) и надлежащее 
выполнение 

критерия             ИТОГО      

  

2. Качество кадрового потенциала   

  

  

2.1 | Отсутствие нарушений и замечаний До 10% Невыполнение требований: Своевременное 

контролирующих и надзорных органов за каждое предписание-5 % и надлежащее 
выполнение 

критерия 

2.2 | Своевременное и качественное До 10% Отсутствие качественной, Своевременное 

оформление и ведение документации своевременной и аккуратно и надлежащее 
ОУ ведёной документации — 5% выполнение 

критерия 

2.3 | Отсутствие обоснованных жалоб До 5% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное 

жалобу) и надлежащее 
выполнение 

критерия             ИТОГО      



 

 

Приложение 7 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности документоведа 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя, критерия % от оклада Значение критерия Показатель Установ
ленный 
размер 

выплаты
, % 

1. Соблюдение требований по кадровому делопроизводству 

1.1 Своевременная и качественная 
подготовка и представление 
отчётности в вышестоящие 
организации 

До 5 % Отсутствие качественной,  
своевременной  и аккуратно  
ведёной документации – 5% 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.2 Формирование, учёт и хранение 
личных дел обучающихся и 
сотрудников 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   
 

 

1.3 Организация, учёт и контроль 
мероприятий по прохождению 
сотрудниками ФЛГ и медицинских 
осмотров 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.4 Заполнение базы Метро, Автобусные 
ученические, Параграф 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.5 Эффективное сотрудничество со 
службой занятости, c Управлением 
федеральной миграционной службой 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

Приложение 7 
к Положению о материальном поощрении 

Показатели эффективности деятельности документоведа 

и стимулировании работников 

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, критерия % от оклада Значение критерия Показатель Установ 
пит ленный 

размер 
выплаты 

‚ % 
1. Соблюдение требований по кадровому делопроизводству 

1.1 Своевременная и качественная До5% Отсутствие качественной, Своевременное и 
подготовка и представление своевременной и аккуратно надлежащее 

отчётности в вышестоящие ведёной документации — 5% выполнение 
организации критерия 

1.2 | Формирование, учёт и хранение До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
личных дел обучающихся и за каждое нарушение -5 % надлежащее 

сотрудников выполнение 
критерия 

1.3 | Организация, учёт и контроль До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
мероприятий по прохождению за каждое нарушение -5 % надлежащее 

сотрудниками ФЛГ и медицинских выполнение 
осмотров критерия 

1.4 | Заполнение базы Метро, Автобусные |До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
ученические, Параграф за каждое нарушение -5 % надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.5 | Эффективное сотрудничество со До5% Невыполнение требований: Своевременное и 

службой занятости, с Управлением за каждое нарушение -5 % надлежащее 
федеральной миграционной службой выполнение           критерия 
   

Приложение 7 
к Положению о материальном поощрении 

Показатели эффективности деятельности документоведа 

и стимулировании работников 

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, критерия % от оклада Значение критерия Показатель Установ 
пит ленный 

размер 
выплаты 

‚ % 
1. Соблюдение требований по кадровому делопроизводству 

1.1 Своевременная и качественная До5% Отсутствие качественной, Своевременное и 
подготовка и представление своевременной и аккуратно надлежащее 

отчётности в вышестоящие ведёной документации — 5% выполнение 
организации критерия 

1.2 | Формирование, учёт и хранение До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
личных дел обучающихся и за каждое нарушение -5 % надлежащее 

сотрудников выполнение 
критерия 

1.3 | Организация, учёт и контроль До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
мероприятий по прохождению за каждое нарушение -5 % надлежащее 

сотрудниками ФЛГ и медицинских выполнение 
осмотров критерия 

1.4 | Заполнение базы Метро, Автобусные |До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
ученические, Параграф за каждое нарушение -5 % надлежащее 

выполнение 
критерия 

1.5 | Эффективное сотрудничество со До5% Невыполнение требований: Своевременное и 

службой занятости, с Управлением за каждое нарушение -5 % надлежащее 
федеральной миграционной службой выполнение           критерия 
   



 

2. Результативность деятельности  работника 

2.1. Отсутствие  нарушений и замечаний 
контролирующих и надзорных органов  

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое предписание-5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.2 Осуществление работы в комиссии по 
приёму в первый класс 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.3 Отсутствие обоснованных жалоб  
 

До 5 % Наличие жалоб -5 %(за каждую 
жалобу) 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

ИТОГО  

                                                                                                                                                                                                            

  

2. Результативность деятельности работника   

  

  

2.1. | Отсутствие нарушений и замечаний До5% Невыполнение требований: Своевременное и 

контролирующих и надзорных органов за каждое предписание-5 % надлежащее 
выполнение 

критерия 

2.2 | Осуществление работы в комиссии по | До5% Невыполнение требований: Своевременное и 

приёму в первый класс за каждое нарушение -5 % надлежащее 
выполнение 

критерия 

2.3 | Отсутствие обоснованных жалоб До5% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное и 

жалобу) надлежащее 
выполнение 

критерия             ИТОГО      

  

2. Результативность деятельности работника   

  

  

2.1. | Отсутствие нарушений и замечаний До5% Невыполнение требований: Своевременное и 

контролирующих и надзорных органов за каждое предписание-5 % надлежащее 
выполнение 

критерия 

2.2 | Осуществление работы в комиссии по | До5% Невыполнение требований: Своевременное и 

приёму в первый класс за каждое нарушение -5 % надлежащее 
выполнение 

критерия 

2.3 | Отсутствие обоснованных жалоб До5% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное и 

жалобу) надлежащее 
выполнение 

критерия             ИТОГО      



 

 

Приложение 8 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности руководителя структурного подразделения отделение дошкольного образования, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя, 

критерия 

% от оклада Значение критерия Показатель Установле
нный 
размер 
выплаты, 

% 

1. Успешность деятельности  работника (повышение качества предоставления государственной услуги) 
1.1 Выполнение требований 

действующего 
законодательства для 
реализации основных 
образовательных программ: 
отсутствие предписаний 
надзорных органов 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое предписание-5 % 

Требования действующего 
законодательства для 
реализации  образовательной 
программы,  отсутствие 
обоснованных замечаний 
контролирующих организаций  

 

1.2 Развитие кадрового 
потенциала  

До 10 % Наличие педагогических 
работников не подтвердивших 
категорию из общего числа 
подавших заявление на 
аттестацию - 
5 %; 

Наличие педагогических 
работников, не прошедших 
повышение квалификации за 
предыдущие 3 года-5 %. 

Осуществление  помощи 
работникам, готовящимся к 
повышению квалификации и 
процедуре прохождения 
аттестации, отсутствие 
педагогических работников, 
не прошедших повышение 
квалификации за предыдущие 
3 года 

 

1.3 Участие педагогов детского 
сада в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях 

До 2% за каждое 
мероприятие 

 

 Мероприятия районного 
уровня, в которых педагоги 
принимали участие 

 

Приложение 8 
к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности руководителя структурного подразделения отделение дошкольного образования, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, | % от оклада Значение критерия Показатель Установле 

п/п | критерия ННЫЙ 

размер 
выплаты, 
% 

1. Успешность деятельности работника (повышение качества предоставления государственной услуги) 

1.1 Выполнение требований До5% Невыполнение требований: Требования действующего 

действующего за каждое предписание-5 % законодательства для 
законодательства для реализации образовательной 
реализации основных программы, отсутствие 
образовательных программ: обоснованных замечаний 

отсутствие предписаний контролирующих организаций 
надзорных органов 

1.2 | Развитие кадрового До 10% Наличие педагогических Осуществление помощи 
потенциала работников не подтвердивших работникам, готовящимся к 

категорию из общего числа повышению квалификации и 
подавших заявление на процедуре прохождения 

аттестацию - аттестации, отсутствие 
5 %; педагогических работников, 

Наличие педагогических не прошедших повышение 
работников, не прошедших квалификации за предыдущие 

повышение квалификации за 3 года 

предыдущие 3 года-5 %. 

1.3 | Участие педагогов детского | До 2% за каждое Мероприятия районного 

сада в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях     мероприятие     уровня, в которых педагоги 

принимали участие   
  

 

Приложение 8 
к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности руководителя структурного подразделения отделение дошкольного образования, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, | % от оклада Значение критерия Показатель Установле 

п/п | критерия ННЫЙ 

размер 
выплаты, 
% 

1. Успешность деятельности работника (повышение качества предоставления государственной услуги) 

1.1 Выполнение требований До5% Невыполнение требований: Требования действующего 

действующего за каждое предписание-5 % законодательства для 
законодательства для реализации образовательной 
реализации основных программы, отсутствие 
образовательных программ: обоснованных замечаний 

отсутствие предписаний контролирующих организаций 
надзорных органов 

1.2 | Развитие кадрового До 10% Наличие педагогических Осуществление помощи 
потенциала работников не подтвердивших работникам, готовящимся к 

категорию из общего числа повышению квалификации и 
подавших заявление на процедуре прохождения 

аттестацию - аттестации, отсутствие 
5 %; педагогических работников, 

Наличие педагогических не прошедших повышение 
работников, не прошедших квалификации за предыдущие 

повышение квалификации за 3 года 

предыдущие 3 года-5 %. 

1.3 | Участие педагогов детского | До 2% за каждое Мероприятия районного 

сада в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях     мероприятие     уровня, в которых педагоги 

принимали участие   
  

 



 

районного  уровня 

1.4 Участие педагогов детского 
сада в смотрах, выставках, 
конкурсах, соревнованиях 
городского  и 
международного уровня 

До 9 %  – за 
каждое 
мероприятие 

 

 Мероприятия городского и 
международного уровня, в 
которых педагоги принимали 
участие 

 

1.5 Уровень овладения 
воспитанником группы 
(Учреждения)  
необходимыми навыками и 
умениями по 
образовательным областям 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования  

До 10 % Отсутствие мониторинга, 
мониторинг не проведён-10% 

 

Для отчётного периода с – 

наличие результатов 
мониторинга уровня 
овладения воспитанниками 
группы (Учреждения) 
необходимыми навыками и 
умениями по образовательным 
областям образовательной 
программы дошкольного 
образования 

 

1.6 Посещаемость 
воспитанниками ОУ(по 
каждой группе) 

До 10 % Невыполнение планового 
показателя посещения 
воспитанниками группы ОУ, 

доля воспитанников, фактически 
посещающих группу ОУ меньше 
50 %-10% 

 

Доля воспитанников, 

фактически, посещающих 
группу (Учреждение) 

 

1.7 Снижение уровня 
заболеваемости 
воспитанников ОУ 

До 10 % УЗ воспитанников группы выше 
УЗ по Учреждению -10% 

Низкий по сравнению со 
средним по Учреждению 
уровень заболеваемости 
воспитанников группы 

 

1.8 Отсутствие травм у 
воспитанников группы ОУ 
во время образовательного 
процесса 

До 5 % Наличие случаев травматизма: за 
каждый случай -5 % 

Отсутствие или наличие травм  

2. Группа критериев: результативность деятельности работника 

2.1 Организация работы с До 1% за  Взаимодействие с родителями  

  

  

  

  

  

          
  

    

районного уровня 

1.4 | Участие педагогов детского | До9 % —за Мероприятия городского и 

сада в смотрах, выставках, | каждое международного уровня, в 
конкурсах, соревнованиях | мероприятие которых педагоги принимали 

городского и участие 
международного уровня 

1.5 | Уровень овладения До 10% Отсутствие мониторинга, 
воспитанником группы мониторинг не проведён-10% Для отчётного периода с — 

(Учреждения) наличие результатов 
необходимыми навыками и мониторинга уровня 

умениями по овладения воспитанниками 
образовательным областям группы (Учреждения) 

основной необходимыми навыками и 
общеобразовательной умениями по образовательным 

программы дошкольного областям образовательной 
образования программы дошкольного 

образования 

1.6 | Посещаемость До 10% Невыполнение планового Доля воспитанников, 

воспитанниками ОУ(по показателя посещения фактически, посещающих 
каждой группе) воспитанниками группы ОУ, группу (Учреждение) 

доля воспитанников, фактически 
посещающих группу ОУ меньше 

50 %-10% 

1.7 | Снижение уровня До 10% УЗ воспитанников группы выше | Низкий по сравнению со 
заболеваемости УЗ по Учреждению -10% средним по Учреждению 

воспитанников ОУ уровень заболеваемости 
воспитанников группы 

1.8 | Отсутствие травм у До5% Наличие случаев травматизма: за | Отсутствие или наличие травм 
воспитанников группы ОУ каждый случай -5 % 

во время образовательного 

процесса 

2. Группа критериев: результативность деятельности работника 

2.1 | Организация работы с | До 1% за | Взаимодействие с родителями 
  

   

  

  

  

  

  

          
  

    

районного уровня 

1.4 | Участие педагогов детского | До9 % —за Мероприятия городского и 

сада в смотрах, выставках, | каждое международного уровня, в 
конкурсах, соревнованиях | мероприятие которых педагоги принимали 

городского и участие 
международного уровня 

1.5 | Уровень овладения До 10% Отсутствие мониторинга, 
воспитанником группы мониторинг не проведён-10% Для отчётного периода с — 

(Учреждения) наличие результатов 
необходимыми навыками и мониторинга уровня 

умениями по овладения воспитанниками 
образовательным областям группы (Учреждения) 

основной необходимыми навыками и 
общеобразовательной умениями по образовательным 

программы дошкольного областям образовательной 
образования программы дошкольного 

образования 

1.6 | Посещаемость До 10% Невыполнение планового Доля воспитанников, 

воспитанниками ОУ(по показателя посещения фактически, посещающих 
каждой группе) воспитанниками группы ОУ, группу (Учреждение) 

доля воспитанников, фактически 
посещающих группу ОУ меньше 

50 %-10% 

1.7 | Снижение уровня До 10% УЗ воспитанников группы выше | Низкий по сравнению со 
заболеваемости УЗ по Учреждению -10% средним по Учреждению 

воспитанников ОУ уровень заболеваемости 
воспитанников группы 

1.8 | Отсутствие травм у До5% Наличие случаев травматизма: за | Отсутствие или наличие травм 
воспитанников группы ОУ каждый случай -5 % 

во время образовательного 

процесса 

2. Группа критериев: результативность деятельности работника 

2.1 | Организация работы с | До 1% за | Взаимодействие с родителями 
  

   



 

родителями (законными 
представителями) 

воспитанников группы ОУ, 
участие в 

консультировании 
родителей детей, не 

посещающих ОУ 

каждую форму 
мерроприятия 

 

воспитанников ОУ и 
родителями детей, не 
посещающих учреждение. 

2.2 Организация  и подготовка 
мероприятий на базе 
учреждения,  районного и  
городского уровня  

До 1% активное 
участие 
(организатор и 
куратор 
мероприятия) 
 

 

 Мероприятия на базе 
учреждения,  районного и  
городского уровня  

 

2.3 Степень готовности 
педагога к обобщению и 
распространению 
собственного 
педагогического опыта в 
форме открытого 
мероприятия 

До 2 %  – за 
каждое 
мероприятие 

Количество мероприятий 
различного уровня 

Уровень, вид и периодичность 
(частота) проведения 
консультаций, мастер классов, 
открытых уроков, семинаров, 
статьи в СМИ, публикации в 
интернет и пр. 

 

2.4 Своевременное и 
качественное оформление и 
ведение документации  ОУ 

До 10 % Отсутствие качественной, 
своевременной  и аккуратно 
ведёной документации – 5% 

Своевременное и надлежащее 
выполнение критерия   
 

 

2.5 Отсутствие обоснованных 
жалоб от участников 
образовательного процесса. 
 

До 10 % Наличие жалоб -5 %(за каждую 
жалобу) 

Своевременное и надлежащее 
выполнение критерия   
 

 

2.6 Заполнение базы Метро, 
Автобусные ученические, 
Параграф 

До 15 % Не своевременное заполнение 
базы -15% 

Своевременное и надлежащее 
выполнение критерия   
 

 

  

родителями (законными 
представителями) 

воспитанников группы ОУ, 
участие в 

консультировании 
родителей детей, не 

посещающих ОУ 

каждую форму 
мерроприятия 

воспитанников ОУ и 

родителями детей, не 

посещающих учреждение. 

  

  

  

  

    

2.2 | Организация и подготовка | До 1% активное Мероприятия на базе 

мероприятий на базе участие учреждения, районного и 
учреждения, районного и (организатор и городского уровня 

городского уровня куратор 
мероприятия) 

2.3 | Степень готовности До2 % —за Количество мероприятий Уровень, вид и периодичность 
педагога к обобщению и каждое различного уровня (частота) проведения 

распространению мероприятие консультаций, мастер классов, 
собственного открытых уроков, семинаров, 

педагогического опыта в статьи в СМИ, публикации в 
форме открытого интернет и пр. 

мероприятия 

2.4 | Своевременное и До 10% Отсутствие качественной, Своевременное и надлежащее 

качественное оформление и своевременной и аккуратно выполнение критерия 
ведение документации ОУ ведёной документации — 5% 

2.5 | Отсутствие обоснованных | До 10% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное и надлежащее 

жалоб от участников жалобу) выполнение критерия 

образовательного процесса. 

2.6 | Заполнение базы Метро, До 15 % Не своевременное заполнение Своевременное и надлежащее   Автобусные ученические, 

Параграф     базы -15%   выполнение критерия 

     

  

родителями (законными 
представителями) 

воспитанников группы ОУ, 
участие в 

консультировании 
родителей детей, не 

посещающих ОУ 

каждую форму 
мерроприятия 

воспитанников ОУ и 

родителями детей, не 

посещающих учреждение. 

  

  

  

  

    

2.2 | Организация и подготовка | До 1% активное Мероприятия на базе 

мероприятий на базе участие учреждения, районного и 
учреждения, районного и (организатор и городского уровня 

городского уровня куратор 
мероприятия) 

2.3 | Степень готовности До2 % —за Количество мероприятий Уровень, вид и периодичность 
педагога к обобщению и каждое различного уровня (частота) проведения 

распространению мероприятие консультаций, мастер классов, 
собственного открытых уроков, семинаров, 

педагогического опыта в статьи в СМИ, публикации в 
форме открытого интернет и пр. 

мероприятия 

2.4 | Своевременное и До 10% Отсутствие качественной, Своевременное и надлежащее 

качественное оформление и своевременной и аккуратно выполнение критерия 
ведение документации ОУ ведёной документации — 5% 

2.5 | Отсутствие обоснованных | До 10% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное и надлежащее 

жалоб от участников жалобу) выполнение критерия 

образовательного процесса. 

