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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения  

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых  прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации (далее – организация) 

и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым региональным, отраслевым территориальным соглашениями.                                            

    1.3. Коллективный договор заключен работодателем в лице руководителя Тютиковой 

Светланы Ульфатовны, (далее именуемый «Работодатель») и работниками, от имени     

которых выступает    первичная   профсоюзная   организация   в   лице председателя Тучиной 

Татьяны Викторовны  (далее – «Профком»). 

 1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

 Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами профсоюза, при 

условии ежемесячных перечислений 1 % от заработной платы данными работниками на счет 

первичной профсоюзной организации через бухгалтерию организации. 

1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение 3 лет. 

 1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты 

сторонами за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 

производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения, которое 

регистрируется в Центре занятости населения Локтевского  района. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

организации, расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

1.12. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

которые принимаются работодателем с учетом мнения профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

            3) положение о компенсационных выплатах; 

4) графики сменности; 

5) соглашение по охране труда; 

6) график отпусков; 

7) тарификация и приказ о распределении учебной нагрузки педагогических 

работников;  

8) список работников организации, которым выдается бесплатно по установленным 

нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

9) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 
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10) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

11) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

12) положение о премировании работников; 

13) план переподготовки кадров; 

  14) положение о создании и работе комиссии по регулированию споров между 

участниками образовательных отношений, 

15) другие локальные нормативные акты. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком:  

 - учет мнения профкома; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК 

РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора, 

 - другие формы. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников под роспись в течение 3 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

 

П.  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора и изданием приказа. 

2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его подписания 

сторонами один экземпляр договора передается работнику, другой храниться у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается его подписью на 

экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор может быть заключен только при наличии оснований, предусмотренных ст. 

ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых работников с 

приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией, Уставом образовательного учреждения, коллективным договором и другими 

локальными актами образовательной организации. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обусловленной 

трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.6. В целях сокращения составления и заполнения педагогическими работниками 

избыточной документации при заключении трудовых договоров с учителями, воспитателями и 

педагогами дополнительного образования и дополнительных соглашений к трудовым 

договорам с педагогическими работниками, осуществляющими классное руководство, 

работодатель руководствуется рекомендациями и разъяснениями Министерства образования и 

науки России и Общероссийского Профсоюза образования и обязуется: 
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1) при определении в трудовых договорах конкретных должностных обязанностей 

педагогических работников, связанных с составлением и заполнением ими документации, 

применять квалификационные характеристики; 

2) возлагать на педагогических работников дополнительные обязанности по 

составлению и заполнению документации, не предусмотренной квалификационной 

характеристикой, только с письменного согласия работника и за дополнительную оплату;  

3) включать в должностные обязанности педагогических работников только следующие 

обязанности, связанные с составлением и заполнением ими документации: 

- для учителей: 

а) участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

б) ведение журнала и дневников обучающихся в электронной форме; 

- для педагогических работников, осуществляющих классное руководство: 

а) ведение классного журнала; 

б) составление плана работы классного руководителя; 

2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальными нормативными актами организации (тарификация, приказ) с 

учетом мнения профкома.  

2.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в данной общеобразовательной 

организации. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня). 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя в следующем учебном году, за 

исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

На педагогического работника с его согласия приказом общеобразовательной 

организации могут возлагаться функции классного руководителя. 

2.9. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема 

учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

  2.11. Работодатель обязуется: 

-  заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в профком проекты 

приказов о сокращении численности и штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства; 

- проводить сокращение численности или штата работников в летний каникулярный 

период. 

2.12. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе по сокращению численности или штата при 

равной производительности труда и квалификации имеют также: 

- лица предпенсионного возраста; 

  - работники, имеющие стаж работы в образовательной организации свыше 10 лет; 

  - одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

  - отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

  - родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего возраста; 

- работники,    награжденные    государственными    и    отраслевыми 

наградами; 

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций. 
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2.13. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности или 

штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов в день, предоставляется свободное 

от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 

среднего заработка. 

2.14. Высвобождаемым   работникам   гарантируются   льготы, предусмотренные    

действующим   законодательством    при сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК 

РФ), а также право первоочередного приема на работу при появлении вакансии. 

2.15. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по пунктам 2,3,5,6 (а, 

б, д) ст. 81 Трудового кодекса РФ производить с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета в порядке ст.373 ТК РФ (Основание: ст. 82 ТК РФ). 

2.16. При желании работника работать по совместительству, преимущественное право 

на получение такой работы предоставляется постоянному работнику данной организации. 

  

 

 

III. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.  Работодатель   обязуется: 

3.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций устанавливать на основе отнесения занимаемых ими 

должностей по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп не ниже минимальных окладов (с учетом компенсации на 

книгоиздательскую продукцию) согласно приложению №1. К окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы педагогических работников устанавливаются повышающие 

коэффициенты с учетом: квалификационной категории; средней наполняемости классов по 

образовательной организации (филиала, иного структурного подразделения); специфики 

работы. 

Устанавливать заработную плату педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, в соответствии с приказом (№, дата) комитета по 

образованию администрации (города, района) «О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных общеобразовательных организаций» (модельный 

нормативный акт). При разработке Положения руководствоваться Модельным нормативным 

правовым актом к письму Министерства образования и науки Алтайского края от 13.06.2019 

года №23-03/03/1119. 

3.2. Производить оплату труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, на основании Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных  общеобразовательных организаций». являющегося приложением к Приказу 

комитета по образованию администрации (района, города) (далее - Положение).  

3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 числа 

текущего месяца. 

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

работодателя в письменной форме, вправе приостановить работу на весь период до выплаты 

заработной платы.  