2.6 | Заполнение базы Метро, До 15 % Не своевременное заполнение Своевременное и надлежащее   Автобусные ученические, 

Параграф     базы -15%   выполнение критерия 

     



 

2.7 Ведение документации по 
воинскому учёту и 
бронированию граждан, 
пребывающих в запасе 

До 20 % Не своевременное ведение 
документации-15 % 

Своевременное и надлежащее 
выполнение критерия   
 

 

2.8 Осуществление работы в 
комиссии по приёму в 
первый класс 

До 15 % Невыполнение требований 
действующего законодательства 

-10 % 

Своевременное и надлежащее 
выполнение критерия   
 

 

2.9 Подготовка аукционной 
документации 

До 15 % Не своевременная подготовка 
документации- 10 % 

Своевременное и надлежащее 
выполнение критерия   
 

 

ИТОГО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

2.7 | Ведение документации по До 20 % Не своевременное ведение Своевременное и надлежащее 
воинскому учёту и документации-15 % выполнение критерия 

бронированию граждан, 
пребывающих в запасе 

2.8 | Осуществление работы в До 15 % Невыполнение требований Своевременное и надлежащее 
комиссии ПО приёму В действующего законодательства выполнение критерия 

первый класс -10 % 

2.9 | Подготовка аукционной До 15 % Не своевременная подготовка Своевременное и надлежащее   документации     документации- 10 %   выполнение критерия 

    ИТОГО 
  

   

  

  

  

2.7 | Ведение документации по До 20 % Не своевременное ведение Своевременное и надлежащее 
воинскому учёту и документации-15 % выполнение критерия 

бронированию граждан, 
пребывающих в запасе 

2.8 | Осуществление работы в До 15 % Невыполнение требований Своевременное и надлежащее 
комиссии ПО приёму В действующего законодательства выполнение критерия 

первый класс -10 % 

2.9 | Подготовка аукционной До 15 % Не своевременная подготовка Своевременное и надлежащее   документации     документации- 10 %   выполнение критерия 

    ИТОГО 
  

   



 

Приложение 9 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности старшего воспитателя структурного подразделения отделение дошкольного образования, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования  
№ 
п/п 

Наименование 
показателя, критерия 

% от 
оклада 

Значение критерия Показатель Установле
нный 
размер 
выплаты, 

% 

1. Успешность образовательной деятельности педагогического работника 

(повышение качества предоставления государственной услуги) 
1.1 Выполнение требований 

действующего 
законодательства для 
реализации основных 
образовательных 
программ: отсутствие 
предписаний надзорных 
органов 

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое предписание-5 % 

Требования действующего 
законодательства для 
реализации  
образовательной 
программы,  отсутствие 
обоснованных замечаний 
контролирующих 
организаций  

 

1.2 Развитие кадрового 
потенциала 

До 5 % Наличие педагогических работников не 
подтвердивших категорию из общего числа 
подавших заявление на аттестацию - 
5 %; 

Наличие педагогических работников, не 
прошедших повышение квалификации за 
предыдущие 3 года-5 %. 

Осуществление  помощи 
работникам, готовящимся к 
повышению квалификации 
и процедуре прохождения 
аттестации, отсутствие 
педагогических 
работников, не прошедших 
повышение квалификации 
за предыдущие 3 года 

 

1.3 Участие педагогов 
детского сада в смотрах, 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях районного  

До 2% за 
каждое 
мероприят
ие 

Мероприятия районного уровня, в которых 
воспитанники или педагоги ОУ принимали 
участие 

Мероприятия районного 
уровня, в которых педагоги 
принимали участие 

 

Приложение 9 

к Положению о материальном поощрении 
и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности старшего воспитателя структурного подразделения отделение дошкольного образования, 

  

          
  

  

  

    

реализующего образовательную программу дошкольного образования 

№ | Наименование % от Значение критерия Показатель Установле 

п/п | показателя, критерия оклада ННЫЙ 

размер 
выплаты, 
% 

1. Успешность образовательной деятельности педагогического работника 
(повышение качества предоставления государственной услуги) 

1.1 | Выполнение требований | До5 % Невыполнение требований: Требования действующего 

действующего за каждое предписание-5 % законодательства для 

законодательства для реализации 
реализации основных образовательной 
образовательных программы, отсутствие 
программ: отсутствие обоснованных замечаний 

предписаний надзорных контролирующих 
органов организаций 

1.2 | Развитие кадрового До5% Наличие педагогических работников не Осуществление помощи 
потенциала подтвердивших категорию из общего числа работникам, готовящимся к 

подавших заявление на аттестацию - повышению квалификации 
5 %; и процедуре прохождения 

Наличие педагогических работников, не аттестации, отсутствие 
прошедших повышение квалификации за педагогических 

предыдущие 3 года-5 %. работников, не прошедших 
повышение квалификации 

за предыдущие 3 года 

1.3 | Участие педагогов До 2% за Мероприятия районного уровня, в которых Мероприятия районного 
детского сада в смотрах, | каждое воспитанники или педагоги ОУ принимали уровня, в которых педагоги 

выставках, конкурсах, мероприят | участие принимали участие 
соревнованиях районного | ие           
  

 

Приложение 9 

к Положению о материальном поощрении 
и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности старшего воспитателя структурного подразделения отделение дошкольного образования, 

  

          
  

  

  

    

реализующего образовательную программу дошкольного образования 

№ | Наименование % от Значение критерия Показатель Установле 

п/п | показателя, критерия оклада ННЫЙ 

размер 
выплаты, 
% 

1. Успешность образовательной деятельности педагогического работника 
(повышение качества предоставления государственной услуги) 

1.1 | Выполнение требований | До5 % Невыполнение требований: Требования действующего 

действующего за каждое предписание-5 % законодательства для 

законодательства для реализации 
реализации основных образовательной 
образовательных программы, отсутствие 
программ: отсутствие обоснованных замечаний 

предписаний надзорных контролирующих 
органов организаций 

1.2 | Развитие кадрового До5% Наличие педагогических работников не Осуществление помощи 
потенциала подтвердивших категорию из общего числа работникам, готовящимся к 

подавших заявление на аттестацию - повышению квалификации 
5 %; и процедуре прохождения 

Наличие педагогических работников, не аттестации, отсутствие 
прошедших повышение квалификации за педагогических 

предыдущие 3 года-5 %. работников, не прошедших 
повышение квалификации 

за предыдущие 3 года 

1.3 | Участие педагогов До 2% за Мероприятия районного уровня, в которых Мероприятия районного 
детского сада в смотрах, | каждое воспитанники или педагоги ОУ принимали уровня, в которых педагоги 

выставках, конкурсах, мероприят | участие принимали участие 
соревнованиях районного | ие           
  

 



 

уровня  

1.4 Участие педагогов 
детского сада в смотрах, 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях 
городского  и 
международного уровня 

До 9 %  – 

за каждое 
мероприят
ие  

Мероприятия городского и международного  
уровня, в которых воспитанники или 
педагоги ОУ принимали участие 

Мероприятия городского и 
международного уровня, в 
которых педагоги 
принимали участие 

 

1.5 Организация системы 
работы с молодыми 
специалистами 

До 5 % за 
каждого 
молодого 
специалист
а  

Не ведётся работа с молодыми 
специалистами -5 % 

Осуществление 
педагогической помощи 
педагогическим 
работникам с опытом 
работы до трёх лет 

 

2. Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника 

2.1 Организация работы с 
родителями 
(законными 

представителями) 
воспитанников группы 

ОУ, участие в 
консультировании 

родителей детей, не 
посещающих ОУ 

До 1% за 
каждую 
форму 
мероприят
ия 

 

Количество разнообразных форм, 
обеспечивающих вовлечение родителей в 
образовательный процесс: 

Взаимодействие с 
родителями воспитанников 
ОУ и родителями детей, не 
посещающих учреждение 

 

2.2 Организация и 
подготовка 
мероприятий на базе 
учреждения,  
районного и  
городского уровня  

До 1% 
активное 
участие 
(организат
ор и 
куратор 
мероприят
ия) 
 

Количество мероприятий различного уровня Мероприятия на базе 
учреждения,  районного и  
городского уровня  

 

  

уровня 
  

  

  
  

  

  

  

1.4 | Участие педагогов Мероприятия городского и международного | Мероприятия городского и 

детского сада в смотрах, |До9% -— уровня, в которых воспитанники или международного уровня, в 
выставках, конкурсах, за каждое | педагоги ОУ принимали участие которых педагоги 

соревнованиях мероприят принимали участие 
городского и ие 

международного уровня 

1.5 | Организация системы До 5 %за | Не ведётся работа с молодыми Осуществление 
работы с молодыми каждого специалистами -5 % педагогической помощи 
специалистами молодого педагогическим 

специалист работникам с опытом 
а работы до трёх лет 

2. Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника 

2.1 | Организация работы с | До 1% за Количество разнообразных форм, Взаимодействие с 
родителями каждую обеспечивающих вовлечение родителей в родителями воспитанников 
(законными форму образовательный процесс: ОУ и родителями детей, не 

представителями) мероприят посещающих учреждение 
воспитанников группы | ия 

ОУ, участие в 
консультировании 

родителей детей, не 

посещающих ОУ 

2.2 | Организация и До 1% Количество мероприятий различного уровня | Мероприятия на базе 
подготовка активное учреждения, районного и 

мероприятий на базе участие городского уровня 
учреждения, (организат 

районного и ори 
городского уровня куратор 

мероприят     ия)     
  

   

  

уровня 
  

  

  
  

  

  

  

1.4 | Участие педагогов Мероприятия городского и международного | Мероприятия городского и 

детского сада в смотрах, |До9% -— уровня, в которых воспитанники или международного уровня, в 
выставках, конкурсах, за каждое | педагоги ОУ принимали участие которых педагоги 

соревнованиях мероприят принимали участие 
городского и ие 

международного уровня 

1.5 | Организация системы До 5 %за | Не ведётся работа с молодыми Осуществление 
работы с молодыми каждого специалистами -5 % педагогической помощи 
специалистами молодого педагогическим 

специалист работникам с опытом 
а работы до трёх лет 

2. Результативность методической и инновационной деятельности педагогического работника 

2.1 | Организация работы с | До 1% за Количество разнообразных форм, Взаимодействие с 
родителями каждую обеспечивающих вовлечение родителей в родителями воспитанников 
(законными форму образовательный процесс: ОУ и родителями детей, не 

представителями) мероприят посещающих учреждение 
воспитанников группы | ия 

ОУ, участие в 
консультировании 

родителей детей, не 

посещающих ОУ 

2.2 | Организация и До 1% Количество мероприятий различного уровня | Мероприятия на базе 
подготовка активное учреждения, районного и 

мероприятий на базе участие городского уровня 
учреждения, (организат 

районного и ори 
городского уровня куратор 

мероприят     ия)     
  

   



 

2.3. Степень готовности 
педагога к обобщению 
и распространению 
собственного 
педагогического опыта 
в форме открытого 
мероприятия 

До 2 %  – 

за каждое 
мероприят
ие  

Количество мероприятий различного уровня Уровень, вид и 
периодичность (частота) 
проведения консультаций, 
мастер классов, открытых 
уроков, семинаров, статьи в 
СМИ, публикации в 
интернет и пр. 

 

2.4. Степень активности 
старшего воспитателя в 
подготовке 
мероприятий для 
педагогов ОУ 

До 5 %  – 

за каждое 
мероприят
ие  

 

Количество мероприятий Уровень, вид и 
периодичность (частота) 
проведения консультаций, 
мастер классов, открытых 
уроков, семинаров, статьи в 
СМИ, публикации в 
интернет и пр. 

 

2.5. Степень активности 
педагога в подготовке и 
проведении 
мероприятий для 
воспитанников ОУ, в 
том числе праздников, 
соревнований, 
конкурсов 

До 1% 
активное 
участие 

 

 Статус участия педагога в 
проведении мероприятия 

 

2.6. Своевременное и 
качественное 
оформление и ведение 
документации  ОУ 

До 5 % Отсутствие качественной, своевременной  и 
аккуратно ведёной документации – 5% 

Своевременное и 
надлежащее выполнение 
критерия   
 

 

2.7. Отсутствие 
обоснованных жалоб от 
участников 
образовательного 
процесса. 

До 5 % Наличие жалоб -5 % (за каждую жалобу) Своевременное и 
надлежащее выполнение 
критерия   
 

 

ИТОГО  

  

2.3. | Степень готовности 

педагога к обобщению 

Количество мероприятий различного уровня Уровень, вид и 
периодичность (частота) 

  

  

  

  

и распространению До2% - проведения консультаций, 
собственного за каждое мастер классов, открытых 
педагогического опыта | МЕРОПрият уроков, семинаров, статьи в 
в форме открытого ие СМИ, публикации в 

мероприятия интернет и пр. 

2.4. | Степень активности До5% - Количество мероприятий Уровень, вид и 

старшего воспитателя в | за каждое периодичность (частота) 
подготовке мероприят проведения консультаций, 

мероприятий для ие мастер классов, открытых 
педагогов ОУ уроков, семинаров, статьи в 

СМИ, публикации в 
интернет и пр. 

2.5. | Степень активности До 1% Статус участия педагога в 
педагога в подготовке и | активное проведении мероприятия 

проведении участие 
мероприятий для 

воспитанников ОУ, в 

том числе праздников, 

соревнований, 

конкурсов 

2.6. | Своевременное и До5% Отсутствие качественной, своевременной и | Своевременное и 
качественное аккуратно ведёной документации — 5% надлежащее выполнение 

оформление и ведение критерия 
документации ОУ 

2.7. | Отсутствие До 5% Наличие жалоб -5 % (за каждую жалобу) Своевременное и 

обоснованных жалоб от 

участников 

образовательного 

процесса.         надлежащее выполнение 

критерия 

    ИТОГО      

  

2.3. | Степень готовности 

педагога к обобщению 

Количество мероприятий различного уровня Уровень, вид и 
периодичность (частота) 

  

  

  

  

и распространению До2% - проведения консультаций, 
собственного за каждое мастер классов, открытых 
педагогического опыта | МЕРОПрият уроков, семинаров, статьи в 
в форме открытого ие СМИ, публикации в 

мероприятия интернет и пр. 

2.4. | Степень активности До5% - Количество мероприятий Уровень, вид и 

старшего воспитателя в | за каждое периодичность (частота) 
подготовке мероприят проведения консультаций, 

мероприятий для ие мастер классов, открытых 
педагогов ОУ уроков, семинаров, статьи в 

СМИ, публикации в 
интернет и пр. 

2.5. | Степень активности До 1% Статус участия педагога в 
педагога в подготовке и | активное проведении мероприятия 

проведении участие 
мероприятий для 

воспитанников ОУ, в 

том числе праздников, 

соревнований, 

конкурсов 

2.6. | Своевременное и До5% Отсутствие качественной, своевременной и | Своевременное и 
качественное аккуратно ведёной документации — 5% надлежащее выполнение 

оформление и ведение критерия 
документации ОУ 

2.7. | Отсутствие До 5% Наличие жалоб -5 % (за каждую жалобу) Своевременное и 

обоснованных жалоб от 

участников 

образовательного 

процесса.         надлежащее выполнение 

критерия 

    ИТОГО      



 

Приложение 10 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности воспитателя структурного подразделения отделение дошкольного образования, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 
п/п 

Показатели 
эффективности 

Критерии оценки 
эффективности 

Значение критерия Шкала оценивания Установленный 
размер 
выплаты, 

баллы 

1 Уровень овладения 
воспитанником группы 
необходимыми 
навыками и умениями 
по образовательным 
областям 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Доля воспитанников, 
овладевших необходимыми 
навыками и умениями по 
образовательным областям 
образовательной 
программы дошкольного 
образования 

 

Для отчетного периода с 
июля по декабрь – наличие 
результатов педагогической 
диагностики 
индивидуального развития   
воспитанников группы 
(Учреждения)  

10 баллов – Педагогическая 
диагностика индивидуального 
развития воспитанников группы 
проведена 

 

0 баллов – Результаты 
педагогической диагностики  
отсутствуют 

 

Для отчетного периода с 
января по июнь – доля 
воспитанников, имеющих 
динамику в овладении 
необходимыми навыками и 
умениями по 
образовательным областям 
образовательной программы 
дошкольного образования 

91-100% - 7 баллов 

81-90% - 5 баллов 

71-80% - 3 балла 

60-70% - 2 балла 

 

 

2 Участие воспитанников Доля мероприятий Количество мероприятий 3 балла – за участие в районном  

Приложение 10 

к Положению о материальном поощрении 
и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности воспитателя структурного подразделения отделение дошкольного образования, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования 

  

  

  

            

№ | Показатели Критерии оценки Значение критерия Шкала оценивания Установленный 

п/п | эффективности эффективности размер 

выплаты, 

баллы 

1 Уровень овладения Доля воспитанников, Для отчетного периода с 10 баллов — Педагогическая 

воспитанником группы | овладевших необходимыми | июля по декабрь — наличие диагностика индивидуального 

необходимыми навыками и умениями по результатов педагогической | развития воспитанников группы 

навыками и умениями | образовательным областям | диагностики проведена 

по образовательным образовательной индивидуального развития 

областям программы дошкольного воспитанников группы 0 баллов — Результаты 

образовательной образования (Учреждения) педагогической диагностики 

программы отсутствуют 

дошкольного Для отчетного периода с 91-100% - 7 баллов 

образования января по июнь — доля 81-90% - 5 баллов 

воспитанников, имеющих 71-80% - 3 балла 

динамику в овладении 60-70% - 2 балла 

необходимыми навыками и 

умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

2 Участие воспитанников | Доля мероприятий Количество мероприятий 3 балла — за участие в районном   
  

 

Приложение 10 

к Положению о материальном поощрении 
и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности воспитателя структурного подразделения отделение дошкольного образования, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования 

  

  

  

            

№ | Показатели Критерии оценки Значение критерия Шкала оценивания Установленный 

п/п | эффективности эффективности размер 

выплаты, 

баллы 

1 Уровень овладения Доля воспитанников, Для отчетного периода с 10 баллов — Педагогическая 

воспитанником группы | овладевших необходимыми | июля по декабрь — наличие диагностика индивидуального 

необходимыми навыками и умениями по результатов педагогической | развития воспитанников группы 

навыками и умениями | образовательным областям | диагностики проведена 

по образовательным образовательной индивидуального развития 

областям программы дошкольного воспитанников группы 0 баллов — Результаты 

образовательной образования (Учреждения) педагогической диагностики 

программы отсутствуют 

дошкольного Для отчетного периода с 91-100% - 7 баллов 

образования января по июнь — доля 81-90% - 5 баллов 

воспитанников, имеющих 71-80% - 3 балла 

динамику в овладении 60-70% - 2 балла 

необходимыми навыками и 

умениями по 

образовательным областям 

образовательной программы 

дошкольного образования 

2 Участие воспитанников | Доля мероприятий Количество мероприятий 3 балла — за участие в районном   
  

 



 

ОО (группы ОО) в 
смотрах, выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
районного и городского 
уровней 

районного и городского 
уровней, в которых 
воспитанники ОО (группы 
ОО) принимали участие 

районного уровня, в которых 
воспитанники ОУ принимали 
участие. 
Баллы суммируются по 
каждому мероприятию 
(событию). 

мероприятии (за каждое 
мероприятие) 
5 баллов – за участие в районном 
мероприятии с получением 
призовых мест (за каждое 
мероприятие)  
7 баллов – за участие в районном 
мероприятии с получением статуса 
Победителя (за каждое 
мероприятие) 

   Количество мероприятий 
городского уровня, в 
которых воспитанники ОУ 
принимали участие. 
Баллы суммируются по 
каждому мероприятию 
(событию). 

5 баллов – за участие в 
мероприятии (за каждое 
мероприятие)  
7 баллов – за участие в 
мероприятии с получением 
призовых мест (за каждое 
мероприятие) 
15 баллов – за участие в 
мероприятии с получением статуса 
Победителя (за каждое 
мероприятие) 

 

3 Создание условий для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся 

Применение 
здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих 
технологий. Наличие и 
выполнение программы по 
здоровьесбережению 

Наличие у педагога 
документа о прохождении 
курсов по 
здоровьесбережению. 
Организация 
оздоровительных досугов в 
соответствии с программой 
по здоровьесбережению 

5 баллов за каждое мероприятие  

  

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

районного и городского 

уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы 

ОО) принимали участие 

районного уровня, в которых 

воспитанники ОУ принимали 

участие. 

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 

(событию). 

мероприятии (за каждое 

мероприятие) 

5 баллов — за участие в районном 

мероприятии с получением 

призовых мест (за каждое 

мероприятие) 

7 баллов — за участие в районном 

мероприятии с получением статуса 

Победителя (за каждое 

мероприятие) 
  

Количество мероприятий 

городского уровня, в 

которых воспитанники ОУ 

принимали участие. 

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 

(событию). 

5 баллов — за участие в 

мероприятии (за каждое 

мероприятие) 

7 баллов — за участие в 

мероприятии с получением 

призовых мест (за каждое 

мероприятие) 

15 баллов — за участие в 

мероприятии с получением статуса 

Победителя (за каждое 

мероприятие) 
  

    
Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся   
Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению   
Наличие у педагога 

документа о прохождении 

курсов по 

здоровьесбережению. 

Организация 

оздоровительных досугов в 

соответствии с программой 

по здоровьесбережению   
5 баллов за каждое мероприятие 

  
   

  

ОО (группы ОО) в 

смотрах, выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

районного и городского 

уровней 

районного и городского 

уровней, в которых 

воспитанники ОО (группы 

ОО) принимали участие 

районного уровня, в которых 

воспитанники ОУ принимали 

участие. 

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 

(событию). 

мероприятии (за каждое 

мероприятие) 

5 баллов — за участие в районном 

мероприятии с получением 

призовых мест (за каждое 

мероприятие) 

7 баллов — за участие в районном 

мероприятии с получением статуса 

Победителя (за каждое 

мероприятие) 
  

Количество мероприятий 

городского уровня, в 

которых воспитанники ОУ 

принимали участие. 

Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 

(событию). 

5 баллов — за участие в 

мероприятии (за каждое 

мероприятие) 

7 баллов — за участие в 

мероприятии с получением 

призовых мест (за каждое 

мероприятие) 

15 баллов — за участие в 

мероприятии с получением статуса 

Победителя (за каждое 

мероприятие) 
  

    
Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся   
Применение 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий. Наличие и 

выполнение программы по 

здоровьесбережению   
Наличие у педагога 

документа о прохождении 

курсов по 

здоровьесбережению. 

Организация 

оздоровительных досугов в 

соответствии с программой 

по здоровьесбережению   
5 баллов за каждое мероприятие 

  
   



 

Уровень заболеваемости 
(УЗ) – количество дней, 
пропущенных по болезни за 
отчетный период, 
приходящиеся на одного 
воспитанника группы 

5 баллов - УЗ воспитанников 
группы ниже УЗ по Учреждению 

Посещаемость 
воспитанниками ОУ 

Доля  воспитанников, 
фактически, посещающих 
ОУ 

12 баллов – 91-100% 

10 баллов – 81-90% 

7 баллов – 71-80% 

5 баллов - 61-70% 

 

Отсутствие травматизма 
обучающихся 

Отсутствие или наличие 
травм 

Отсутствие травм — 5   баллов.  
 

 

4 Обеспечение 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства 

Участие в семинарах, 
мастер-классах, 
конференциях, курсах 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки, пр. 

Документально 
подтвержденные данные о 
проведенном мероприятии, 
организации события. 
Баллы суммируются по 
каждому мероприятию 
(событию) 

10 баллов – семинар (мастер-класс и 
пр.) регионального или 
всероссийского уровней 

5 баллов – семинар (мастер-класс и 
пр.) районного уровня  
3 балла – семинар (мастер-класс и 
пр.) для педагогов Учреждения 

 

 Наличие собственного 
сайта, методических 
разработок и публикаций 

Наличие собственного сайта 
и регулярное обновление 
информации на нем 

10 баллов - организация 
собственного сайта 

 

 

Уровень и статус участия в 
профессиональных 
конкурсах (всероссийский, 
городской, районный 
уровни) 

Сертификаты участника, 
грамоты, благодарственные 
письма, лист регистрации, 
программа мероприятия 

5 баллов – всероссийский уровень 

4 балла – городской уровень 

3 балла – районный уровень 

 

Участие в инновационной 
деятельности 

Документальное 
подтверждение об участии 

3 балла – участие в инновационной  

  

Уровень заболеваемости 

(УЗ) - количество дней, 

пропущенных по болезни за 

отчетный период, 

приходящиеся на одного 

воспитанника группы 

5 баллов - УЗ воспитанников 

группы ниже УЗ по Учреждению 

  

Посещаемость 

воспитанниками ОУ 

Доля воспитанников, 

фактически, посещающих 

ОУ 

12 баллов — 91-100% 

10 баллов — 81-90% 

7 баллов — 71-80% 

5 баллов - 61-70% 
  

Отсутствие травматизма Отсутствие или наличие Отсутствие травм — 5 баллов. 

  

  

    
обучающихся травм 

Обеспечение Участие в семинарах, Документально 10 баллов — семинар (мастер-класс и 

непрерывного мастер-классах, подтвержденные данные о пр.) регионального или 

повышения конференциях, курсах проведенном мероприятии, всероссийского уровней 

профессионального повышения квалификации | организации события. 5 баллов — семинар (мастер-класс и 

мастерства и профессиональной Баллы суммируются по пр.) районного уровня 

переподготовки, пр. каждому мероприятию 

(событию) 

3 балла — семинар (мастер-класс и 

пр.) для педагогов Учреждения 
  

Наличие собственного 

сайта, методических 

разработок и публикаций 

Наличие собственного сайта 

и регулярное обновление 

информации на нем 

10 баллов - организация 

собственного сайта 

  

Уровень и статус участия в 

профессиональных 

конкурсах (всероссийский, 

городской, районный 

уровни) 

Сертификаты участника, 

грамоты, благодарственные 

письма, лист регистрации, 

программа мероприятия 

5 баллов — всероссийский уровень 

4 балла — городской уровень 

3 балла — районный уровень 

    Участие в инновационной 

деятельности   Документальное подтверждение об участии   3 балла — участие в инновационной 

     

  

Уровень заболеваемости 

(УЗ) - количество дней, 

пропущенных по болезни за 

отчетный период, 

приходящиеся на одного 

воспитанника группы 

5 баллов - УЗ воспитанников 

группы ниже УЗ по Учреждению 

  

Посещаемость 

воспитанниками ОУ 

Доля воспитанников, 

фактически, посещающих 

ОУ 

12 баллов — 91-100% 

10 баллов — 81-90% 

7 баллов — 71-80% 

5 баллов - 61-70% 
  

Отсутствие травматизма Отсутствие или наличие Отсутствие травм — 5 баллов. 

  

  

    
обучающихся травм 

Обеспечение Участие в семинарах, Документально 10 баллов — семинар (мастер-класс и 

непрерывного мастер-классах, подтвержденные данные о пр.) регионального или 

повышения конференциях, курсах проведенном мероприятии, всероссийского уровней 

профессионального повышения квалификации | организации события. 5 баллов — семинар (мастер-класс и 

мастерства и профессиональной Баллы суммируются по пр.) районного уровня 

переподготовки, пр. каждому мероприятию 

(событию) 

3 балла — семинар (мастер-класс и 

пр.) для педагогов Учреждения 
  

Наличие собственного 

сайта, методических 

разработок и публикаций 

Наличие собственного сайта 

и регулярное обновление 

информации на нем 

10 баллов - организация 

собственного сайта 

  

Уровень и статус участия в 

профессиональных 

конкурсах (всероссийский, 

городской, районный 

уровни) 

Сертификаты участника, 

грамоты, благодарственные 

письма, лист регистрации, 

программа мероприятия 

5 баллов — всероссийский уровень 

4 балла — городской уровень 

3 балла — районный уровень 

    Участие в инновационной 

деятельности   Документальное подтверждение об участии   3 балла — участие в инновационной 

     



 

деятельности 

Владение информационно-

коммуникационными 
компетенциями 

Создание и использование в 
работе презентаций 
(презентация + конспект 
НОД с использованием этой 
презентации) 

2 балла за одну презентацию  

Реализация проектной 
деятельности 

Паспорт проекта с 
конспектом итогового 
мероприятия или итоговый 
продукт проектной 
деятельности 

2 балла за один проект  

5 Участие в работе 
профессиональных 
ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 
профессиональных 
ассоциаций и сообществ. 
Взаимодействие с другими 
организациями, 
социальными партнерами 

Участие в экспертных 
комиссиях, жюри 
профессиональных 
конкурсов, рабочих группах 

Благодарственные письма, 
фотоотчеты, справки 
посещений организаций 

2 балла –  уровень ОУ 

3 балла – районный уровень  
4 балла – городской уровень 

 

 

 

6 Степень вовлеченности 
в национальную 
систему учительского 
роста 

Педагогическое 
сопровождение молодых 
специалистов 
(наставничество) 
Обеспечение 
информационно-

методического 
сопровождения 
деятельности 
педагогических работников 
образовательного 

Осуществление 
педагогической помощи 
педагогическим работникам 
с опытом работы до трех лет 

5 баллов - наставничество за одним 
педагогическим работником с 
опытом работы до трех лет 

 

 

    

деятельности 
  

Владение информационно- 

коммуникационными 

компетенциями 

Создание и использование в 

работе презентаций 

(презентация + конспект 

НОД с использованием этой 

презентации) 

2 балла за одну презентацию 

  

Реализация проектной 

деятельности 

Паспорт проекта с 

конспектом итогового 

мероприятия или итоговый 

продукт проектной 

деятельности 

2 балла за один проект 

  

Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций и сообществ. 

Взаимодействие с другими 

организациями, 

социальными партнерами 

Участие в экспертных 

комиссиях, жюри 

профессиональных 

конкурсов, рабочих группах 

Благодарственные письма, 

фотоотчеты, справки 

посещений организаций 

2 балла -— уровень ОУ 

3 балла — районный уровень 

4 балла — городской уровень 

  

    
Степень вовлеченности 

в национальную 

систему учительского 

роста   
Педагогическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

(наставничество) 

Обеспечение 

информационно- 

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогических работников 

образовательного   
Осуществление 

педагогической помощи 

педагогическим работникам 

с опытом работы до трех лет   
5 баллов - наставничество за одним 

педагогическим работником с 

опытом работы до трех лет 

  
   

    

деятельности 
  

Владение информационно- 

коммуникационными 

компетенциями 

Создание и использование в 

работе презентаций 

(презентация + конспект 

НОД с использованием этой 

презентации) 

2 балла за одну презентацию 

  

Реализация проектной 

деятельности 

Паспорт проекта с 

конспектом итогового 

мероприятия или итоговый 

продукт проектной 

деятельности 

2 балла за один проект 

  

Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, сообществ 

Активное участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций и сообществ. 

Взаимодействие с другими 

организациями, 

социальными партнерами 

Участие в экспертных 

комиссиях, жюри 

профессиональных 

конкурсов, рабочих группах 

Благодарственные письма, 

фотоотчеты, справки 

посещений организаций 

2 балла -— уровень ОУ 

3 балла — районный уровень 

4 балла — городской уровень 

  

    
Степень вовлеченности 

в национальную 

систему учительского 

роста   
Педагогическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

(наставничество) 

Обеспечение 

информационно- 

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогических работников 

образовательного   
Осуществление 

педагогической помощи 

педагогическим работникам 

с опытом работы до трех лет   
5 баллов - наставничество за одним 

педагогическим работником с 

опытом работы до трех лет 

  
   



 

учреждения 

7 Участие в 
добровольной 
независимой оценке 
профессиональной 
квалификации 

Наличие документа, 
подтверждающего 
прохождение независимой 
оценки профессиональной 
квалификации 

Документ 3 балла  

Наличие индивидуального 
образовательного маршрута 
дальнейшего 
профессионального 
совершенствования 

Итоговый проект, 
презентация 
самообразования педагога 
(результаты деятельности 
педагога по 
самообразованию) 
Посещение мероприятий 
воспитателей в других ДОУ 

5 баллов- презентация 
самообразования педагога 

1 балл- посещение одного 
мероприятия в другом ДОУ 
(публичный отчет о посещении) 
 

 

 

 

8 Уровень 
коммуникативной 
культуры при общении 
со всеми участниками 
образовательного 
процесса 

Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб со 
стороны родителей 
(законных представителей 
воспитанников) 

Документально 
подтвержденные данные о 
наличии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников образовательного 
процесса на деятельность 
педагога 

5 баллов – отсутствие жалоб  

учреждения 
  

  

Участие в 

добровольной 

независимой оценке 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

Документ 3 балла 

  

      
профессиональной оценки профессиональной 

квалификации квалификации 

Наличие индивидуального | Итоговый проект, 5 баллов- презентация 

образовательного маршрута | презентация самообразования педагога 

дальнейшего самообразования педагога 1 балл- посещение одного 

профессионального (результаты деятельности мероприятия в другом ДОУ 

совершенствования педагога по (публичный отчет о посещении) 

самообразованию) 

Посещение мероприятий 

воспитателей в других ДОУ 

Уровень Наличие (отсутствие) Документально 5 баллов — отсутствие жалоб 

коммуникативной обоснованных жалоб со подтвержденные данные о 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса   стороны родителей 

(законных представителей 

воспитанников)   наличии обоснованных 

жалоб со стороны 

участников образовательного 

процесса на деятельность 

педагога   
  

   

учреждения 
  

  

Участие в 

добровольной 

независимой оценке 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение независимой 

Документ 3 балла 

  

      
профессиональной оценки профессиональной 

квалификации квалификации 

Наличие индивидуального | Итоговый проект, 5 баллов- презентация 

образовательного маршрута | презентация самообразования педагога 

дальнейшего самообразования педагога 1 балл- посещение одного 

профессионального (результаты деятельности мероприятия в другом ДОУ 

совершенствования педагога по (публичный отчет о посещении) 

самообразованию) 

Посещение мероприятий 

воспитателей в других ДОУ 

Уровень Наличие (отсутствие) Документально 5 баллов — отсутствие жалоб 

коммуникативной обоснованных жалоб со подтвержденные данные о 

культуры при общении 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса   стороны родителей 

(законных представителей 

воспитанников)   наличии обоснованных 

жалоб со стороны 

участников образовательного 

процесса на деятельность 

педагога   
  

   



 

Профориентационная 
работа, проводимая с 
воспитанниками и их 
родителями (законными 
представителями) 

Статус участия педагога в 
проведении мероприятия. 
Кружки, клубы, досуги, 
экскурсии на безвозмездной 
основе проводимые для 
воспитанников группы 
(Учреждения) 

3 балла – Активное участие 
(ведущие роли на утреннике  
группы ОУ, организатор и куратор 
мероприятия) – за каждое 
мероприятие 

1 балл – За помощь в подготовке и 
проведении мероприятий ( 
исполнение идей организатора 
мероприятия) – за каждое 
мероприятие 

5 баллов – за каждое мероприятие 
(досуг, клуб, кружок на 
безвозмездной основе) 

 

Взаимодействие с 
родителями воспитанников 
группы (Учреждения). 
Количество разнообразных 
форм обеспечивающих 
вовлечение родителей в 
образовательный процесс 

3 балла – Каждая нетрадиционная 
форма (мастер-класс, круглый стол, 
издание газет, журнал группы и пр.) 
– за каждое мероприятие 

1 балл – каждая консультация для 
родителей 

 

 

9 Ведение документации Своевременное и 
качественное ведение 
необходимой документации 

Результат  контроля 
документации (табель 
посещаемости детей группы, 
план работы, тетрадь 
инструктажа, журнал 
рециркулятора и т.д.) 

5 баллов – документация заполнена 
в срок без замечаний  

 

10 Обеспечение 
доступности 
качественного 

Работа с детьми с особыми 
потребностями в 
образовании (дети-

Адаптированная программа 
для работы с детьми с ОВЗ 

План работы с семьями,  

10 баллов – наличие программы и 
работа по ней с детьми с ОВЗ 

2 балла – за каждое мероприятие, 

 

  

Профориентационная 

работа, проводимая с 

воспитанниками и их 

родителями (законными 

представителями) 

Статус участия педагога в 

проведении мероприятия. 

Кружки, клубы, досуги, 

экскурсии на безвозмездной 

основе проводимые для 

воспитанников группы 

(Учреждения) 

3 балла - Активное участие 

(ведущие роли на утреннике 

группы ОУ, организатор и куратор 

мероприятия) — за каждое 

мероприятие 

1 балл — За помощь в подготовке и 

проведении мероприятий ( 

исполнение идей организатора 

мероприятия) — за каждое 

мероприятие 

5 баллов — за каждое мероприятие 

(досуг, клуб, кружок на 

безвозмездной основе) 
  

Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

группы (Учреждения). 