3.4. В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором срока 

выплаты заработной платы,  оплаты отпуска, выплат при увольнении, причитающихся 

работникам, выплачивать их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты   по   день   фактического   расчета    

включительно   (ст. 236 ТК РФ). 

3.5.  При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим праздничным днем 

выплату заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить не 

позднее, чем за три дня до его начала.   

3.6.  Выплачивать заработную плату через банковскую карту. 
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3.7. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и выплаченной 

заработной плате. Порядок оформления расчетных листков определен в совместном письме 

Минобразования РФ и Профсоюза работников народного образования и науки № 29-55-442 

ИН/29-02-07/146 от 08.12.1999 г.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем, с учетом мнения профкома 

(ст.136 ТК РФ). 

3.8.  Формировать фонд оплаты труда  общеобразовательной организации на 

финансовый год, в пределах  объема  финансовых средств, предоставляемых  организации за 

счет субвенции из краевого бюджета,  в соответствии с  количеством обучающихся, 

нормативами расходов  по заработной плате на одного обучающегося, получающего 

образование по образовательным программам дошкольного,  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского края  о краевом 

бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания 

образовательной услуги  по видам классов и  формам  обучения,  поправочных    

коэффициентов для образовательных  организаций, утвержденных нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления. 

3.9. Установить выплаты стимулирующего характера в пределах средств, в том числе из 

средств от приносящей доход деятельности, с учетом мнения профкома. 

3.10. Устанавливать выплаты стимулирующего характера работникам образовательной 

организации на основании Положений о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников и об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных организаций. Документы разрабатываются и 

реализуются с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

3.11. При отраслевой системе оплаты труда: 

-производить оплату труда педагогическому персоналу, осуществляющему учебный 

процесс, исходя из гарантированной части оплаты труда (оклад, должностной оклад, ставка 

заработной платы, виды и размеры повышающих коэффициентов и компенсационных выплат) 

и стимулирующих выплат. 

Размер, виды и условия выплат компенсационного характера педагогическим 

работникам за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка 

тетрадей, заведование кабинетами, методическими объединениями, классное руководство, 

психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, связанная с 

образовательным процессом), устанавливается самостоятельно локальными нормативными 

актами образовательной организации.  

Иные выплаты компенсационного характера: 

Выплаты компенсационного характера работникам учреждений в условиях, 

отклоняющих от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), устанавливаются в 

соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. В целях определения размера выплат работодателем организуют проведение 

специальной оценки условий труда. До проведения специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда оплата труда работников, устанавливается в повышенном размере в 

соответствии с Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, 

утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 года № 579, или аналогичными 

Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической 

политики Российской Федерации от 07.10.1992 года №611. 

Выплаты за работу с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), 

устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации и 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 года № 1631 в части установления районного 

коэффициента к заработной плате 1,25 в отдельных территориях Алтайского края 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются общеобразовательными 

организациями в абсолютных величинах либо определяются в процентах от размеров 

установленных по квалификационному уровню ПКГ по занимаемой должности окладов 
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(должностных окладов), ставок заработной платы. Выплаты их осуществляются в пределах 

фонда оплаты труда образовательной организации в соответствующем финансовом году. 

 3.12. Производить изменение заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс: 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания, вручении государственных наград  

– со дня присвоения, вручения; 

 - при присуждении учетной степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

 - при присуждении ученой степени доктора наук со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

 3.13. Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не ниже двух третей 

средней заработной платы (оплата по тарификации), если работник в письменной форме 

предупредил администрацию о начале простоя (ст.157 ТК РФ). 

           3.14. Утверждать тарификационные списки на начало нового учебного года на учителей 

с учетом мнения профкома. 

3.15.  Вводить в состав аттестационной комиссии школы председателя профкома. 

3.16. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке  

заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК РФ). 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 3.17. Направлять внебюджетные, а также сэкономленные средства фонда оплаты труда 

образовательной организации на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

  

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

 4.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель определяет: 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

организации, 

 - с учетом мнения профкома формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей, 

составляет план переподготовки кадров на каждый календарный год с учетом перспектив 

развития организации. 

4.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности), 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года, 

- в случае направления работника для повышения квалификации (профессиональной 

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

основному месту работы и, если работник направляется в другую местность, оплатить ему 

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

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ),  

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в организациях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые, а также работникам, 

получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 

прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности организации, по направлению работодателя или органов управления 

образованием) в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ, 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее результатам 

устанавливать работникам в соответствии с полученной квалификационной категорией 

доплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Вопросы рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

регулируются: 

- Трудовым кодексом РФ, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 

 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г.  

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года».  

5.2. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка организации – приложение № ____ к колдоговору (ст. 91 ТК РФ), 

учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом организации. 

5.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организации устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю, для женщин, 

работающих в сельской местности - 36 часов в неделю. 

5.4. Для педагогических работников организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определяется с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объема учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 

образовательной организации. 

 5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 - по соглашению между работником и работодателем; 

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

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до 

восемнадцати лет), о также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

 5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего длительных перерывов между 

занятиями. При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в 

зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, 

предусмотренных Положением об оплате труда работников организации. 

 5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного года 

утверждать график отпусков с учетом мнения профкома (ст.123 ТК РФ). 
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 О времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не 

позднее чем за две недели до его начала. 

 В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты отпуска работник 

вправе требовать о работодателя его перенесения. 

5.8.2. Привлекать к выполнению работы, не предусмотренной должностными 

обязанностями, только на основании приказа с согласия работника и с дополнительной 

оплатой. 

5.8.3.  Проводить с учетом мнения профкома предварительную расстановку 

педагогических кадров в марте-апреле и составлять тарификацию в сентябре. 