Количество разнообразных 

форм обеспечивающих 

вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

3 балла — Каждая нетрадиционная 

форма (мастер-класс, круглый стол, 

издание газет, журнал группы и пр.) 

— за каждое мероприятие 

1 балл — каждая консультация для 

родителей 

  

            
9 Ведение документации | Своевременное и Результат контроля 5 баллов — документация заполнена 

качественное ведение документации (табель в срок без замечаний 

необходимой документации | посещаемости детей группы, 

план работы, тетрадь 

инструктажа, журнал 

рециркулятора и т.д.) 

10 | Обеспечение Работа с детьми с особыми | Адаптированная программа | 10 баллов — наличие программы и 

доступности потребностями в для работы с детьми с ОВЗ работа по ней с детьми с ОВЗ 

качественного образовании (дети- План работы с семьями, 2 балла — за каждое мероприятие, 
     

  

Профориентационная 

работа, проводимая с 

воспитанниками и их 

родителями (законными 

представителями) 

Статус участия педагога в 

проведении мероприятия. 

Кружки, клубы, досуги, 

экскурсии на безвозмездной 

основе проводимые для 

воспитанников группы 

(Учреждения) 

3 балла - Активное участие 

(ведущие роли на утреннике 

группы ОУ, организатор и куратор 

мероприятия) — за каждое 

мероприятие 

1 балл — За помощь в подготовке и 

проведении мероприятий ( 

исполнение идей организатора 

мероприятия) — за каждое 

мероприятие 

5 баллов — за каждое мероприятие 

(досуг, клуб, кружок на 

безвозмездной основе) 
  

Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

группы (Учреждения). 

Количество разнообразных 

форм обеспечивающих 

вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

3 балла — Каждая нетрадиционная 

форма (мастер-класс, круглый стол, 

издание газет, журнал группы и пр.) 

— за каждое мероприятие 

1 балл — каждая консультация для 

родителей 

  

            
9 Ведение документации | Своевременное и Результат контроля 5 баллов — документация заполнена 

качественное ведение документации (табель в срок без замечаний 

необходимой документации | посещаемости детей группы, 

план работы, тетрадь 

инструктажа, журнал 

рециркулятора и т.д.) 

10 | Обеспечение Работа с детьми с особыми | Адаптированная программа | 10 баллов — наличие программы и 

доступности потребностями в для работы с детьми с ОВЗ работа по ней с детьми с ОВЗ 

качественного образовании (дети- План работы с семьями, 2 балла — за каждое мероприятие, 
     



 

образования инвалиды, дети с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
дети-сироты, дети, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, и др.) 

находящимися в трудной 
жизненной ситуации 

прописанное в плане 

Реализация программ 
(проектов, мероприятий) 
поддержки детей, 
проявляющих выдающиеся 
способности 

Аналитическая справка на 
основании карты 
индивидуального развития 
ребенка, проявляющего 
выдающиеся способности 
(педагогическая 
диагностика) 
План работы с ребенком 
(мероприятия, проекты) 

5 баллов – за каждого ребенка  

Итого:  
                                                                                                                                                                                                            

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

образования 

  

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети-сироты, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, и др.) 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

прописанное в плане 

  

  
Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности 

  
Аналитическая справка на 

основании карты 

индивидуального развития 

ребенка, проявляющего 

выдающиеся способности 

(педагогическая 

диагностика) 

План работы с ребенком 

(мероприятия, проекты)   
5 баллов — за каждого ребенка 

    Итого:      

  

образования 

  

инвалиды, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

дети-сироты, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, и др.) 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

прописанное в плане 

  

  
Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся 

способности 

  
Аналитическая справка на 

основании карты 

индивидуального развития 

ребенка, проявляющего 

выдающиеся способности 

(педагогическая 

диагностика) 

План работы с ребенком 

(мероприятия, проекты)   
5 баллов — за каждого ребенка 

    Итого:      



 

Приложение 11 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности учителя 

 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания индикатора 

 

Установленный 
размер выплаты, 

баллы 

Критерий (К1) :    Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся) 
Максимальный совокупный балл по К1  =  90 баллов 

 

Уровень верхней планки 
освоения обучающимися 
учебных программ при 5- 

балльной системе 

 (П1) 

Доля  обучающихся, 
получивших по 
предмету за период  
оценки «4» и «5»  
(И1.1.) 

Количество учащихся, 
получивших оценки "4", 
"5" по итогам периода / 
численность 
обучающихся 

Максимальный  балл = 10.  
от 1 до 0,7 =  10 баллов; 
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов; 
от 0,39 до 0,28 = 6 баллов; 
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;  

    менее 0,10   = 0 баллов.   

 

Уровень обеспечения 
возможности для 
формирования у 
обучающихся начальной 
школы оценочной 
самостоятельности  (П 1/н) 

Количество  разнообразных форм, 
обеспечивающих навык оценочной 
самостоятельности у обучающихся ( все виды 
форм должны быть зафиксированы – описаны в 
поурочном планировании или ином учебно- 

методическом материале учителя)  (И 1/н.2) 

3 балла - за каждый вид формы  
оценивания при безотметочном 
обучении  

 

Уровень нижней  планки 
освоения обучающимися 
учебных программ  
 (П2) 

Доля  обучающихся, 
получивших по 
предмету за период  
оценку 
«неудовлетворительно
»   
(И1.2.) 

Количество учащихся, 
получивших 
неудовлетворительную 
оценку по итогам 
периода / численность 
обучающихся 

Максимальный балл = 10  
 0   =  10 баллов; 
от 0,01 до 0,04 =  5 баллов; 
от 0,041 до 0,08 =  3 балла; 
от 0,081 и выше  =  0 баллов 

 

Уровень достижений 
обучающихся во 
внеучебной деятельности 

Результативность 
участия школьников в 
олимпиадах, 

Наличие обучающихся -
победителей или 
призеров предметных 

Максимальный балл = 20 

Международный уровень:  
Победитель = 20 баллов  

 

Приложение 11 

к Положению о материальном поощрении 
и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности учителя 

  

Показатель (П) Индикатор (И) 

    

Схема расчета 

  

Шкала оценивания индикатора Установленный 

размер выплаты, 

баллы 
  

Критерий (КТ): Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся) 

пный балл по К1 = 90 баллов Максимальный сово 
  

Уровень верхней планки 

освоения обучающимися 
учебных программ при 5- 

балльной системе 

(11) 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за период 

оценки «4» и «5» 

(И1.1.)   

Количество учащихся, 

получивших оценки "4", 
"5" по итогам периода / 

численность 
обучающихся 

Максимальный балл = 10. 

от 1 до 0,7 = 10 баллов; 
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 6 баллов; 
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов; 

менее 0,10 =0 баллов.   

Уровень обеспечения 

возможности для 
формирования у 

обучающихся начальной 
школы оценочной 

самостоятельности (П/н) 

Количество разнообразных форм, 

обеспечивающих навык оценочной 
самостоятельности у обучающихся ( все виды 

форм должны быть зафиксированы — описаны в 
поурочном планировании или ином учебно- 

методическом материале учителя) (И И/н.2) 

3 балла - за каждый вид формы 

оценивания при безотметочном 
обучении 

  

Уровень нижней планки 

освоения обучающимися 
учебных программ 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за период 

Количество учащихся, 

получивших 
неудовлетворительную 

Максимальный балл = 10 

О = 10 баллов; 
от 0,01 до 0,04 = 5 баллов; 

          
(12) оценку оценку по итогам от 0,041 до 0,08 = 3 балла; 

«неудовлетворительно | периода / численность от 0,081 и выше = 0 баллов 

» обучающихся 
(ИТ1.2.) 

Уровень достижений Результативность Наличие обучающихся - | Максимальный балл = 20 

обучающихся во участия школьников в | победителей или Международный уровень: 
внеучебной деятельности олимпиадах, призеров предметных Победитель = 20 баллов      

Приложение 11 

к Положению о материальном поощрении 
и стимулировании работников 

Показатели эффективности деятельности учителя 

  

Показатель (П) Индикатор (И) 

    

Схема расчета 

  

Шкала оценивания индикатора Установленный 

размер выплаты, 

баллы 
  

Критерий (КТ): Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся) 

пный балл по К1 = 90 баллов Максимальный сово 
  

Уровень верхней планки 

освоения обучающимися 
учебных программ при 5- 

балльной системе 

(11) 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за период 

оценки «4» и «5» 

(И1.1.)   

Количество учащихся, 

получивших оценки "4", 
"5" по итогам периода / 

численность 
обучающихся 

Максимальный балл = 10. 

от 1 до 0,7 = 10 баллов; 
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов; 

от 0,39 до 0,28 = 6 баллов; 
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов; 

менее 0,10 =0 баллов.   

Уровень обеспечения 

возможности для 
формирования у 

обучающихся начальной 
школы оценочной 

самостоятельности (П/н) 

Количество разнообразных форм, 

обеспечивающих навык оценочной 
самостоятельности у обучающихся ( все виды 

форм должны быть зафиксированы — описаны в 
поурочном планировании или ином учебно- 

методическом материале учителя) (И И/н.2) 

3 балла - за каждый вид формы 

оценивания при безотметочном 
обучении 

  

Уровень нижней планки 

освоения обучающимися 
учебных программ 

Доля обучающихся, 

получивших по 

предмету за период 

Количество учащихся, 

получивших 
неудовлетворительную 

Максимальный балл = 10 

О = 10 баллов; 
от 0,01 до 0,04 = 5 баллов; 

          
(12) оценку оценку по итогам от 0,041 до 0,08 = 3 балла; 

«неудовлетворительно | периода / численность от 0,081 и выше = 0 баллов 

» обучающихся 
(ИТ1.2.) 

Уровень достижений Результативность Наличие обучающихся - | Максимальный балл = 20 

обучающихся во участия школьников в | победителей или Международный уровень: 
внеучебной деятельности олимпиадах, призеров предметных Победитель = 20 баллов      



 

(П4) конкурсах и др. 
( И1.4.)   

 

олимпиад, лауреатов и 
дипломантов конкурсов, 
конференций, турниров 
и т. д. 

Призер = 15 баллов 

Всероссийский уровень  
Победитель = 12 баллов  
Призер = 9 баллов 

Региональный уровень:  
Победитель = 8 баллов 

Призер = 5 баллов   
Районный уровень, победитель =  3 
балла, призер 1 балл.  
 

Результативность учебной 
деятельности учителя по 
независимой внешней 
оценке выпускников 
начальной, основной и 
средней ступеней 
образования  (П5) 

Доля выпускников   
начальной, основной 
или средней ступеней  
образования в классах 
данного учителя, 
получивших на ЕГЭ 
(ГИА) или  иной 
независимой 
аттестации)i 

результаты (в баллах)  
выше среднего по 
району ( городу) 
(И1.5.) 

Количество 
обучающихся - 
выпускников  начальной, 
основной или средней 
ступеней  образования в 
классах данного учителя, 
получивших на ЕГЭ или 
ином виде независимой 
аттестации результаты 
выше среднего по 
району \  количество 
обучающихся, 
участвующих в 
аттестации по данному 
предмету  у данного 
учителя на определенной  
ступени образования  

Максимальный балл = 30   
от 1 до 0,7  = 30 баллов; 
от 0,69 до 0,58 = 20 баллов; 
от 0,57 до 0, 46 = 15 баллов; 
от 0,45 до 0,30  = 10 баллов; 
от 0,29 до 0,20  = 5 баллов; 
 

от 0,20 до 0,105 = 2 балла; 
 

от 0,10 до 0 = 1 балл. 
 

 

 

Критерий (К2) :    Успешность внеурочной  работы по предмету,   
Проводимой  за рамками функционала классного руководителя 

Максимальный совокупный балл по К2  =  70 баллов 

 

Степень вовлеченности 
обучающихся в 

дополнительную работу по 
предмету  

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
систематическую 
дополнительную 

Количество 
обучающихся, 
занимающихся 
дополнительно с 

 

Максимальный балл = 10 

от 1 до 0,8  =  10 баллов; 
от 0,79 до 0,6 = 8 баллов; 

 

  

(114) конкурсах и др. 
(И1.4.) 

олимпиад, лауреатов и 
дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров 
ИТ. Д. 

Призер = 15 баллов 
Всероссийский уровень 

Победитель = 12 баллов 
Призер = 9 баллов 

Региональный уровень: 
Победитель = 8 баллов 

Призер = 5 баллов 
Районный уровень, победитель = 3 

балла, призер 1 балл. 

  

Результативность учебной 
деятельности учителя по 

независимой внешней 
оценке выпускников 

начальной, основной и 

средней ступеней 

образования (115) 

  
Доля выпускников 
начальной, основной 

или средней ступеней 
образования в классах 

данного учителя, 
получивших на ЕГЭ 

(ГИА) или иной 
независимой 

аттестации)! 
результаты (в баллах) 
выше среднего по 

району ( городу) 
(ИТ.5.)   

Количество 
обучающихся - 

выпускников начальной, 
основной или средней 

ступеней образования в 
классах данного учителя, 

получивших на ЕГЭ или 

ином виде независимой 

аттестации результаты 
выше среднего по 

району \ количество 
обучающихся, 

участвующих в 
аттестации по данному 

предмету у данного 
учителя на определенной 

ступени образования   
Максимальный балл = 30 

от 1 до 0,7 = 30 баллов; 

от 0,69 до 0,58 = 20 баллов; 
от 0,57 до 0, 46 = 15 баллов; 

от 0,45 до 0,30 = 10 баллов; 
от 0,29 до 0,20 = 5 баллов; 

от 0,20 до 0,105 = 2 балла; 

от 0,10 до 0 = 1 балл. 

  

Критерий (К2): 

Максимальный сово 

Успешность внеурочной работы по предмету, 

Проводимой за рамками функционала классного руководителя 
пный балл по К2 = 70 баллов 
          

Степень вовлеченности Доля обучающихся, Количество 

обучающихся в вовлеченных в обучающихся, Максимальный балл = 10 
дополнительную работу по | систематическую занимающихся от 1 до 0,8 = 10 баллов; 

предмету дополнительную дополнительно с от 0,79 до 0,6 = 8 баллов; 
  

   

  

(114) конкурсах и др. 
(И1.4.) 

олимпиад, лауреатов и 
дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров 
ИТ. Д. 

Призер = 15 баллов 
Всероссийский уровень 

Победитель = 12 баллов 
Призер = 9 баллов 

Региональный уровень: 
Победитель = 8 баллов 

Призер = 5 баллов 
Районный уровень, победитель = 3 

балла, призер 1 балл. 

  

Результативность учебной 
деятельности учителя по 

независимой внешней 
оценке выпускников 

начальной, основной и 

средней ступеней 

образования (115) 

  
Доля выпускников 
начальной, основной 

или средней ступеней 
образования в классах 

данного учителя, 
получивших на ЕГЭ 

(ГИА) или иной 
независимой 

аттестации)! 
результаты (в баллах) 
выше среднего по 

району ( городу) 
(ИТ.5.)   

Количество 
обучающихся - 

выпускников начальной, 
основной или средней 

ступеней образования в 
классах данного учителя, 

получивших на ЕГЭ или 

ином виде независимой 

аттестации результаты 
выше среднего по 

району \ количество 
обучающихся, 

участвующих в 
аттестации по данному 

предмету у данного 
учителя на определенной 

ступени образования   
Максимальный балл = 30 

от 1 до 0,7 = 30 баллов; 

от 0,69 до 0,58 = 20 баллов; 
от 0,57 до 0, 46 = 15 баллов; 

от 0,45 до 0,30 = 10 баллов; 
от 0,29 до 0,20 = 5 баллов; 

от 0,20 до 0,105 = 2 балла; 

от 0,10 до 0 = 1 балл. 

  

Критерий (К2): 

Максимальный сово 

Успешность внеурочной работы по предмету, 

Проводимой за рамками функционала классного руководителя 
пный балл по К2 = 70 баллов 
          

Степень вовлеченности Доля обучающихся, Количество 

обучающихся в вовлеченных в обучающихся, Максимальный балл = 10 
дополнительную работу по | систематическую занимающихся от 1 до 0,8 = 10 баллов; 

предмету дополнительную дополнительно с от 0,79 до 0,6 = 8 баллов; 
  

   



 

( индивидуальные 
консультации по предмету) 
(П 6)  

 

подготовку по 
данному предмету.  
При наличии 
утвержденного 
графика 
индивидуальных 
консультаций по 
предмету    (И 2.6.) 

учителем / численность 
обучающихся  

от 0,59 до 0,4 = 6 баллов; 
от 0,39 до 0,2 =  4 балла; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл  

Степень ответственности и 
дисциплинированности 
обучающихся по предмету 
у данного преподавателя 
(П8) 

Доля пропусков 
учебного предмета 
обучающимися по 
неуважительной 
причине у  
соответствующего 
преподавателя  
(И2.10) 

Количество пропусков 
обучающимися  по  
неуважительной 
причине/ 
 общее количество 
ученико-часов данного 
преподавателя: 

Максимальный балл = 10  
 0 пропусков  = 10  баллов ; 
 от 0 до 0,05  =  5 баллов; 
 более 0,05 =  -  5 баллов   

 

Степень предметной 
вовлеченности 
обучающихся в  социально- 

ориентированные или 
исследовательские 
проекты, сопряженные с 
предметом данного учителя 
и инициированные им.  (П 
9) 

Доля обучающихся по 
данному предмету, 
вовлеченных в 
социально- 

ориентированный или 
исследовательский 
проект , 
разработанный 
(инициированный) 
учителем    (И2.9.) 

Количество 
обучающихся по 
предмету,  участвующих  
в  социально- 

ориентированном или 
исследовательском 
проекте по предмету/  
количество  
обучающихся по 
предмету  

Максимальный балл = 20  
от 1 до 0,8 = 20 баллов ; 
от 0,79 до 0,50 = 15 баллов; 
от 0,49 до 0,30 = 10 баллов; 
от 0,29  до 0,1  = 5 баллов; 
от 0,09 и до 1 человека =  2балла   

 

Степень  социальной 
вовлеченности 
обучающихся в    проекты, 
не сопряженные с 
предметом данного учителя 
и инициированные им.   
( П 10)  

Наличие 
утвержденного 
внутришкольного или 
межшкольного 
проекта (за рамками 
функционала 
классного 
руководителя)  

Отчет по мероприятиям, 
проводимым в рамках 
проекта,  с указанием 
количества  
обучающихся, 
участвующих в  них.  