5.8.4. Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с учебной 

нагрузкой на новый учебный год. 

5.8.5. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и других 

педагогических работников исходя из количества часов по учебному плану, обеспеченности 

педагогическими кадрами.  

5.8.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия работника. 

5.8.7. При распределении учебной (педагогической) нагрузки сохранять объем учебной 

нагрузки, преемственность преподавания предметов в классе. 

 5.8.9. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим её помимо 

основной работы в той же организации, а также педагогическим работникам других 

организаций, включая работников органов управления образованием и учебно-методических 

кабинетов, центров, только в том случае, если учителя, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

5.8.10. Учебную нагрузку учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и передавать на этот 

период для выполнения другими учителями. 

5.8.11. Не планировать учебную нагрузку на выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.8.12. В период каникул обучающихся устанавливать для работников: 

- пятидневную рабочую неделю, 

- продолжительность рабочего времени педагогов соответственно их нагрузки, 

установленной при тарификации. 

5.8.13. При составлении расписания уроков учитывать педагогическую 

целесообразность, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и максимально экономить 

время учителя, не допускать в расписании перерыва в работе более двух часов. 

5.8.14. Для работников из числа младшего обслуживающего персонала 

продолжительность рабочего дня устанавливать согласно графику сменности, составленному 

работодателем с учетом мнения профкома (ст. 103 ТК РФ). 

5.8.15. Предоставлять: 

5.8.15.1. Отпуска без сохранения заработной платы (или с  

сохранением заработной платы) по семейным обстоятельствам: 

-  при рождении ребенка   -  3  дня; 

-  в случае свадьбы работника – 5  дней; 

            -   в случае свадьбы детей работника – 3 дня; 

    -   на похороны близких родственников - 3 дня. 

         5.8.15.2. Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день в 

соответствии с Перечнем, являющимся приложением к настоящему договору. 

     5.8.15.3. Дополнительные оплачиваемые отпуска работникам занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда по результатам специальной оценки условий 

труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ -  не менее 7 календарных дней  (приложение к 

коллективному договору  №14). 

До проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах, 

работникам занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, обеспечивать право 

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, 

утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. 

№ 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
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условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день» 

(Приложение № 13 к коллективному договору с указанием перечня работников и 

количеством календарных дней дополнительного отпуска) 

            5.8.15.4. Дополнительные оплачиваемые дни отпуска за общественную работу: 

-  3 дня - председателю первичной организации профсоюза, 

-  1 день членам профсоюзного комитета. 

5.9. Работодатель на основании письменного заявления работника в соответствии со ст. 

185.1 ТК РФ освобождает его от работы для прохождения диспансеризации с сохранением за 

ним места работы (должности) и среднего заработка: 

 1) всем работникам, кроме нижеперечисленных - один рабочий день один раз в три года; 

 2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет), - два рабочих дня один раз в год в течение пяти 

лет до наступления такого возраста:  

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше,  

       мужчины 1961 года рождения и старше; 

в 2022 году – женщины 1967 г. рождения и старше,  

       мужчины 1962 года рождения и старше, 

3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии досрочно 

осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных ПФР, лицам предпенсионного 

возраста - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до наступления пенсии досрочно; 

4) работникам, получателям пенсии по старости - два рабочих дня один раз в год. 

5.10. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни в 

исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, только с письменного согласия 

работника и на основании распоряжения.  В других случаях, указанных в ст.113 ТК РФ, 

учитывать мнение профкома. 

5.11. Оплачивать работу в выходные и праздничные дни не менее чем в двойном размере 

в соответствии со ст.153 ТК РФ.  

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

5.12.   Предоставлять работникам школ 1 свободный от уроков день в неделю для 

методической учебы при нагрузке не более 21 часа в неделю. 

5.13. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

педагогическим работникам (в том числе совместителям) предоставлять длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, определенном приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.01.2016 года № 644. 

Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не менее чем за две 

недели до дня его начала. В заявлении определяет конкретную продолжительность и дату 

начала отпуска. 

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска определяются 

работником и работодателем по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 

- продляется или переносится на другой период на основании листка нетрудоспособности 

работника в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

5.14. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по организации, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам организации 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 
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VI. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

 6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

 6.1.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрять современные средства безопасности труда, предупреждающие 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране труда 

(Приложение №6) с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

6.1.2. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме 0,3% от суммы затрат 

на предоставление образовательных услуг, до 0,7 процента от суммы эксплуатационных 

расходов на содержание образовательной организации, определенные Региональным 

отраслевым соглашением по организациям Алтайского края, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

 Конкретный размер средств на указанные цели определяется коллективным договором 

и уточняется в соглашении об охране труда, являющимся приложением к нему; 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов  

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, в том числе, на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, включая санаторно-

курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего 

право на назначение страховой пенсии по старости по результатам проведения специальной 

оценки условий труда (п.3, п.4 приказа Минтруда России от 10.12.12 г. № 580 н). 

          6.1.4. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в соответствии с 

Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. По результатам СОУТ, с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, составить план мероприятий по 

улучшению условий труда и безопасности образовательного процесса. 

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в обязательном 

порядке включать членов выборного органа первичной профсоюзной организации и комиссии 

по охране труда. 

   6.1.5. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

   6.1.6. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую работу 

работниками организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников организации по охране труда на начало учебного 

года. повторные инструктажи проводить не реже 1 раза в 6 месяцев. 

6.1.7. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда 

ответственных лиц, членов комиссии и уполномоченного по охране труда профкома в 

установленные сроки. 

6.1.8. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет организации. 

6.1.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место и 

на каждый вид, проводимых в организации работ, с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

6.1.10.Обучить электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический 

персонал Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилам 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, организовать проверку знания 

на получение группы допуска к работе (учителей физики, электротехники, технического труда, 

лаборантов и др.). 

 6.1.11. Обеспечить работников за счет средств организации сертифицированной 

спецодеждой, в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и действующими 
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нормами, составить смету расходов на приобретение необходимых средств (Приложение № 

10). 

6.1.12. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

6.1.13. Обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами на 

работах с неблагоприятными условиями труда или связанными с загрязнением   в соответствии 

с действующими нормами, составить смету расходов на приобретение необходимых средств 

(Приложение №11) 

 6.1.14. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (уполномоченным по охране труда профкома) систематический 

(трехступенчатый) контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения 

по охране труда. 

          6.1.15. Обеспечить за счет средств организации прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам (ст. 212 Трудового кодекса РФ), обучение 

и сдачу зачетов по санитарному минимуму, оплату личных санитарных книжек. Производить 

расчет потребности на данные мероприятия (Приложения № 13). 

В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» проводить медицинские осмотры, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, а также обязательную 

медицинскую вакцинацию работников образовательных организаций за счет средств 

работодателя. 

6.1.16. Создать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания работников образовательной организации. 

6.1.17.  Оказывать содействие техническим инспекторам труда, внештатным 

техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

6.1.18. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

6.1.19. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

        6.1.20. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с трудовым кодексом РФ, 

отраслевыми соглашениями, другими нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда: 

     -  дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 

должностей, являющемуся приложением к колдоговору. 

      - доплату к должностному окладу (тарифной ставке) по перечню профессий и 

должностей, являющемуся приложением к колдоговору. 

Производить   расчет потребности на компенсационные расходы для работников с 

вредными условиями труда в соответствии с приложением к настоящему договору. 

6.1.21. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

6.1.22. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю 

потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

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

организации на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 
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работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

6.2. Работник в области охраны труда обязан: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

6.2.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений. 

         6.3   Стороны совместно обязуется: 

6.3.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников; 

6.3.2.Проводить работу по оздоровлению детей работников организации. 

6.3.3.По каждому несчастному случаю на производстве администрация образует с 

участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию причин травмы и оформления 

акта формы Н-1; 

       6.3.4.  Создать необходимые условия для работы уполномоченного       

профсоюзного комитета по охране труда:   

         - обеспечить её (его) правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами за счет средств организации; 

- освобождать  от  основной  работы для   выполнения   профсоюзных 

обязанностей в интересах коллектива до __________ часов в течение рабочего дня (недели) с 

сохранением среднего заработка.   

6.3.5. Ежегодно в ноябре месяце (до составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности на новый календарный год) заключать Соглашение по охране труда между 

работодателем и профсоюзным комитетом, которое является приложением к коллективному 

договору.  

6.3.6. В случаях ухудшения условий учебы и труда (отсутствия нормальной 

освещенности в классах, аудиториях, низкого температурного режима, повышенного уровня 

шума и т. п.), грубых нарушений требований охраны труда, пожарной, экологической 

безопасности технический инспектор труда или уполномоченный (доверенное лицо) по охране 

труда профсоюзной организации вправе вносить представление руководителю 

образовательного учреждения, на устранение указанных нарушений и сообщать в  

соответствующий орган управления образованием. 

VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

7.1. Стороны коллективного договора договорились молодыми педагогическими 

работниками считать работников в возрасте до 35 лет. 

7.2. Работодатель совместно с профкомом обязуются: 

- разработать и принять Программу работы с молодыми педагогическими работниками в 

организации, 
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- утвердить Положение о наставничестве.  

7.3. Работодатель обязуется: 

- закреплять наставников за всеми молодыми работниками не позднее 2 месяцев с 

начала их работы и не менее чем на 6 месяцев;  

- осуществлять доплату наставникам молодых педагогов из стимулирующего фонда 

оплаты труда в размере, устанавливаемом комиссией образовательной организации по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда, с учетом соответствия критериям 

осуществления наставничества и его результатов; 

- выплачивать первые 3 года ежемесячную поощрительную надбавку к должностному 

окладу (ставке заработной платы) выпускникам организаций высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступивших на работу (первый год – 30%, второй 

год – 20%, третий год – 10%); 

- для выпускников вузов и колледжей, впервые поступивших на работу не 

устанавливать более двух параллелей в день и перерывов в расписании занятий более одного 

часа, соблюдать преемственность классов при распределении  учебной нагрузки; 

- обеспечивать повышение квалификации молодых педагогических работников не реже 

одного раза в 3 года; 

- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогических 

работников, физкультурно-спортивные мероприятия и спартакиады. 

7.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

- оказывать материальную помощь молодым педагогическим работникам на проведение 

свадьбы, при рождении ребенка, поступлении его в первый класс школы в размере, 

определенном Положением об оказании материальной помощи; 

- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных для них 

законодательством льгот и дополнительных гарантий; 

- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь молодым 

педагогическим работникам при оформлении документов для вступления в различные 

программы по улучшению жилищных условий, 

- оказывать помощь в получении беспроцентных ссуд, приобретении льготных 

профсоюзных путевок в районной (городской) и краевой организациях Профсоюза, 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем норм трудового 

законодательства. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Гарантии деятельности профкома определяются Трудовым кодексом РФ и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Предоставлять бесплатно профкому организации помещение для проведения 

заседаний профкома, хранения документации, транспортные средства и средства связи, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться оргтехникой. 

8.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза членские профсоюзные 

взносы из заработной платы работников одновременно с выдачей банком средств на зарплату в 

соответствии с платежными поручениями организации. Установить такой же порядок 

перечисления денежных средств по заявлениям работников, не являющихся членами 

профсоюза, в соответствии с п. 1.5 настоящего коллективного договора. 