Максимальный балл = 20 

Межшкольный проект = 20баллов; 
Внутришкольный проект = 3 балла 
за каждое мероприятие   
Классный проект  - 1 балл  за 
каждое мероприятия 

 

  

( индивидуальные 
консультации по предмету) 

(16) 

подготовку по 
данному предмету. 

При наличии 
утвержденного 

графика 
индивидуальных 

консультаций по 
предмету (И 2.6.) 

учителем / численность 
обучающихся 

от 0,59 до 0,4 = 6 баллов; 
от 0,39 до 0,2 = 4 балла; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл 

  

Степень ответственности и 

дисциплинированности 

Доля пропусков 

учебного предмета 

Количество пропусков 
обучающимися по 

Максимальный балл = 10 

0 пропусков = 10 баллов; 

  

обучающихся по предмету | обучающимися по неуважительной от 0 до 0,05 = 5 баллов; 
у данного преподавателя неуважительной причине/ более 0,05 = - 5 баллов 

(18) причине у общее количество 
соответствующего ученико-часов данного 

преподавателя преподавателя: 
(И2.10) 

Степень предметной Доля обучающихся по | Количество Максимальный балл = 20 

вовлеченности 

обучающихся в социально- 

данному предмету, 

вовлеченных в 

обучающихся по 

предмету, участвующих 

от 1 до 0,8 = 20 баллов; 

от 0,79 до 0,50 = 15 баллов; 

    
ориентированные или социально- в социально- от 0,49 до 0,30 = 10 баллов; 

исследовательские ориентированный или | ориентированном или от 0,29 до 0,1 = 5 баллов; 

проекты, сопряженные с исследовательский исследовательском от 0,09 и до 1 человека = 2балла 

предметом данного учителя | проект, проекте по предмету/ 
и инициированные им. (П | разработанный количество 

9) (инициированный) обучающихся по 
учителем (И2.9.) предмету 

Степень социальной Наличие Отчет по мероприятиям, | Максимальный балл = 20 
вовлеченности утвержденного проводимым в рамках Межшкольный проект = 20баллов; 

обучающихся в проекты, | внутришкольного или | проекта, с указанием Внутришкольный проект = 3 балла 
не сопряженные с межшкольного количества за каждое мероприятие 

предметом данного учителя | проекта (за рамками обучающихся, Классный проект - 1 балл за 

и инициированные им. функционала участвующих в них. каждое мероприятия 
(1110) классного   руководителя)          

  

( индивидуальные 
консультации по предмету) 

(16) 

подготовку по 
данному предмету. 

При наличии 
утвержденного 

графика 
индивидуальных 

консультаций по 
предмету (И 2.6.) 

учителем / численность 
обучающихся 

от 0,59 до 0,4 = 6 баллов; 
от 0,39 до 0,2 = 4 балла; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл 

  

Степень ответственности и 

дисциплинированности 

Доля пропусков 

учебного предмета 

Количество пропусков 
обучающимися по 

Максимальный балл = 10 

0 пропусков = 10 баллов; 

  

обучающихся по предмету | обучающимися по неуважительной от 0 до 0,05 = 5 баллов; 
у данного преподавателя неуважительной причине/ более 0,05 = - 5 баллов 

(18) причине у общее количество 
соответствующего ученико-часов данного 

преподавателя преподавателя: 
(И2.10) 

Степень предметной Доля обучающихся по | Количество Максимальный балл = 20 

вовлеченности 

обучающихся в социально- 

данному предмету, 

вовлеченных в 

обучающихся по 

предмету, участвующих 

от 1 до 0,8 = 20 баллов; 

от 0,79 до 0,50 = 15 баллов; 

    
ориентированные или социально- в социально- от 0,49 до 0,30 = 10 баллов; 

исследовательские ориентированный или | ориентированном или от 0,29 до 0,1 = 5 баллов; 

проекты, сопряженные с исследовательский исследовательском от 0,09 и до 1 человека = 2балла 

предметом данного учителя | проект, проекте по предмету/ 
и инициированные им. (П | разработанный количество 

9) (инициированный) обучающихся по 
учителем (И2.9.) предмету 

Степень социальной Наличие Отчет по мероприятиям, | Максимальный балл = 20 
вовлеченности утвержденного проводимым в рамках Межшкольный проект = 20баллов; 

обучающихся в проекты, | внутришкольного или | проекта, с указанием Внутришкольный проект = 3 балла 
не сопряженные с межшкольного количества за каждое мероприятие 

предметом данного учителя | проекта (за рамками обучающихся, Классный проект - 1 балл за 

и инициированные им. функционала участвующих в них. каждое мероприятия 
(1110) классного   руководителя)          



 

(И 2.10)  

 

Критерий (К3):   Результативность научно- методической деятельности учителя 

Максимальный совокупный балл по К3  = 70 баллов 

 

Уровень подготовленности 
обучающихся к 
исследовательской 
деятельности по предмету  
(П 11) 

Участие (чел.) 
обучающихся – в  
научно –практических 
конференциях/  

форумах   разного 
уровня с докладами 
(тезисами) по 
предмету . 
(И3.11) 

Документальное 
подтверждение участия в 
конференции 
соответствующего 
уровня 

Максимальный балл = 20 

международный уровень участия  
= 20 баллов 

всероссийский уровень = 15 
баллов; 
городской уровень = 10 баллов; 
районный уровень = 3 балла; 
школьный уровень =1 балл. 

 

Уровень презентаций  
научно-исследовательской 
и методической 
деятельности учителя 

(П12) 

Уровень и статус 
участия учителя с 
информацией о 
самостоятельном 
собственном 
исследовании  в 
научных 
конференциях  
(И3.12) 

Документальное 
подтверждение участия в 
конференции 
соответствующего 
уровня в статусе 
докладчика или 
участника. 

Максимальный балл = 25 баллов  
при статусе  докладчика  

международный уровень участия  
= 25  баллов  

всероссийский уровень =20 

баллов;  
городской уровень = 15 баллов;  
районный уровень = 10 балла;  
школьный уровень = 5 балл.  
Максимальный балл = 2 балла при 
статусе участника конференции 
любого уровня.(при любом 
количестве конференций) 

 

Обучение на программах, 
способствующих 
повышению качества и 
результативности 
профессиональной 
деятельности учителя.  
 (П13) 

Уровень программы 
повышения 
квалификации и\или  
профессиональной 
подготовки  

(И 3.13)  

 

Свидетельства, 
сертификаты, приказы о 
зачислении и т. п., 
свидетельствующие о 
процессе (или 
результате) повышения 
квалификации учителя  

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ 
аспирантуре\  докторантуре = 5 
баллов; 

обучение по программам высшего 
образования (бакалавриат \ 
специалитет) =  3баллав; 

обучение на курсах повышения 

 

  

(И 2.10) 
  

Критерий (КЗ): Результативность научно- методической дея 
Максимальный совокупный балл по КЗ = 70 бал 

тельности учителя 

ЛОВ   

  

    

Уровень подготовленности | Участие (чел.) Документальное Максимальный балл = 20 

обучающихся к обучающихся - в подтверждение участия в | международный уровень участия 

исследовательской научно —практических | конференции = 20 баллов 
деятельности по предмету конференциях/ соответствующего всероссийский уровень = 15 

(111) форумах разного уровня баллов; 
уровня с докладами городской уровень = 10 баллов: 

(тезисами) по районный уровень = 3 балла; 
предмету. школьный уровень =1 балл. 

(ИЗ.11) 

Уровень презентаций Уровень и статус Документальное Максимальный балл = 25 баллов 

научно-исследовательской | участия учителя с подтверждение участия в | при статусе докладчика 
и методической информацией о конференции международный уровень участия 

деятельности учителя самостоятельном соответствующего =25 баллов 
(1112) собственном уровня в статусе всероссийский уровень =20 

исследовании в докладчика или баллов; 
научных участника. городской уровень = 15 баллов; 

конференциях районный уровень = 10 балла: 
(ИЗ.12) школьный уровень = 5 балл. 

Максимальный балл = 2 балла при 
статусе участника конференции 

любого уровня. (при любом 
количестве конференций) 

Обучение на программах, Уровень программы Свидетельства, Максимальный балл = 5 

способствующих 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности учителя. 

(013)   повышения квалификации и\или 
профессиональной 

ПОДГОТОВКИ 

(И 3.13) 

сертификаты, приказы о 

зачислении ит. п., 
свидетельствующие о 

процессе (или 
результате) повышения 
квалификации учителя   обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\ докторантуре = 5 
баллов: 

обучение по программам высшего 

образования (бакалавриат \ 

специалитет) = Збаллав; 
обучение на курсах повышения        

  

(И 2.10) 
  

Критерий (КЗ): Результативность научно- методической дея 
Максимальный совокупный балл по КЗ = 70 бал 

тельности учителя 

ЛОВ   

  

    

Уровень подготовленности | Участие (чел.) Документальное Максимальный балл = 20 

обучающихся к обучающихся - в подтверждение участия в | международный уровень участия 

исследовательской научно —практических | конференции = 20 баллов 
деятельности по предмету конференциях/ соответствующего всероссийский уровень = 15 

(111) форумах разного уровня баллов; 
уровня с докладами городской уровень = 10 баллов: 

(тезисами) по районный уровень = 3 балла; 
предмету. школьный уровень =1 балл. 

(ИЗ.11) 

Уровень презентаций Уровень и статус Документальное Максимальный балл = 25 баллов 

научно-исследовательской | участия учителя с подтверждение участия в | при статусе докладчика 
и методической информацией о конференции международный уровень участия 

деятельности учителя самостоятельном соответствующего =25 баллов 
(1112) собственном уровня в статусе всероссийский уровень =20 

исследовании в докладчика или баллов; 
научных участника. городской уровень = 15 баллов; 

конференциях районный уровень = 10 балла: 
(ИЗ.12) школьный уровень = 5 балл. 

Максимальный балл = 2 балла при 
статусе участника конференции 

любого уровня. (при любом 
количестве конференций) 

Обучение на программах, Уровень программы Свидетельства, Максимальный балл = 5 

способствующих 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности учителя. 

(013)   повышения квалификации и\или 
профессиональной 

ПОДГОТОВКИ 

(И 3.13) 

сертификаты, приказы о 

зачислении ит. п., 
свидетельствующие о 

процессе (или 
результате) повышения 
квалификации учителя   обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\ докторантуре = 5 
баллов: 

обучение по программам высшего 

образования (бакалавриат \ 

специалитет) = Збаллав; 
обучение на курсах повышения        



 

или переподготовки  = 1 балл. 
Результативность 
презентации собственной 
педагогической 
деятельности  (П14)    

Уровень и статус 
участия в 
профессиональных 
конкурсах 

(И3.14)  

Наличие дипломов 
(сертификатов) 
победителя или призера 
(I, II, III место) в 
профессиональных 
конкурсах разных 
уровней 

-районных 

-городских 

-всероссийских  
 

Максимальный балл = 20 баллов   
Всероссийский уровень  
1 место = 20 баллов 

2\3 место = 16 баллов 

Городской уровень 

1 место = 12 баллов 

2\3 место 9 баллов 

Районный уровень  
1 место = 6 баллов 

2\3 место = 4 балла   

 

Степень активности 
инновационной 
деятельности учителя   
 

(П15) 
 

Результирующий 
статус участия 
учителя в 
инновационной 
деятельности 
учреждения 

(И3.15) 

Документальное 
подтверждение статуса 
участия  в   
инновационной 

деятельности 
учреждения  
( член авторской группы; 
единственный автор 
инновации; участник 
внедрения инновации)   

Максимальный балл =  15 баллов  
Единственный автор реализуемой 
инновационной идеи или 
выполненного  инновационного 
продукта = 15 баллов  
Член коллектива, реализующего 
(разрабатывающего) 
инновационный проект, 
внедряющий инновационный  
продукт = 6 баллов каждому члену 
группы  

Участник внедрения 
инновационного продукта  
(проекта) = 2 балла каждому 
участнику  

 

 

Критерий (К4):   Результативность коммуникативной деятельности  учителя 

                                      Максимальный совокупный балл по К4  =  не более 50  

 

Степень готовности 
учителя к обобщению и 

 распространению 
передового (в т.ч. 

Уровень, вид и 
периодичность 
(частота) проведения 
консультаций, мастер 

Документально 
подтвержденные данные 
о проведенном 
мероприятии, 

Организация собственной 
страницы на сайте (сайта, блога) с 
целью популяризации знаний об 
учебном предмете = 10 баллов;   

 

  

или переподготовки = 1 балл. 
  

  

Результативность Уровень и статус Наличие дипломов Максимальный балл = 20 баллов 

презентации собственной участия в (сертификатов) Всероссийский уровень 
педагогической профессиональных победителя или призера | 1 место = 20 баллов 

деятельности (1114) конкурсах (Г, П, Ш место) в 2\3 место = 16 баллов 
(ИЗ.14) профессиональных Городской уровень 

конкурсах разных 1 место = 12 баллов 
уровней 2\3 место 9 баллов 

-районных Районный уровень 
-городских 1 место = 6 баллов 

-всероссийских 2\3 место = 4 балла 

Степень активности Результирующий Документальное Максимальный балл = 15 баллов 
инновационной статус участия подтверждение статуса Единственный автор реализуемой 

деятельности учителя учителя в участия в инновационной идеи или 
инновационной инновационной выполненного инновационного 

(115) деятельности деятельности продукта = 15 баллов 
учреждения учреждения Член коллектива, реализующего 

(ИЗ.15) ( член авторской группы; | (разрабатывающего) 

    
единственный автор 

инновации; участник 
внедрения инновации)   

инновационный проект, 

внедряющий инновационный 

продукт = 6 баллов каждому члену 

группы 
Участник внедрения 

инновационного продукта 
(проекта) = 2 балла каждому 

участнику 
  

Критерий (К4): Результативность коммуникативной деятельности учителя 
Максимальный совокупный балл по К4 = не более 50 
    Степень готовности 

учителя к обобщению и 
распространению 

передового (в т.ч.   

Уровень, вид и 

периодичность 
(частота) проведения 

консультаций, мастер   

Документально 

подтвержденные данные 
о проведенном 

мероприятии,   

Организация собственной 

страницы на сайте (сайта, блога) с 
целью популяризации знаний об 

учебном предмете = 10 баллов; 
  

   

  

или переподготовки = 1 балл. 
  

  

Результативность Уровень и статус Наличие дипломов Максимальный балл = 20 баллов 

презентации собственной участия в (сертификатов) Всероссийский уровень 
педагогической профессиональных победителя или призера | 1 место = 20 баллов 

деятельности (1114) конкурсах (Г, П, Ш место) в 2\3 место = 16 баллов 
(ИЗ.14) профессиональных Городской уровень 

конкурсах разных 1 место = 12 баллов 
уровней 2\3 место 9 баллов 

-районных Районный уровень 
-городских 1 место = 6 баллов 

-всероссийских 2\3 место = 4 балла 

Степень активности Результирующий Документальное Максимальный балл = 15 баллов 
инновационной статус участия подтверждение статуса Единственный автор реализуемой 

деятельности учителя учителя в участия в инновационной идеи или 
инновационной инновационной выполненного инновационного 

(115) деятельности деятельности продукта = 15 баллов 
учреждения учреждения Член коллектива, реализующего 

(ИЗ.15) ( член авторской группы; | (разрабатывающего) 

    
единственный автор 

инновации; участник 
внедрения инновации)   

инновационный проект, 

внедряющий инновационный 

продукт = 6 баллов каждому члену 

группы 
Участник внедрения 

инновационного продукта 
(проекта) = 2 балла каждому 

участнику 
  

Критерий (К4): Результативность коммуникативной деятельности учителя 
Максимальный совокупный балл по К4 = не более 50 
    Степень готовности 

учителя к обобщению и 
распространению 

передового (в т.ч.   

Уровень, вид и 

периодичность 
(частота) проведения 

консультаций, мастер   

Документально 

подтвержденные данные 
о проведенном 

мероприятии,   

Организация собственной 

страницы на сайте (сайта, блога) с 
целью популяризации знаний об 

учебном предмете = 10 баллов; 
  

   



 

собственного)   
педагогического опыта 

(П16)  

 

классов, открытых 
уроков, семинаров, 

статьи в СМИ, 
публикации в Internet 

и пр.  
(И4.16)   

 

организации события.  
Баллы суммируются по 
каждому мероприятию  
(событию)   
 

Организация веб- консультаций  
для обучающихся = 10 баллов; 
Организация веб-консультаций  
для родителей = 10 баллов;  
Статьи в СМИ, публикации в 
Internet 

- международный уровень   =20 
баллов  
- всероссийский = 15 баллов;  
- городской = 10 баллов;  
- районный = 5 балла; 
Открытые уроки, Мастер-классы:  

- международный уровень участия 
=20баллов  
- всероссийский уровень = 
15баллов;  
- городской уровень = 10 баллов;  
- районный уровень = 5 балла;  
- школьный уровень = 1 балл.  
Мастер-классы в виртуальном 
пространстве, веб-семинары  = 3 
балла за каждый    

Уровень коммуникативной 
культуры при общении с 
обучающимися  и 
родителями 

(П. 17) 

Наличие (отсутствие) обоснованных   жалоб со 
стороны родителей и\или обучающихся на 
характер деятельности учителя. 
(И4.17) 

Отсутствие жалоб за период = 5 
баллов 

 

ИТОГО   

 

 

 

 

 

 

  

собственного) 
педагогического опыта 

(016) 

классов, открытых 
уроков, семинаров, 

статьи в СМИ, 
публикации в Пиегпей 

и пр. 
(И4.16) 

  

организации события. 
Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 
(событию) 

Организация веб- консультаций 

для обучающихся = 10 баллов; 
Организация веб-консультаций 
для родителей = 10 баллов: 

Статьи в СМИ, публикации в 
Пиегпе 

- международный уровень =20 
баллов 

- всероссийский = 15 баллов; 
- городской = 10 баллов: 
- районный = 5 балла; 
Открытые уроки, Мастер-классы: 

- международный уровень участия 
=2О0баллов 

- всероссийский уровень = 
15баллов;: 

- городской уровень = 10 баллов; 
- районный уровень = 5 балла; 
- школьный уровень = 1 балл. 