8.3. Не увольнять председателя  профкома и его  заместителя, в том числе в течение 2-х 

лет после окончания срока их полномочий, без предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа  (райкома, горкома или совета профсоюза): по сокращению 

численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), вследствие недостаточной 

квалификации (п. 3 «Б» ст. 81 ТК РФ), в случае повторного неисполнения работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ). 

  8.4. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов профкома для 

краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в работе конференций, 
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созываемых профсоюзом, заседаний райкома, горкома или совета профсоюза, других 

мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением заработной платы. 

8.5. Отчислять в профком денежные средства в размере_____ на проведение культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

8.6. Предоставлять профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и 

социально-экономического развития организации. 

8.7.  Включать членов профкома в состав комиссий организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и др. 

8.8. Рассматривать с учетом мнения профкома следующие вопросы: 

- установление учебной нагрузки педагогическим работникам;  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ, п. 2.16 коллективного договора); 

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

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

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

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормальным рабочим днем (ст.101 

ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его   

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечь необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

-   установление дней выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие 

вопросы. 

8.9. Бесплатно предоставлять страницу на внутреннем информационном сайте 

организации для размещения информации профкома. 

8.10. Включать профком в перечень подразделений, определяемых для обязательной 

рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, социально-

экономических интересов работников организации и основополагающих документов, 

касающихся их профессиональных интересов. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
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9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

9.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом 

(советом) Профсоюза в работе комиссии по социальному страхованию и летнему 

оздоровлению детей работников организации. 

 9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении. 

9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

работодателем страховых платежей. 

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.12. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны труда. 

9.13. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзного комитета и организовать их работу. 

9.14. Участвовать в разработке Положения об организации работы по охране труда в 

организации. 

9.15. Принимать участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда. 

9.16. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда рабочих мест. 

9.17.  Согласовывать инструкции, программы проведения инструктажей (вводного и 

первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: 

- должностей, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства;  

- должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска по 

электрической безопасности;  

- профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др. 

9.18. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников. 

9.19. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации. 

9.20. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.21. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 

Положением профсоюзной организации об оказании материальной помощи. 

9.22. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

организации. 

 

X. ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

 10.1. Работники – члены профсоюза имеют право: 

10.1.1. Приобретать санаторно-курортные путевки в профсоюзные санатории на 

льготных условиях. 

  10.1.2. Пользоваться услугами кредитного потребительского кооператива в 

соответствии с его уставом. 
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10.1.3. Получать: 

- безвозмездную материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, 

- беспроцентные займы, 

- бесплатные юридические консультации по социально-трудовым вопросам, 

- бесплатную юридическую защиту при рассмотрении индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, расследовании несчастного случая на производстве, привлечении к 

дисциплинарной ответственности, увольнении по инициативе работодателя, обращении в суд 

по трудовым и пенсионным вопросам. 

- профсоюзные награды за активную работу в профсоюзе, 

- содействие в оздоровлении своих детей, 

- новогодние подарки для детей за счет средств первичной профорганизации. 

  

ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

11.1. Стороны договорились, что: 

11.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

11.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора, осуществляют контроль за его реализацией и ежегодно в декабре 

месяце отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании работников.

    

11.1.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.1.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка организации. 

2. Положение об оплате труда работников МБОУ «Гимназия №3». 

3. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда  работников 

МБОУ «Гимназия №3» 

4. Положение об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников МБОУ «Гимназия №3». 

5. Соглашение по охране труда. 

6. Форма расчетного листа. 

7. График сменности. 

8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами. 

9. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты за вредные условия труда 

согласно аттестации рабочих мест и которым дается право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день. 

10. Перечень профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств 
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Приложение 1 

Правила внутреннего трудового распорядка  

работников МБОУ «Гимназия №3» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – ТК 

РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании», другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее –Правила) – локальный нормативный 

акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные правила, обязанности сторон и ответственность 

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

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в данном 

образовательном учреждении. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

1.4. В настоящих Правилах используются основные понятия: 

дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

общеобразовательная организация – образовательная организация, действующая в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» (далее  – 

организация); 

педагогический работник – работник, занимающий должность, предусмотренную разделом 

«Должности педагогических работников» квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

представитель работодателя – руководитель организации или уполномоченные им лица в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, уставом и локальными нормативными актами организации; 

выборный орган первичной профсоюзной организации – председатель работников 

организации, наделенный в установленном трудовым законодательством порядке 

полномочиями представлять интересы работников организации в социальном партнерстве;  

работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией; 

работодатель – юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов2. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

 
1  квалификационные характеристики должностей работников образования утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 14 

августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

2.�.�.�.�.�.�.�  коллективным договором образовательного учреждения может быть предусмотрен иной 

порядок принятия нормативных актов – по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (ч. 3 ст. 8 ТК РФ) 

 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе 

в данной организации. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 
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Заключение строчного трудового договора допускается, как правило, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч.1 ст. 59 

ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч.2 ст.59 ТК РФ, срочный трудовой договор может  

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70ТК РФ). 

Испытания при приеме на работу не устанавливается для лиц: 

- беременных женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступивших на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 

между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.4.  Срок исполнения для Работника не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

организации, его заместителей, руководителя структурного подразделения – не более шести 

месяцев. 

2.1.5.   Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух 

экземплярах, один из которых хранится в организации, другой – у работника. 

2.1.6.    Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об образовании». 

2.1.7.   При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, представляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

 - 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 

воинскую службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующих специальных знаний или специальной подготовки4 

- справку от отсутствии судимости. 