Мастер-классы в виртуальном 
пространстве, веб-семинары = 3 

балла за каждый 
  

Уровень коммуникативной 
культуры при общении с 

обучающимися и 
родителями 

(П. 17)   Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со 
стороны родителей и\или обучающихся на 

характер деятельности учителя. 
(И4.17)   Отсутствие жалоб за период = 5 

баллов 

    ИТОГО      

  

собственного) 
педагогического опыта 

(016) 

классов, открытых 
уроков, семинаров, 

статьи в СМИ, 
публикации в Пиегпей 

и пр. 
(И4.16) 

  

организации события. 
Баллы суммируются по 

каждому мероприятию 
(событию) 

Организация веб- консультаций 

для обучающихся = 10 баллов; 
Организация веб-консультаций 
для родителей = 10 баллов: 

Статьи в СМИ, публикации в 
Пиегпе 

- международный уровень =20 
баллов 

- всероссийский = 15 баллов; 
- городской = 10 баллов: 
- районный = 5 балла; 
Открытые уроки, Мастер-классы: 

- международный уровень участия 
=2О0баллов 

- всероссийский уровень = 
15баллов;: 

- городской уровень = 10 баллов; 
- районный уровень = 5 балла; 
- школьный уровень = 1 балл. 

Мастер-классы в виртуальном 
пространстве, веб-семинары = 3 

балла за каждый 
  

Уровень коммуникативной 
культуры при общении с 

обучающимися и 
родителями 

(П. 17)   Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со 
стороны родителей и\или обучающихся на 

характер деятельности учителя. 
(И4.17)   Отсутствие жалоб за период = 5 

баллов 

    ИТОГО      



 

Приложение  12 

к Положению о материальном поощрении 

и стимулировании работников 

 

Показатели эффективности деятельности инженера по ВТ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя, критерия % от оклада Значение критерия Показатель Установ
ленный 
размер 

выплаты
, % 

1.Соблюдение требований по кадровому делопроизводству 

1.1 Своевременная и качественная 
подготовка и представление 
отчётности в вышестоящие 
организации 

До 5 % Отсутствие качественной,  
своевременной  и аккуратно  
ведёной документации – 5% 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.2 Контроль за эффективной работой 
базы Метро, Автобусные ученические, 
Параграф 

До 20 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

1.3 Обеспечение качественного 
обслуживания оборудования, 
отсутствие фактов нарушения 
бесперебойной работы оборудования 

До 20 % Невыполнение требований: 
за каждое нарушение -5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.Результативность деятельности  работника 

2.1. Отсутствие  нарушений и замечаний 
контролирующих и надзорных органов  

До 5 % Невыполнение требований: 
за каждое предписание-5 % 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

2.2 Отсутствие обоснованных жалоб  
 

До 5 % Наличие жалоб -5 %(за каждую 
жалобу) 

Своевременное и 
надлежащее 
выполнение 
критерия   

 

Приложение 12 

к Положению о материальном поощрении 

Показатели эффективности деятельности инженера по ВТ 

и стимулировании работников 

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, критерия %$ от оклада Значение критерия Показатель Установ 

пит ленный 

размер 
выплаты 

‚ % 

1.Соблюдение требований по кадровому делопроизводству 

1.1 Своевременная и качественная До5% Отсутствие качественной, Своевременное и 

подготовка и представление своевременной и аккуратно надлежащее 
отчётности в вышестоящие ведёной документации — 5% выполнение 

организации критерия 

1.2 | Контроль за эффективной работой До 20% Невыполнение требований: Своевременное и 

базы Метро, Автобусные ученические, за каждое нарушение -5 % надлежащее 
Параграф выполнение 

критерия 

1.3 | Обеспечение качественного До 20% Невыполнение требований: Своевременное и 

обслуживания оборудования, за каждое нарушение -5 % надлежащее 
отсутствие фактов нарушения выполнение 

бесперебойной работы оборудования критерия 

2.Результативность деятельности работника 

2.1. | Отсутствие нарушений и замечаний До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
контролирующих и надзорных органов за каждое предписание-5 % надлежащее 

выполнение 
критерия 

2.2 | Отсутствие обоснованных жалоб До5% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное и 

жалобу) надлежащее 
выполнение           критерия 

   

Приложение 12 

к Положению о материальном поощрении 

Показатели эффективности деятельности инженера по ВТ 

и стимулировании работников 

  

  

  

  

  

  

  

    

№ Наименование показателя, критерия %$ от оклада Значение критерия Показатель Установ 

пит ленный 

размер 
выплаты 

‚ % 

1.Соблюдение требований по кадровому делопроизводству 

1.1 Своевременная и качественная До5% Отсутствие качественной, Своевременное и 

подготовка и представление своевременной и аккуратно надлежащее 
отчётности в вышестоящие ведёной документации — 5% выполнение 

организации критерия 

1.2 | Контроль за эффективной работой До 20% Невыполнение требований: Своевременное и 

базы Метро, Автобусные ученические, за каждое нарушение -5 % надлежащее 
Параграф выполнение 

критерия 

1.3 | Обеспечение качественного До 20% Невыполнение требований: Своевременное и 

обслуживания оборудования, за каждое нарушение -5 % надлежащее 
отсутствие фактов нарушения выполнение 

бесперебойной работы оборудования критерия 

2.Результативность деятельности работника 

2.1. | Отсутствие нарушений и замечаний До5% Невыполнение требований: Своевременное и 
контролирующих и надзорных органов за каждое предписание-5 % надлежащее 

выполнение 
критерия 

2.2 | Отсутствие обоснованных жалоб До5% Наличие жалоб -5 %(за каждую Своевременное и 

жалобу) надлежащее 
выполнение           критерия 

   



 

2.3 Отсутствие фактов нарушения норм 
охраны труда и правил  

техники безопасности, 
противопожарной безопасности 
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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка государственного 

бюджетного обшеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №411 «Гармония» с углублённым изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) являются 

локальным нормативным актом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней образовательной школы № 41| «Тармония» с углублённым 

изучением английского языка Петролворцового района Санкт-Петербурга (лалее - 

Школа). 

1.2. Правила составлены в соответствии с ТК РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», 

Типовым положением об образовательном учреждении, иными нормативными правовыми 

актами и Уставом школы и регулируют порядок приёма и увольнения работников школы, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные 

вопросы регулирования трудовых отношений в школе. 

13. Работники школы обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать 

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 школы. 

1.4. Вопросы, связанные с установлением Правил, решаются директором совместно 

или по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются В заключаемых с 

ними трудовых договорах. 
1.6. Правила призваны регламентировать организацию работы всего трудового 

коллектива школы, способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 

использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциилины, созданию 

комфортного микроклимата для работающих.  
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ними трудовых договорах. 
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1.7. При приеме на работу работник знакомится с настоящими Правилами под 
подпись. 
 

1. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 
работе в школе. 

2.2. Трудовой договор между работником и школой заключается в письменной форме. 
Прием на работу оформляется приказом директора и доводится до сведения работника 
под расписку. 

Условия договора не могут ухудшать условия, гарантированные трудовым 
законодательством. Администрация школы не вправе требовать от работника выполнения 
работ, не предусмотренных трудовым договором. 

2.3. При приеме на работу работник предъявляет следующие документы: 
⎯ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
⎯ трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
⎯ страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
⎯ документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу. 
⎯ документы об образовании или профессиональной подготовке; 
⎯ медицинское заключение (медицинскую книжку) об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в детском учреждении, выдаваемое поликлиникой по 
месту жительства, а также другие медицинские документы, определенные законом на 
момент приема на работу; 

⎯ индивидуальный номер налогоплательщика; 
⎯ медицинский страховой полис; 
⎯ учитель, имеющий действующую квалификационную категорию, предъявляет 

подлинник аттестационного листа; 
⎯ работник, имеющий награды и звания, дающие право на повышение разряда по 

оплате труда, предъявляет подлинники свидетельств и удостоверений; 
⎯ работник, имеющий право на льготы, гарантированные государством, предъявляет 

подлинники документов, подтверждающих это право. 
⎯ справка из органа внутренних дел об отсутствии судимости и факта уголовного 

преследования или его прекращения по реабилитирующим основаниям, об отсутствии 
судимости за преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства, предусмотренные Главой 29 Уголовного кодекса Российской Федерации 

2.4. Педагоги-совместители, коэффициент оплаты труда которых устанавливается по 
стажу работы, предоставляют копию трудовой книжки, заверенную работодателем по 
месту основной работы. 

2.5. При приеме работника  администрация информирует его об условиях труда, 
оплате, знакомит его со следующими документами: 

⎯ уставом; 
⎯ коллективным договором; 
⎯ настоящими Правилами; 
⎯ должностными инструкциями; 
⎯ инструкциями по охране труда в соответствии с требованиями первичного 

инструктажа, о чем делается запись в «Журнале первичного инструктажа по охране труда 
и технической безопасности»; 

⎯ приказами по охране труда, обеспечению пожарной безопасности, о мерах по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и террористических актов. 

2.6. Срочный трудовой договор может быть заключен только на основании статьи 59 
Трудового кодекса РФ. 

1.7. При приеме на работу работник знакомится с настоящими Правилами под 

подпись. 
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работ, не предусмотренных трудовым договором. 
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— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
— [(_ документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу. 
— документы об образовании или профессиональной подготовке; 
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2.7. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 

2.8. На всех, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 
установленном порядке, личное дело и учетная карточка Т-2 (в соответствии с 
требованиями делопроизводства). Личное дело и карточка формы Т-2 хранятся в школе, и 
после увольнения работника. 

2.9. Перевод работников на другую работу осуществляется только с их письменного 
согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 
работника: по производственной необходимости для замещения временно 
отсутствующего работника. 

2.10. Отстраняются от работы сотрудники, появившиеся на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения; не прошедшие в 
установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
не прошедшие в установленном порядке обязательный предварительный и периодический 
медицинский осмотр; если выявлены (в соответствии с медицинским заключением) 
противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; по 
требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.11. Специфика педагогического труда, организации работы в образовательном 
учреждении обуславливает изменение существенных условий труда (зависимость оплаты 
труда от нагрузки, изменение режима работы в течение года, установление 
дополнительных видов работ и их отмена – классное руководство, заведование кабинетом 
и т.п.). Работник ставится в известность о предварительной нагрузке на новый учебный 
год, либо об изменениях условий труда до ухода в отпуск, или, во всяком случае, не 
позднее чем за два месяца. 

2.12. Расторжение трудового договора и увольнение работника осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ. 

2.13. В день увольнения администрация школы производит с работником полный 
денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную трудовую книжку, а 
также аттестационный лист из личного дела. 

2.14. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится строго в соответствии 
с формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

2.15. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием 
этих обстоятельств. 

2.16. В случае сокращения численности или штата работников преимущественным 
правом оставления на работе пользуются работники с более высоким уровнем 
квалификации и профессионализма; имеющие учетную степень, более высокую 
квалификационную категорию, полученную в ходе аттестации, прошедшие курсы 
повышения квалификации в течение последних трех лет. 

2.17. Увольнение по сокращению численности или штатов школы производится, если 
невозможен перевод работника с его согласия на другую работу. Увольнение педагогов по 
сокращению численности из-за сокращения объема учебной нагрузки производится 
только по окончании учебного года. 

 

2. Права и обязанности работников 

 

Работники школы имеют право на: 
3.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 
3.2. Предоставление работы в соответствии с трудовым договором. 
3.3. Рабочее место, соответствующее требованиям стандартов организации и 

безопасности труда. 

2.7. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 
2.8. На всех, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке, личное дело и учетная карточка Т-2 (в соответствии с 

требованиями делопроизводства). Личное дело и карточка формы Т-2 хранятся в школе, и 
после увольнения работника. 

2.9. Перевод работников на другую работу осуществляется только с их письменного 

согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 
работника: по производственной необходимости для замещения временно 

отсутствующего работника. 
2.10. Отстраняются от работы сотрудники, появившиеся на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедшие в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
не прошедшие в установленном порядке обязательный предварительный и периодический 

медицинский осмотр; если выявлены (в соответствии с медицинским заключением) 
противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; по 
требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.11. Специфика педагогического труда, организации работы в образовательном 

учреждении обуславливает изменение существенных условий труда (зависимость оплаты 

труда от нагрузки, изменение режима работы в течение года, установление 
дополнительных видов работ и их отмена - классное руководство, заведование кабинетом 

и т.п.). Работник ставится в известность о предварительной нагрузке на новый учебный 
год, либо об изменениях условий труда до ухода в отпуск, или, во всяком случае, не 

позднее чем за два месяца. 
2.12. Расторжение трудового договора и увольнение работника осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. 
2.13. В день увольнения администрация школы производит с работником полный 

денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную трудовую книжку, а 
также аттестационный лист из личного дела. 

2.14. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится строго в соответствии 
с формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

2.15. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием 

этих обстоятельств. 
2.16. В случае сокращения численности или штата работников преимущественным 

правом оставления на работе пользуются работники с более высоким уровнем 
квалификации и профессионализма; имеющие учетную степень, более высокую 

квалификационную категорию, полученную в ходе аттестации, прошедшие курсы 
повышения квалификации в течение последних трех лет. 

2.17. Увольнение по сокращению численности или штатов школы производится, если 

невозможен перевод работника с его согласия на другую работу. Увольнение педагогов по 
сокращению численности из-за сокращения объема учебной нагрузки производится 
только по окончании учебного года. 

2. Права и обязанности работников 

Работники школы имеют право на: 

3.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. 

3.2. Предоставление работы в соответствии с трудовым договором. 

3.3. Рабочее место, соответствующее требованиям стандартов организации и 
безопасности труда.

2.7. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 
2.8. На всех, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке, личное дело и учетная карточка Т-2 (в соответствии с 

требованиями делопроизводства). Личное дело и карточка формы Т-2 хранятся в школе, и 
после увольнения работника. 

2.9. Перевод работников на другую работу осуществляется только с их письменного 

согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 
работника: по производственной необходимости для замещения временно 

отсутствующего работника. 
2.10. Отстраняются от работы сотрудники, появившиеся на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, не прошедшие в 

установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
не прошедшие в установленном порядке обязательный предварительный и периодический 

медицинский осмотр; если выявлены (в соответствии с медицинским заключением) 
противопоказания для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; по 
требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.11. Специфика педагогического труда, организации работы в образовательном 

учреждении обуславливает изменение существенных условий труда (зависимость оплаты 

труда от нагрузки, изменение режима работы в течение года, установление 
дополнительных видов работ и их отмена - классное руководство, заведование кабинетом 

и т.п.). Работник ставится в известность о предварительной нагрузке на новый учебный 
год, либо об изменениях условий труда до ухода в отпуск, или, во всяком случае, не 

позднее чем за два месяца. 
2.12. Расторжение трудового договора и увольнение работника осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. 
2.13. В день увольнения администрация школы производит с работником полный 

денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную трудовую книжку, а 
также аттестационный лист из личного дела. 

2.14. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится строго в соответствии 
с формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

2.15. При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием 

этих обстоятельств. 
2.16. В случае сокращения численности или штата работников преимущественным 

правом оставления на работе пользуются работники с более высоким уровнем 
квалификации и профессионализма; имеющие учетную степень, более высокую 

квалификационную категорию, полученную в ходе аттестации, прошедшие курсы 
повышения квалификации в течение последних трех лет. 

2.17. Увольнение по сокращению численности или штатов школы производится, если 

невозможен перевод работника с его согласия на другую работу. Увольнение педагогов по 
сокращению численности из-за сокращения объема учебной нагрузки производится 
только по окончании учебного года. 

2. Права и обязанности работников 

Работники школы имеют право на: 

3.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. 

3.2. Предоставление работы в соответствии с трудовым договором. 

3.3. Рабочее место, соответствующее требованиям стандартов организации и 
безопасности труда.



 

3.4. Своевременную оплату труда в полном объеме. 
3.5. Отдых в установленном порядке. 
3.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и их соответствии 

требованиям охраны труда. 
3.7. Повышение профессиональной квалификации в установленном порядке. 
3.8. Участие в управлении школой в соответствии с трудовым законодательством, 

уставом и соответствующими локальными актами. 
3.9. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами. 
3.10. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи исполнением им трудовых 

обязанностей. 
3.11. Обязательное социальное страхование в соответствии с законодательством. 
Работники школы обязаны: 
3.12. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования 

Устава и настоящих Правил, соблюдать дисциплину труда; вовремя приходить на работу, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 
исполнять распоряжения администрации. 

3.13. Систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 
профессиональную квалификацию. 

3.14. Быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, так и 
вне ее. 

3.15. Полностью соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями, при всех случаях травматизма оказывать первую помощь пострадавшему, 
обеспечивать безопасность окружающих и немедленно сообщать администрации, в 
первую очередь дежурному заместителю директора и директору. 

3.16. Беречь имущество школы и воспитывать у обучающихся бережное к нему 
отношение. 

3.17. Ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры и 
вакцинацию. 

3.18. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 
и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.19. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов. 

3.20. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 
расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

3.21. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 
3.22. Приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала своих уроков по 

расписанию и за 20 минут в случае дежурства с классом по школе. 
3.23. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 
- удалять учащегося с уроков; 
- курить в помещениях школы. 
3.24. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 
разрешается в исключительных случаях только директору школы или его заместителям. 

3.25. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 
выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 
должностными инструкциями, утвержденными директором на основании 
квалификационных характеристик и нормативных документов. 

 

 

3.4. Своевременную оплату труда в полном объеме. 
3.5. Отдых в установленном порядке. 
3.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и их соответствии 

требованиям охраны труда. 

3.7. Повышение профессиональной квалификации в установленном порядке. 
3.8. Участие в управлении школой в соответствии с трудовым законодательством, 

уставом и соответствующими локальными актами. 
3.9. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами. 
3.10. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи исполнением им трудовых 

обязанностей. 
3.11. Обязательное социальное страхование в соответствии с законодательством. 
Работники школы обязаны: 
3.12. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования 

Устава и настоящих Правил, соблюдать дисциплину труда; вовремя приходить на работу, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 
исполнять распоряжения администрации. 

3.13. Систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 
профессиональную квалификацию. 

3.14. Быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, так и 
вне ее. 

3.15. Полностью соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной — безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, при всех случаях травматизма оказывать первую помощь пострадавшему, 
обеспечивать безопасность окружающих и немедленно сообщать администрации, в 

первую очередь дежурному заместителю директора и директору. 
3.16. Беречь имущество школы и воспитывать у обучающихся бережное к нему 

отношение. 
3.17. Ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры и 

вакцинацию. 
3.18. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 

и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 
3.19. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 
3.20. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду. 
3.21. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.22. Приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала своих уроков по 
расписанию и за 20 минут в случае дежурства с классом по школе. 

3.23. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними; 

- удалять учащегося с уроков; 
- курить в помещениях школы. 