Лица, поступающие на работу в организацию, обязаны также предоставить личную 

медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ч.1 ст.213 ТК РФ). 

2.1.8.  Запрещается требовать от лица, поступающего  на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч.3 ст. 65 ТК  РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем (ч.4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. Совмещение должности руководителя 

организации с другими руководящими должностями внутри или вне учреждения не 

разрешается (п.6 ст. 35 Закона «Об образовании»). Должностные обязанности руководителя 

организации не могут использоваться по совместительству (п.7 ст.35 Закона РФ «Об 

образовании»). 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 
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условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст.66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной.  

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в организации. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой 

работе, перевода на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить 

ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в 

трудовую книжку. 

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утвержденных в уставном порядке, если в соответствии с 

ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо наличие 

ограничений (ч.2 ст. 57 ТК РФ). 

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с Уставом организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, инструкциями по охране труда. Провести 

первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа по 

охране труда и технике безопасности». 

2.1.17. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету 

кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детских учреждениях, выписок приказов о назначении, переводе, 

поощрениях и увольнениях, ведется карточка Т-2. Личное дело и карточка Т-2 хранится в 

организации. 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установления прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4.    По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5.    Отказ заключения трудового договора может обжалован в суде. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 
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2.3.1 изменения определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменения условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменениям организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора могут 

быть сохранены, допускается их изменения по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

 К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в организации; 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в организации (сокращение 

количества классов – комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.) 

  О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 

72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах организации оформляется приказом 

работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до  одного 

года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.  

2.3.6. Перевод на необусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без 

согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК 

РФ.  

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временного отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому 

работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК 

РФ – без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст.76 ТК РФ отстранить от работы (не допускать к 

работе)  работника: 

- появившегося на работе в соответствии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
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- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследования), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ, 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

2.4. Прекращение трудового договора: 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.4.2.Трудовой договор  может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК 

РФ). 

  О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

  Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершению этой работы. 

 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

  Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (СТ. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, 

и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за три дня (ч.4 ст.71 ТК РФ) 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если возможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

 Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация организации; 
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- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов- комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация организации, которая может повлечь увольнение 

работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется, как 

правило, по окончании учебного года. 

  Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не 

может быть расторгнуто до конца учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п.8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ  трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает 

основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции 

педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, 

нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.) 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной  

деятельностью, и не зависимо от того, где совершен аморальный поступок (по месту работы 

или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии 

соблюдения применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы, но 

не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не допускается 

позднее одного года обнаружения проступка работодателем (ч.5 ст.81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст.81 ТК РФ и иными федеральными законами, 

дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со  ст. 336 ТК РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ). 

  С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник физически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ  или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна 

быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 

закона и со ссылкой на соответствующую статью, части статьи, пункт статьи, пункт статьи ТК 

РФ или иного  федерального закона.  

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

3.1. Основные права работников образования определены: 

- ТК РФ ст.21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 197, 220, 234, 538, 255, 256, 282, 331, 

332, 333, 334, 335, 336, 382, 399. 

- Федеральным законом РФ «Об образовании». 
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3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставлении ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных 

отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединении, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. на участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законами способами; 

3.1.12. на размещение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение  вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом  ласс зации, трудовым 

договором, законодательством РФ. 

3.2. Педагогические работники обязаны: 

3.2.1 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.2.2 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.2.3 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

3.2.4 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

3.2.5 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.2.6 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

3.2.7 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.2.8 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
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3.2.9 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.2.10 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.2.11 соблюдать устав организации, положение о филиале организации, осуществляющей 

обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

3.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

3.5. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами  

и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной  и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 
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10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;  

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.6. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.7. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года;  

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительно сть 

которого определяется Правительством Российской Федерации;  

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 216-ФЗ) 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам 

социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.  

3.8. В рабочее время педагогических работников  в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 

числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности 

педагогических работников определяются трудовыми договорами (служебными 

контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества 

часов по учебному плану, специальности и квалификации работника.  
3.9. Работодатель имеет право: 

З.9.1   на  управление   организацией,   принятие   решений   в   пределах; полномочий, 

предусмотренных Уставом организации; 

3.9.2 на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами  
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3.9.3 на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение  

коллективных договоров; 

3.9.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.9.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения  правил  

внутреннего трудового распорядка; 

3.9.6 на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

порядке, установленном ТК РФ. Иными федеральными законами; 

3.9.7 на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,  в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.9.8 реализовывать иные права, определенные Уставом организации, трудовым договором, 

законодательством Российской Федерации.  

3.10. Работодатель обязан: 
3.10.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми  

актами,    содержащими    нормы   трудового   права,    коллективным   договором,   

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.10.2. соблюдать   трудовое   законодательство   и   иные   нормативные   правовые   акты,  

содержащие   нормы  трудового   права,  локальные   нормативные  акты,  условия  

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.10.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.10.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

3.10.5. обеспечивать      работников      оборудованием,      инструментами,      технической  

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.10.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.10.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату два  

раза в месяц 5 и 20 числа каждого месяца; 

3.10.8 вести   коллективные   переговоры,   а  также  заключать   коллективный  договор  в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.10.9 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными  

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.10.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

3.10.11. осуществлять   обязательное   социальное   страхование   работников   в   порядке,  

установленном федеральными законами; 

3.10.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых  

обязанностей,  а также  компенсировать моральный  вред в  порядке  и  на условиях,   

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.10.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров   (обследований)   работников,   внеочередных   

медицинских   осмотров   (обследований) работников по их просьбам в соответствии с  

медицинским заключением с сохранением за ними  места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.10.14 не   допускать   работников   к   исполнению   ими   трудовых   обязанностей   без  

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.10.15. создавать   условия   для   внедрения   инноваций,   обеспечивать   формирование   и 

реализацию инициатив работников организации; 

3.10.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.10.17 поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.10.18 исполнять иные обязанности, определенные Уставом организации, трудовым 
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договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством  Российской 

Федерации. 