3.24. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 
разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 

разрешается в исключительных случаях только директору школы или его заместителям. 
3.25. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 
должностными — инструкциями, утвержденными директором на — основании 

квалификационных характеристик и нормативных документов.

3.4. Своевременную оплату труда в полном объеме. 
3.5. Отдых в установленном порядке. 
3.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и их соответствии 

требованиям охраны труда. 

3.7. Повышение профессиональной квалификации в установленном порядке. 
3.8. Участие в управлении школой в соответствии с трудовым законодательством, 

уставом и соответствующими локальными актами. 
3.9. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не 

запрещенными законом способами. 
3.10. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи исполнением им трудовых 

обязанностей. 
3.11. Обязательное социальное страхование в соответствии с законодательством. 
Работники школы обязаны: 
3.12. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования 

Устава и настоящих Правил, соблюдать дисциплину труда; вовремя приходить на работу, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 
исполнять распоряжения администрации. 

3.13. Систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою 
профессиональную квалификацию. 

3.14. Быть примером в поведении и выполнении морального долга как в школе, так и 
вне ее. 

3.15. Полностью соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной — безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, при всех случаях травматизма оказывать первую помощь пострадавшему, 
обеспечивать безопасность окружающих и немедленно сообщать администрации, в 

первую очередь дежурному заместителю директора и директору. 
3.16. Беречь имущество школы и воспитывать у обучающихся бережное к нему 

отношение. 
3.17. Ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры и 

вакцинацию. 
3.18. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 

и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 
3.19. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 
3.20. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально 

расходовать электроэнергию, тепло, воду. 
3.21. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.22. Приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала своих уроков по 
расписанию и за 20 минут в случае дежурства с классом по школе. 

3.23. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними; 

- удалять учащегося с уроков; 
- курить в помещениях школы. 

3.24. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 
разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) 

разрешается в исключительных случаях только директору школы или его заместителям. 
3.25. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 
должностными — инструкциями, утвержденными директором на — основании 

квалификационных характеристик и нормативных документов.



 

3. Права и обязанности администрации 

 

Администрация школы в лице директора или уполномоченных им должностных лиц 
имеет право: 

4.1. Устанавливать трудовые отношения с работниками в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными правовыми актами. 

4.2. Устанавливать систему оплаты труда, стимулирующие и иные выплаты в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Поощрять работников за эффективный труд. 
4.4. Требовать от работников соблюдения настоящих Правил, других локальных актов 

школы. 
4.5. Применять дисциплинарные взыскания к работнику в соответствии с 

действующим законодательством. 
Администрация школы в лице директора или уполномоченных им должностных лиц 

обязана: 
4.6. Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца. Дни выплаты заработной платы 10 и 25 число месяца. 
4.7. Организовать труд педагогов и других работников так, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации, своевременно знакомить их с расписанием занятий 
и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную 
нагрузку на следующий рабочий год. 

4.8. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 
помещений, коммуникаций, освещения, инвентаря и прочего оборудования. 

4.9. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем посещения 
и анализа уроков, мероприятий, классных ученических и родительских собраний, 
ознакомления с учебно-методическими материалами, проведения административных 
контрольных работ и срезов и т.д.; за соблюдением расписания занятий, выполнением 
образовательных программ, учебных планов, календарных учебных графиков. 

4.10. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.11. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 
условий оплаты, выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 

4.12. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
4.13. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование рабочих мест и мест 
отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, пожарной 
безопасности и санитарным правилам. 

4.14. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и 
инструкций по охране труда, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам. 

4.15. Принимать необходимые профилактические меры по предупреждению 
травматизма, профессиональных и других заболеваний работников. 

4.16. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
графиком, компенсировать выходы на работу в выходные и праздничные дни 
предоставлением другого дня отдыха или оплатой в двойном размере. 

4.17. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 
другими работниками школы. 

4.18. Организовать горячее питание и медицинское обслуживание для работников 
школы. 

4.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральным законом. 

 

4. Рабочее время 

 

3. Права и обязанности администрации 

Администрация школы в лице директора или уполномоченных им должностных лиц 

имеет право: 

4.1. Устанавливать трудовые отношения с работниками в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными правовыми актами. 

4.2. Устанавливать систему оплаты труда, стимулирующие и иные выплаты в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Поощрять работников за эффективный труд. 
4.4. Требовать от работников соблюдения настоящих Правил, других локальных актов 

Школы. 
4.5. Применять дисциплинарные взыскания к работнику в соответствии с 

действующим законодательством. 
Администрация школы в лице директора или уполномоченных им должностных лиц 

обязана: 
4.6. Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца. Дни выплаты заработной платы 10 и 25 число месяца. 

4.7. Организовать труд педагогов и других работников так, чтобы каждый работал по 
своей специальности и квалификации, своевременно знакомить их с расписанием занятий 

и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную 

нагрузку на следующий рабочий год. 
4.8. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, коммуникаций, освещения, инвентаря и прочего оборудования. 

4.9. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем посещения 
и анализа уроков, мероприятий, классных ученических и родительских собраний, 

ознакомления с учебно-методическими материалами, проведения административных 
контрольных работ и срезов и т.д.; за соблюдением расписания занятий, выполнением 

образовательных программ, учебных планов, календарных учебных графиков. 
4.10. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 
4.11. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты, выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 
4.12. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

4.13. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников, 
обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование рабочих мест и мест 

отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, пожарной 
безопасности и санитарным правилам. 

4.14. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и 
инструкций по охране труда, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам. 

4.15. Принимать необходимые профилактические меры по предупреждению 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников. 

4.16. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
графиком, компенсировать выходы на работу в выходные и праздничные дни 

предоставлением другого дня отдыха или оплатой в двойном размере. 
4.17. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы. 
4.18. Организовать горячее питание и медицинское обслуживание для работников 

Школы. 
4.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

4. Рабочее время

3. Права и обязанности администрации 

Администрация школы в лице директора или уполномоченных им должностных лиц 

имеет право: 

4.1. Устанавливать трудовые отношения с работниками в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными правовыми актами. 

4.2. Устанавливать систему оплаты труда, стимулирующие и иные выплаты в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Поощрять работников за эффективный труд. 
4.4. Требовать от работников соблюдения настоящих Правил, других локальных актов 

Школы. 
4.5. Применять дисциплинарные взыскания к работнику в соответствии с 

действующим законодательством. 
Администрация школы в лице директора или уполномоченных им должностных лиц 

обязана: 
4.6. Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца. Дни выплаты заработной платы 10 и 25 число месяца. 

4.7. Организовать труд педагогов и других работников так, чтобы каждый работал по 
своей специальности и квалификации, своевременно знакомить их с расписанием занятий 

и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную 

нагрузку на следующий рабочий год. 
4.8. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, коммуникаций, освещения, инвентаря и прочего оборудования. 

4.9. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса путем посещения 
и анализа уроков, мероприятий, классных ученических и родительских собраний, 

ознакомления с учебно-методическими материалами, проведения административных 
контрольных работ и срезов и т.д.; за соблюдением расписания занятий, выполнением 

образовательных программ, учебных планов, календарных учебных графиков. 
4.10. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 
4.11. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты, выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 
4.12. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

4.13. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников, 
обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование рабочих мест и мест 

отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, пожарной 
безопасности и санитарным правилам. 

4.14. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований и 
инструкций по охране труда, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам. 

4.15. Принимать необходимые профилактические меры по предупреждению 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников. 

4.16. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 
графиком, компенсировать выходы на работу в выходные и праздничные дни 

предоставлением другого дня отдыха или оплатой в двойном размере. 
4.17. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы. 
4.18. Организовать горячее питание и медицинское обслуживание для работников 

Школы. 
4.19. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

4. Рабочее время



 

5.1. Устанавливается пятидневная рабочая неделя для учителей начальной школы и 
шестидневная для учителей средней и старшей школы.  

5.2. Продолжительность рабочего дня сотрудников школы устанавливается: 
⎯ для АВП – исходя из расчета 40-часовой рабочей недели; 
⎯ для педагогических работников в соответствии с их учебной нагрузкой на данный 

учебный год сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 
неделю. 

5.3. Графики работы (в т.ч. расписание занятий) утверждаются директором школы по 
согласованию с профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и окончания 
работы, перерыв для отдыха и питания. Графики вывешиваются на видном месте. 

5.4. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода 
работника в отпуск. При этом: 

⎯ у педагогических работников по возможности сохраняется преемственность классов; 
⎯ неполная учебная нагрузка работника возможна только с его письменного согласия; 
⎯ объем учебной нагрузки должен быть, как правило, стабильным на протяжении 

всего учебного года. 
5.5. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 
отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 
Педагогическим работникам, если возможно, выделяется один свободный от занятий день 
в неделю для методической работы и повышения квалификации. В случае 
производственной необходимости работник может быть привлечен к производственной 
деятельности (в т.ч. для участия в педсоветах и конференциях, семинарах, совещаниях, 
классных, общешкольных и городских мероприятиях, замещения уроков временно 
отсутствующих коллег) в дни и часы, свободные от занятий по расписанию. При этом 
соблюдается недельная норма рабочего времени. 

5.6. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 
рабочее время. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и завершается через 
20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств утверждается 
директором по согласованию с профкомом. 

5.7. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 
периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 
администрацией к педагогической, организационной и методической работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 
работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 
времени. 

5.8. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания предметных 
методических объединений, совещания не должны продолжаться более двух часов, 
родительские собрания – полутора часов, собрания школьников – одного часа, занятия 
кружков, секций – от 40 минут до полутора часов. 

5.9. Учитель обязан: 
⎯ со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени; 
⎯ иметь поурочные планы на каждый учебный час, исключая классные часы; 
⎯ независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и обучающихся; 
⎯ к первому дню каждого учебного года иметь календарно-тематический план, 

который до 10 сентября рассматривается на методическом объединении, согласовывается 
с заместителем директора – куратором данного предмета, утверждается директором. К 
началу каждой четверти календарно-тематический план работы корректируется с учетом 
фактического прохождения программы; 

5.1. Устанавливается пятидневная рабочая неделя для учителей начальной школы и 

шестидневная для учителей средней и старшей школы. 
5.2. Продолжительность рабочего дня сотрудников школы устанавливается: 

— для АВП - исходя из расчета 40-часовой рабочей недели; 
— [= для педагогических работников в соответствии с их учебной нагрузкой на данный 

учебный год сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю. 
5.3. Графики работы (в т.ч. расписание занятий) утверждаются директором школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и окончания 
работы, перерыв для отдыха и питания. Графики вывешиваются на видном месте. 

5.4. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода 
работника в отпуск. При этом: 
— у педагогических работников по возможности сохраняется преемственность классов; 

— неполная учебная нагрузка работника возможна только с его письменного согласия; 
— = объем учебной нагрузки должен быть, как правило, стабильным на протяжении 

всего учебного года. 

5.5. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 
Педагогическим работникам, если возможно, выделяется один свободный от занятий день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. В случае 
производственной необходимости работник может быть привлечен к производственной 

деятельности (в т.ч. для участия в педсоветах и конференциях, семинарах, совещаниях, 
классных, общешкольных и городских мероприятиях, замещения уроков временно 

отсутствующих коллег) в дни и часы, свободные от занятий по расписанию. При этом 
соблюдается недельная норма рабочего времени. 

5.6. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 
рабочее время. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и завершается через 

20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств утверждается 
директором по согласованию с профкомом. 

5.7. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 
администрацией к педагогической, организационной и методической работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время учебно- 
вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 
времени. 

5.8. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания предметных 
методических объединений, совещания не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания — полутора часов, собрания школьников — одного часа, занятия 
кружков, секций — от 40 минут до полутора часов. 

5.9. Учитель обязан: 
— [= со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени; 
— иметь поурочные планы на каждый учебный час, исключая классные часы; 

— независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и обучающихся; 

— к первому дню каждого учебного года иметь календарно-тематический план, 
который до 10 сентября рассматривается на методическом объединении, согласовывается 

с заместителем директора — куратором данного предмета, утверждается директором. К 

началу каждой четверти календарно-тематический план работы корректируется с учетом 
фактического прохождения программы;

5.1. Устанавливается пятидневная рабочая неделя для учителей начальной школы и 

шестидневная для учителей средней и старшей школы. 
5.2. Продолжительность рабочего дня сотрудников школы устанавливается: 

— для АВП - исходя из расчета 40-часовой рабочей недели; 
— [= для педагогических работников в соответствии с их учебной нагрузкой на данный 

учебный год сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю. 
5.3. Графики работы (в т.ч. расписание занятий) утверждаются директором школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и окончания 
работы, перерыв для отдыха и питания. Графики вывешиваются на видном месте. 

5.4. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода 
работника в отпуск. При этом: 
— у педагогических работников по возможности сохраняется преемственность классов; 

— неполная учебная нагрузка работника возможна только с его письменного согласия; 
— = объем учебной нагрузки должен быть, как правило, стабильным на протяжении 

всего учебного года. 

5.5. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 
Педагогическим работникам, если возможно, выделяется один свободный от занятий день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. В случае 
производственной необходимости работник может быть привлечен к производственной 

деятельности (в т.ч. для участия в педсоветах и конференциях, семинарах, совещаниях, 
классных, общешкольных и городских мероприятиях, замещения уроков временно 

отсутствующих коллег) в дни и часы, свободные от занятий по расписанию. При этом 
соблюдается недельная норма рабочего времени. 

5.6. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 
рабочее время. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и завершается через 

20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств утверждается 
директором по согласованию с профкомом. 

5.7. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 
администрацией к педагогической, организационной и методической работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время учебно- 
вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 
времени. 

5.8. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания предметных 
методических объединений, совещания не должны продолжаться более двух часов, 

родительские собрания — полутора часов, собрания школьников — одного часа, занятия 
кружков, секций — от 40 минут до полутора часов. 

5.9. Учитель обязан: 
— [= со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени; 
— иметь поурочные планы на каждый учебный час, исключая классные часы; 

— независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 
запланированных для учителей и обучающихся; 

— к первому дню каждого учебного года иметь календарно-тематический план, 
который до 10 сентября рассматривается на методическом объединении, согласовывается 

с заместителем директора — куратором данного предмета, утверждается директором. К 

началу каждой четверти календарно-тематический план работы корректируется с учетом 
фактического прохождения программы;



 

⎯ беспрекословно выполнять распоряжения учебной части точно в срок; 
⎯ выполнять связанные с производственной деятельностью приказы директора 

безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию 
по трудовым спорам. 

5.10. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 
воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 
воспитательной работы составляются один раз в год, рассматриваются на методическом 
объединении классных руководителей параллели, согласовываются с заместителем 
директора по воспитательной работе и утверждаются директором до 20 сентября. 

5.11. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 
работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 
периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 

5.12. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 
выставления оценок в дневниках учеников, контролировать правильность и аккуратность 
ведения дневника обучающимися, ежедневно проверять наличие подписи родителей в 
ведомости четвертных отметок. В дневник учеников должна быть внесена информация о 
факультативах, кружках, секциях, студиях и времени их работы. В дневники учеников 
класса классный руководитель вносит благодарности как самим обучающимся, так и их 
родителям. Благодарности подписываются директором, классным руководителем и 
заверяются печатью. 

5.13. Администрация организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 
школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 
как можно ранее, заранее предупредить о выходе на работу после выздоровления и 
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
 

6. Время отдыха 

 

6.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с 
графиком отпусков, который составляется администрацией с учетом создания 
благоприятных условий для работы школы и отдыха других работников. График отпусков 
на следующий календарный год утверждает директор с учетом профсоюзного комитета не 
позднее 15 декабря текущего года. График вывешивается на видном месте для 
ознакомления работников. 

6.2. Отпуск педагогическим работникам предоставляется в период летних каникул. 
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 
прохождением санитарно-курортного лечения. 

6.3. Оплачиваемый учебный отпуск предоставляется работникам в порядке, 
установленном законодательством, на основании справки-вызова учебного заведения. 

6.4. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникам по 
согласованию с администрацией. Безусловно, предоставляются отпуска без сохранения 
заработной платы в связи с похоронами близких родственников, регистрацией брака 
работника, рождением ребенка. 

6.5. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 
предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования согласно ст. 335 
ТК РФ. 

6.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 

6.7. Разделение отпуска на части возможно только с согласия работника, при этом 
хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

— беспрекословно выполнять распоряжения учебной части точно в срок; 

— [ выполнять связанные с производственной деятельностью приказы директора 
безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию 

по трудовым спорам. 

5.10. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год, рассматриваются на методическом 
объединении классных руководителей параллели, согласовываются с заместителем 

директора по воспитательной работе и утверждаются директором до 20 сентября. 
5.11. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 
периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 

5.12. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 
выставления оценок в дневниках учеников, контролировать правильность и аккуратность 

ведения дневника обучающимися, ежедневно проверять наличие подписи родителей в 
ведомости четвертных отметок. В дневник учеников должна быть внесена информация о 
факультативах, кружках, секциях, студиях и времени их работы. В дневники учеников 

класса классный руководитель вносит благодарности как самим обучающимся, так и их 
родителям. Благодарности подписываются директором, классным руководителем и 

заверяются печатью. 
5.13. Администрация организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 

как можно ранее, заранее предупредить о выходе на работу после выздоровления и 
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Время отдыха 

6.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с 
графиком отпусков, который составляется администрацией с учетом создания 

благоприятных условий для работы школы и отдыха других работников. График отпусков 
на следующий календарный год утверждает директор с учетом профсоюзного комитета не 

позднее 15 декабря текущего года. График вывешивается на видном месте для 
ознакомления работников. 

6.2. Отпуск педагогическим работникам предоставляется в период летних каникул. 
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 

прохождением санитарно-курортного лечения. 
6.3. Оплачиваемый учебный отпуск предоставляется работникам в порядке, 

установленном законодательством, на основании справки-вызова учебного заведения. 
6.4. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникам по 

согласованию с администрацией. Безусловно, предоставляются отпуска без сохранения 
заработной платы в связи с похоронами близких родственников, регистрацией брака 

работника, рождением ребенка. 
6.5. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования согласно ст. 335 
ТКРФ. 

6.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 

6.7. Разделение отпуска на части возможно только с согласия работника, при этом 

хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.

— беспрекословно выполнять распоряжения учебной части точно в срок; 

— [ выполнять связанные с производственной деятельностью приказы директора 
безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию 

по трудовым спорам. 