3.10.19 вести учет выхода на работу и уход с нее всех работников Учреждения; 

3.10.20 организовывать горячее питание для работников и учащихся; 

3.10.21. создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имуществ 

работников и учащихся; 

3.10.22 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками   и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене. 

3.10.23 принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся. 

3.10.24 своевременно предоставлять отпуск всем работникам учреждения в соответствии с 

графиками, компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или оплатой труда, 

предоставлять отгул за дежурство во внерабочее время. 

3.11. Ответственность сторон трудового договора: 

3.11.1. За   нарушение   положений   трудового   законодательства   и   иных   нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам  применяются  

меры дисциплинарной,   административной,   уголовной   и   гражданско-правовой   

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами.  

3.11.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения   (действий   или   бездействия),   если   иное   не   предусмотрено   

ТК   РФ   или   иными федеральными законами. 

3.11.3. Сторона трудового договора (работодатель  или работник),  причинившая ущер б 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями,   

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть  ниже, а работника, перед работодателем – выше, чем это предусмотрено ТК РФ 

или иным федеральными законами.  

3.11.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, 

в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа г. 

рассмотрению    трудовых    споров    или    государственного    правового    инспектора    

труда восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причин 

увольнения работника 

3.11.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы 

оплаты    отпуска,    выплат   при   увольнении    и   других   выплат,   причитающихся   

работнику работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Сберегательного банка Российской Федерации от невыплаченных в 

срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня    после   установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.11.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб  в 

полном объеме. 

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
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десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением 

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 

3.11.7. Работник     обязан     возместить     работодателю     причиненный     ему     прямой  

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 

или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.11.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах  

своего среднего   месячного   заработка,   если   иное   не   предусмотрено   ТК   РФ   или   

иными федеральными законами. 

3.11.9. Расторжение трудового договора после  причинения ущерба не влечет за собой  

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной  

ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.11.10. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

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

(перемен) между ними; 

удалять учащихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения поручений, 

не связанных с образовательным процессом. 

3.11.11. Педагогическим     и     другим     работникам     учреждения     в     помещениях 

организации и на территории организации запрещается:  

курить4, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества; 

3.11.12. хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

4. Рабочее время и время отдыха  

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В организации устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем.  

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 

работников    организации    устанавливаются    в    соответствии    с    трудовым 

законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ)6. 

4.1.4. Продолжительность    рабочего    дня    для    технического    персонала    и    учебно-

вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40-

часовой рабочей недели. 

4.1.5. Рабочее   время   Работника  состоит   из   нормированной   его  части,   включающей  

проводимые уроки и перемены между уроками, и части рабочего времени, не имеющего  

четких границ,    и    определяется    учебным    расписанием,    графиками,    планами и 

должностными обязанностями. 

4.1.6. Графики работы утверждаются директором Учреждения и предусматривают время  

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики сообщаются работнику 

под подпись и вывешиваются на видном месте не позднее, чем за один месяц до их   

введения в действие.  
4 В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении 

курения табака» в мелях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается 

курение табака на территориях и в помещениях образовательных организаций, за 

исключением курения табака в специально отведенных' местах для курения табака 
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(обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака возлагается 

на работодателя). 

4.1.7. Работа в установленные для работников графиками в выходной день запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурства во 

внерабочее время допускаются с последующим представлением отгулов той же 

продолжительности, что и дежурство. 

4.1.8. Работа Работника в выходные, праздничные дни в случаях и порядке,  

предусмотренных трудовым законодательством: 

- сторожам оплачивается в двойном размере, другим работникам предоставляется два 

выходных дня в другое время по согласованию с работником. 

4.1.9. Выполнение педагогической работы учителями характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

учителя, которое утверждается руководителем организации с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется  в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.10. Нормируемая  часть рабочего  времени  работников,  ведущих  преподавательскую  

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее – учебные занятия) независимо от их продолжительности  и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, 

в том числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут7. 
Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов для 

отдыха и питания могут определяться по категориям работников образовательного учреждения 

(руководители, их заместители, другие руководящие работник; учителя, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования; иные педагогические работники; учебно-вспомогательный персонал и 

рабочие профессии, медицинский персонал, персонал столовой и др.) правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами. 

Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами (ст. 320 ТК 

РФ). Для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая 

продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами (Постановление 

Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, 

семьи, охраны материнства и детства на селе»). 
 

4.1.6. Другая   часть   работы   педагогических  работников,   требующая   затрат  рабочего 

времени,   которое   не  конкретизировано  по  количеству  часов,   вытекает  из  их 

должностных обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой8; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а 

также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.); 

периодические кратковременные дежурства в организации в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 
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проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 

приема ими пищи. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в организации в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 

мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 

или незначительна. 

В дни работы к дежурству по организации педагогические работники привлекаются не ранее 

чем за 15 минут до начала учебных занятий и не позднее 15 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

В каникулярное время, не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками, является рабочим временем Работника.  

В эти периоды педагогический работник осуществляет педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией общего плана работы организации, 

образовательной программы, в пределах нормируемой части его рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки), определенной ему до начала каникул.  
 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 

уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

Периодичность проведения педагогических советов, родительских собраний, классных часов, заседаний 

методических советов и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, и их максимальная 

продолжительность определяются правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами 

образовательного учреждения. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пред 

установленной нагрузки. 