5.10. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год, рассматриваются на методическом 
объединении классных руководителей параллели, согласовываются с заместителем 

директора по воспитательной работе и утверждаются директором до 20 сентября. 
5.11. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 
периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 

5.12. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 
выставления оценок в дневниках учеников, контролировать правильность и аккуратность 

ведения дневника обучающимися, ежедневно проверять наличие подписи родителей в 
ведомости четвертных отметок. В дневник учеников должна быть внесена информация о 
факультативах, кружках, секциях, студиях и времени их работы. В дневники учеников 

класса классный руководитель вносит благодарности как самим обучающимся, так и их 
родителям. Благодарности подписываются директором, классным руководителем и 

заверяются печатью. 
5.13. Администрация организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 

как можно ранее, заранее предупредить о выходе на работу после выздоровления и 
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Время отдыха 

6.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в соответствии с 
графиком отпусков, который составляется администрацией с учетом создания 

благоприятных условий для работы школы и отдыха других работников. График отпусков 
на следующий календарный год утверждает директор с учетом профсоюзного комитета не 

позднее 15 декабря текущего года. График вывешивается на видном месте для 
ознакомления работников. 

6.2. Отпуск педагогическим работникам предоставляется в период летних каникул. 
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 

прохождением санитарно-курортного лечения. 
6.3. Оплачиваемый учебный отпуск предоставляется работникам в порядке, 

установленном законодательством, на основании справки-вызова учебного заведения. 
6.4. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникам по 

согласованию с администрацией. Безусловно, предоставляются отпуска без сохранения 
заработной платы в связи с похоронами близких родственников, регистрацией брака 

работника, рождением ребенка. 
6.5. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования согласно ст. 335 
ТКРФ. 

6.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 

6.7. Разделение отпуска на части возможно только с согласия работника, при этом 

хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.



 

6. 8. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
может быть заменена денежной компенсацией. 

6. 9. При увольнении работнику выплачивается вся денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, внедрение инноваций, участие 
в экспериментальной деятельности и другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения: 

⎯ объявление благодарности; 
⎯ выдача премии; 
⎯ награждение ценным подарком; 
⎯ награждение Почетной грамотой; 
⎯ представление к Почетным грамотам управления образованием, Главы района, 

Комитета по образованию, Министерства образования и науки Российской Федерации; 
⎯ представление к ведомственным званиям и знакам, орденам и медалям Российской 

Федерации. 
7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профкомом. Представление к ведомственным званиям и знакам, орденам и медалям РФ 
рассматривается на собрании трудового коллектива. Поощрения объявляются приказом 
директора и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении (кроме 
благодарностей) вносится в трудовую книжку работника. 
 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. не использование или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой наложение дисциплинарного взыскания или применение мер общественного 
воздействия; 

⎯ замечания; 
⎯ выговора; 
⎯ увольнения. 

8.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 
предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

8.3. До применения взыскания с нарушителя трудовой дисциплины берут объяснение 
в письменной форме. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
представлено, то составляется соответствующий акт. 

 Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 
наложению взыскания. 

8.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 
профессиональной этики или Устава может быть проведено только по поступившей на 
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия 
заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом 
(запрещение педагогической деятельности, восстановление прав обучающихся либо 
сотрудников школы). 

8.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника, и не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины. 

6. 8. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

может быть заменена денежной компенсацией. 
6. 9. При увольнении работнику выплачивается вся денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, внедрение инноваций, участие 

в экспериментальной деятельности и другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения: 

— объявление благодарности; 
— выдача премии; 

— награждение ценным подарком; 
— награждение Почетной грамотой; 

— [ представление к Почетным грамотам управления образованием, Главы района, 
Комитета по образованию, Министерства образования и науки Российской Федерации; 
— [ представление к ведомственным званиям и знакам, орденам и медалям Российской 

Федерации. 
7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профкомом. Представление к ведомственным званиям и знакам, орденам и медалям РФ 
рассматривается на собрании трудового коллектива. Поощрения объявляются приказом 

директора и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении (кроме 
благодарностей) вносится в трудовую книжку работника. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. не использование или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой наложение дисциплинарного взыскания или применение мер общественного 

воздействия; 

— замечания; 

— выговора; 
— увольнения. 

8.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 
предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
8.3. До применения взыскания с нарушителя трудовой дисциплины берут объяснение 

в письменной форме. 
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 
Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

наложению взыскания. 
8.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессиональной этики или Устава может быть проведено только по поступившей на 
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, восстановление прав обучающихся либо 
сотрудников школы). 

8.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника, и не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины.

6. 8. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

может быть заменена денежной компенсацией. 
6. 9. При увольнении работнику выплачивается вся денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, внедрение инноваций, участие 

в экспериментальной деятельности и другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения: 

— объявление благодарности; 
— выдача премии; 

— награждение ценным подарком; 
— награждение Почетной грамотой; 

— [ представление к Почетным грамотам управления образованием, Главы района, 
Комитета по образованию, Министерства образования и науки Российской Федерации; 
— [ представление к ведомственным званиям и знакам, орденам и медалям Российской 

Федерации. 
7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профкомом. Представление к ведомственным званиям и знакам, орденам и медалям РФ 
рассматривается на собрании трудового коллектива. Поощрения объявляются приказом 

директора и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении (кроме 
благодарностей) вносится в трудовую книжку работника. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. не использование или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой наложение дисциплинарного взыскания или применение мер общественного 

воздействия; 

— замечания; 

— выговора; 
— увольнения. 

8.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 
предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
8.3. До применения взыскания с нарушителя трудовой дисциплины берут объяснение 

в письменной форме. 
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

представлено, то составляется соответствующий акт. 
Отказ от дачи письменного объяснения либо устное объяснение не препятствует 

наложению взыскания. 
8.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессиональной этики или Устава может быть проведено только по поступившей на 
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, восстановление прав обучающихся либо 
сотрудников школы). 

8.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника, и не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины.



 

8.6. Взыскание объявляется приказом по школе под расписку в трехдневный срок со 
дня подписания. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой 
дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

8.7. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 
срока действия этих взысканий. 

8.8. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание по ходатайству 
трудового коллектива, либо заместителя директора, курирующего вопрос, по которому 
работник получил дисциплинарное взыскание, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.9. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 
систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, Уставом и настоящими Правилами, если уже 
применялись меры дисциплинарного или общественного воздействия; за прогул 
(отсутствие на работе без уважительной причины); за появление на работе в нетрезвом 
состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. 

8.10. В соответствии с действующим законодательством педагогические работники 
могут быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с 
дальнейшим выполнением воспитательных функций. К аморальным проступкам могут 
быть отнесены рукоприкладство по отношению к обучающимся, нарушение 
общественного порядка, в т.ч. и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно 
не соответствующие общественному положению педагога. 

8.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или комиссию по трудовым спорам. 

8.6. Взыскание объявляется приказом по школе под расписку в трехдневный срок со 

дня подписания. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой 
дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

8.7. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

8.8. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание по ходатайству 

трудового коллектива, либо заместителя директора, курирующего вопрос, по которому 
работник получил дисциплинарное взыскание, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 
8.9. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 

систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, Уставом и настоящими Правилами, если уже 

применялись меры дисциплинарного или общественного воздействия; за прогул 
(отсутствие на работе без уважительной причины); за появление на работе в нетрезвом 
состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. 

8.10. В соответствии с действующим законодательством педагогические работники 
могут быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций. К аморальным проступкам могут 
быть отнесены рукоприкладство по отношению к обучающимся, нарушение 

общественного порядка, в т.ч. и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно 

не соответствующие общественному положению педагога. 
8.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или комиссию по трудовым спорам.

8.6. Взыскание объявляется приказом по школе под расписку в трехдневный срок со 

дня подписания. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение трудовой 
дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

8.7. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение 

срока действия этих взысканий. 

8.8. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Директор вправе снять взыскание по ходатайству 

трудового коллектива, либо заместителя директора, курирующего вопрос, по которому 
работник получил дисциплинарное взыскание, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 
8.9. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется за 

систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, Уставом и настоящими Правилами, если уже 

применялись меры дисциплинарного или общественного воздействия; за прогул 
(отсутствие на работе без уважительной причины); за появление на работе в нетрезвом 
состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. 

8.10. В соответствии с действующим законодательством педагогические работники 
могут быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций. К аморальным проступкам могут 
быть отнесены рукоприкладство по отношению к обучающимся, нарушение 

общественного порядка, в т.ч. и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно 

не соответствующие общественному положению педагога. 
8.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или комиссию по трудовым спорам.



 

Приложение 3 к коллективному договору 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 411 «ГАРМОНИЯ» 

 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

Образовательное учреждение) в лице директора школы Носаевой Ирины Владимировны, 
действующего на основании Устава, и профсоюзная организация Образовательного 
учреждения в лице председателя профсоюзного комитета Витько Натальи Викторовны, 
действующего на основании Положения о деятельности профсоюзов учреждений 
образования, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Администрация Образовательного учреждения со своей стороны берёт на себя 
обязательства по созданию безопасных условий труда для работников Образовательного 
учреждения в соответствии с действующим законом РФ "Об образовании в РФ", 
Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе Министерства 
образования в пределах финансовых и материальных возможностей Образовательного 
учреждения. 

2. Работники Образовательного учреждения со своей стороны обязуются 
выполнять свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ "Об образовании 
в РФ", Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны 
труда в системе Министерства образования. 

3. Администрация обязуется: 
3.1. Предоставлять работникам Образовательного учреждения работу по профилю 

их специализации в объёме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 
работников образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком. 
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 
3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими 
и чистящими средствами в пределах финансовых и материальных возможностей 
учреждения. 

3.5. Обеспечивать помещения  здания учреждения средствами пожаротушения, 
регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовывать питание детей. 
3.7. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и 

инвентарём. 
З.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени. 
4. Работники учреждения обязуются: 
4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, требовать их 

соблюдения от воспитанников. 

Приложение 3 к коллективному договору 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 411 «ГАРМОНИЯ» 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту -— 
Образовательное учреждение) в лице директора школы Носаевой Ирины Владимировны, 

действующего на основании Устава, и профсоюзная организация Образовательного 
учреждения в лице председателя профсоюзного комитета Витько Натальи Викторовны, 

действующего на основании Положения о деятельности профсоюзов учреждений 

образования, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем. 
1. Администрация Образовательного учреждения со своей стороны берёт на себя 

обязательства по созданию безопасных условий труда для работников Образовательного 
учреждения в соответствии с действующим законом РФ "Об образовании в РФ", 

Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе Министерства 

образования в пределах финансовых и материальных возможностей Образовательного 

учреждения. 

2. Работники Образовательного учреждения со своей стороны обязуются 
выполнять свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ "Об образовании 
в РФ", Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны 

труда в системе Министерства образования. 
3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам Образовательного учреждения работу по профилю 
их специализации в объёме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 

работников образования. 
3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 
освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 
средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими 

и чистящими средствами в пределах финансовых и материальных возможностей 
учреждения. 

3.5. Обеспечивать помещения здания учреждения средствами пожаротушения, 
регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовывать питание детей. 
3.7. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и 

инвентарём. 

3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени. 

4. Работники учреждения обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, требовать их 
соблюдения от воспитанников.

Приложение 3 к коллективному договору 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 411 «ГАРМОНИЯ» 

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по тексту -— 
Образовательное учреждение) в лице директора школы Носаевой Ирины Владимировны, 

действующего на основании Устава, и профсоюзная организация Образовательного 
учреждения в лице председателя профсоюзного комитета Витько Натальи Викторовны, 

действующего на основании Положения о деятельности профсоюзов учреждений 

образования, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем. 
1. Администрация Образовательного учреждения со своей стороны берёт на себя 

обязательства по созданию безопасных условий труда для работников Образовательного 
учреждения в соответствии с действующим законом РФ "Об образовании в РФ", 

Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе Министерства 

образования в пределах финансовых и материальных возможностей Образовательного 

учреждения. 

2. Работники Образовательного учреждения со своей стороны обязуются 
выполнять свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ "Об образовании 
в РФ", Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны 

труда в системе Министерства образования. 
3. Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам Образовательного учреждения работу по профилю 
их специализации в объёме нагрузки, установленной трудовым законодательством для 

работников образования. 
3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 
освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 
средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими 

и чистящими средствами в пределах финансовых и материальных возможностей 
учреждения. 

3.5. Обеспечивать помещения здания учреждения средствами пожаротушения, 
регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовывать питание детей. 
3.7. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и 

инвентарём. 

3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях 

мирного времени. 

4. Работники учреждения обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, требовать их 
соблюдения от воспитанников.



 

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести 
документацию по охране труда в соответствии с положением о службе охраны труда в 
системе Министерства образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в 
классах/группах проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях с целью 
предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность учащихся и воспитанников при проведении 
различных мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. При невыполнении работниками Образовательного учреждения своих 
обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет 
право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством 
РФ. 

6. При невыполнении администрацией Образовательного учреждения своих 
обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники Образовательного 
учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в вышестоящих 
инстанциях. 

 

План работы по охране труда 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения 

1 Обучение по ОТ вновь принятых работников По факту приема на 
работу в течение 

 1 месяца 

2 Участие в комиссии по расследованию несчастных 
случаев 

По факту н/с 

3 Участие в работе совместного комитета по проверке 
выполнения соглашения между администрацией и ПК 

Декабрь, июнь 

4 Участие в проверке правильности предоставления 
компенсаций за работу в выходные и праздничные дни, 
при ненормированном рабочем дне 

В течение года 

5 Участие в рассмотрении спорных  трудовых вопросов В течение года 

6 Подготовка Проектно-сметной документации для 
выполнения работ по текущему  ремонту кабинетов 
школы на 2020-2021 уч. год 

Январь 

7 Подготовка Проектно-сметной документации по замене 
оконных и дверных проемов на 2020-2021 уч. год 

Январь 

8 Подготовка Проектно-сметной документации по ремонту 
фасада здания на 2020-2021 уч. год 

Январь 

9 Технический ремонт помещений  Июль 

10 Замена дверных блоков школы Июль 

11 Установка противопожарных дверей в школе Август 

12 Закупка мебели в кабинеты  Июль 

13 Закупка оргтехники Июль 

14 Произвести испытание электрооборудования Август 

15 Подготовка документов на новый учебный год Конец августа 

16 Провести расчет профессиональных рисков Март 

17 Проверка помещений школы перед началом учебного 
года  

Конец августа 

18 Составление актов – разрешений на проведение занятий Конец августа 

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести 

документацию по охране труда в соответствии с положением о службе охраны труда в 
системе Министерства образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных 

классах/группах проветривание и влажную уборку. 
4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 
4.5. Обеспечивать безопасность учащихся и воспитанников при проведении 

различных мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
5. При невыполнении работниками Образовательного учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет 
право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ. 

правил и организовывать В 

6. При невыполнении администрацией Образовательного учреждения своих 
обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники Образовательного 

учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в вышестоящих 
инстанциях. 

План работы по охране труда 

  

№ Мероприятие Сроки выполнения 

  

По факту приема на 
работу в течение 

1 месяца 

1 | Обучение по ОТ вновь принятых работников 

  

2 | Участие в комиссии по расследованию несчастных По факту н/с 

случаев 
  

3 | Участие в работе совместного комитета по проверке Декабрь, июнь 

выполнения соглашения между администрацией и ПК 
  

4 | Участие в проверке правильности предоставления В течение года 

компенсаций за работу в выходные и праздничные дни, 
при ненормированном рабочем дне 
  

5 __| Участие в рассмотрении спорных трудовых вопросов В течение года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
6 | Подготовка Проектно-сметной документации для Январь 

выполнения работ по текущему ремонту кабинетов 
школы на 2020-2021 уч. год 

7 | Подготовка Проектно-сметной документации по замене Январь 

оконных и дверных проемов на 2020-2021 уч. год 

8 | Подготовка Проектно-сметной документации по ремонту Январь 

фасада здания на 2020-2021 уч. год 

9 | Технический ремонт помещений Июль 

10_| Замена дверных блоков школы Июль 

11 | Установка противопожарных дверей в школе Август 

12 | Закупка мебели в кабинеты Июль 

13 _| Закупка оргтехники Июль 

14 __| Произвести испытание электрооборудования Август 

15 | Подготовка документов на новый учебный год Конец августа 

16 | Провести расчет профессиональных рисков Март 

17 | Проверка помещений школы перед началом учебного Конец августа 

года 

18 | Составление актов - разрешений на проведение занятий Конец августа 
  

 

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести 

документацию по охране труда в соответствии с положением о службе охраны труда в 
системе Министерства образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных 

классах/группах проветривание и влажную уборку. 
4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 
4.5. Обеспечивать безопасность учащихся и воспитанников при проведении 

различных мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
5. При невыполнении работниками Образовательного учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет 
право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ. 

правил и организовывать В 

6. При невыполнении администрацией Образовательного учреждения своих 
обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники Образовательного 

учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в вышестоящих 
инстанциях. 

План работы по охране труда 

  

№ Мероприятие Сроки выполнения 

  

По факту приема на 
работу в течение 

1 месяца 

1 | Обучение по ОТ вновь принятых работников 

  

2 | Участие в комиссии по расследованию несчастных По факту н/с 

случаев 
  

3 | Участие в работе совместного комитета по проверке Декабрь, июнь 

выполнения соглашения между администрацией и ПК 
  

4 | Участие в проверке правильности предоставления В течение года 

компенсаций за работу в выходные и праздничные дни, 
при ненормированном рабочем дне 
  

5 __| Участие в рассмотрении спорных трудовых вопросов В течение года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
6 | Подготовка Проектно-сметной документации для Январь 

выполнения работ по текущему ремонту кабинетов 
школы на 2020-2021 уч. год 

7 | Подготовка Проектно-сметной документации по замене Январь 

оконных и дверных проемов на 2020-2021 уч. год 

8 | Подготовка Проектно-сметной документации по ремонту Январь 

фасада здания на 2020-2021 уч. год 

9 | Технический ремонт помещений Июль 

10_| Замена дверных блоков школы Июль 

11 | Установка противопожарных дверей в школе Август 

12 | Закупка мебели в кабинеты Июль 

13 _| Закупка оргтехники Июль 

14 __| Произвести испытание электрооборудования Август 

15 | Подготовка документов на новый учебный год Конец августа 

16 | Провести расчет профессиональных рисков Март 

17 | Проверка помещений школы перед началом учебного Конец августа 

года 

18 | Составление актов - разрешений на проведение занятий Конец августа 
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