4.1.7. Дни недели (периоды времени,  в течение которых организация осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, педагоги 

дополнительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию,  от 

выполнения  иных обязанностей, регулируемых графиками  и планами работы, указанные 

работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки 

к занятиям и т.п. в том числе вне организации. 

4.1.8. Периоды   осенних,   зимних,   весенних   и   летних   каникул,   установленных 

обучающимся организации, а также периоды отмены учебных знаний для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим и  другим   основаниям   и   не  совпадают с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и других 

работников организации, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно -воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным 

нормативным актом организации, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.1.9. Режим работы руководителя организации, его заместителей, других руководящих 

работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

необходимости    обеспечения    руководства   деятельностью    организации и 

устанавливается в следующем порядке: по распорядку, исходя из 40-часовой рабочей недели. 

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествую  

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час9. 

4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 

соответствии с  которым    они    могут    по    распоряжению    работодателя    при    

необходимости    эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для продолжительности рабочего времени. 
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Ненормированный рабочий день устанавливается для работников организации,  

занимающих следующие должности: 

- директор; 

- заведующий хозяйством. 

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работай по 

инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет 

и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух  

дней  подряд и 120 часов в год. 

4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы  не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.14. Продолжительность     рабочего     дня     для     административно-хозяйственного, 

обслуживающего    персонала    определяется    графиком    работы.    Режим    работы    

работников, работающих по сменам, определяется  графиками сменности, составляемыми 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 

103 ТК РФ), исходя из расчета 40-часовой рабочей недели. В течение смены работник должен 

иметь перерывы отдыха, установленные специальными графиками. 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

- сторожам; 

- уборщикам помещений. 

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один 

месяц до введения его в действие'0. 

4.1.15. С учетом условий работы в организации в целом или при выполнении отдельных 

видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для   определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года». 

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не  

допускаются за исключением    случаев,    предусмотренных    нормативными    правовыми    

актами    Российской Федерации12. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением работы сверх установленных норм, 

к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 

4.1.17. В   рабочее   время  не  допускается   (за  исключением  случаев,  предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором)'1: 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам.  

4.1.18. При осуществлении  в организации функций по контролю над образовательным 

процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения руководителя 

учреждения; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя 

работодателя; 
В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплате? Нормам, установленным для 

сверхурочной работы (ст.ст. 95 и 152 ТК РФ). График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), 

продолжительность смены, время междусменного отдыха и. др. 
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1 В соответствии со ст.  104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается   

правилами  внутреннего трудового  распорядка  и должен  предусматривать:   категории работников,    которым   

устанавливается   суммированный   учет   рабочего   времени   (водители   и   др.);  

продолжительность учетного периода; норму рабочих часов за учетный период; график работы (сменности). 
2 В  исключительных случаях  в образовательных учреждениях с  круглосуточным  пребыванием обучающихся,   

воспитанников  (школы-интернаты,  детские дома,  интернаты   при  общеобразовательных учреждениях), в которых 

чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов, работодатель с 

учетом  нения выборного профсоюзного органа либо по согласованию с ним может вводить для воспитателей, 

осуществляющих педагогическую работу в группах воспитанников   школьного  возраста,  режим  рабочего  дня  с  разделением   

его   на  части  с  перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого неудобного 

режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между двумя частями 

смены в рабочее время не включается. Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом 

особенностей регулирования для отдельных категорий педагогических работников их рабочее время 

ограничивается пределами нормируемой его части). Локальными актами учреждения, а также коллективным 

договором в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» должны предусматриваться положения, определяющие порядок проведения и участия работников, 

включая являющихся членами профсоюза, выборных профсоюзных работников, в проведении мероприятий 

общественного характера, в том числе в рабочее время.  

Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков 

(занятий) и в присутствии обучающихся. 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 

4.2.1. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку  

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника  

(дополнительное соглашение). 

4.2.2. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаях 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам,   сокращения 

количества классов. 

4.2.3. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться 

также в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, 

также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; 

временного выполнения учебной  нагрузки учителя,  с  которым  прекращены  трудовые 

отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, установленном 

законодательством порядке. 

4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение  или 

уменьшение)   у   учителей   объема,   учебной   нагрузки   по   сравнению   с   учебной   

нагрузке предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы 

возможно только  по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. При возложении на учителей организации, для которых данная организация является 

местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 

учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в 

течение учебного года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях с 

соблюдением порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки  на срок до 

одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано чрезвычайными 

обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ. 

4.2.8. Сохранение объема, учебной нагрузки и ее преемственность у учителей на выпускных 

классов обеспечиваются  путем  предоставления  им  учебной  нагрузки  в  классах,  в  

которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов. 

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также 

преемственное преподавание предметов в классах, определение объема учебной нагрузки 

таких учителей на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора,  в том числе в связи 

изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 

допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
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изменений, работника уведомляется в письменной форме (под подпись) не позднее, чем за 

два месяца до предстоящего изменения, в связи  с  чем  распределение учебной  нагрузки 

учителей  на  новый учебный  год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя 

знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году. 

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем организации  с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического 

объединения учителей: 

- для   выполнения  учебной   нагрузки     учителей,   находящихся   в  отпуске  по  уходу 

ребенком; 

- для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по 

другим причинам; 

- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 

предполагается пригласить другого постоянного работника. 

4.2.12. Руководитель организации, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники организации помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия 

штатной должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления в сфере 

образования, учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

4.3. Время отдыха: 
4.3.1. Временем   отдыха  является   время,   в  течение   которого   работник  свободен  от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(ст.106ТКРФ). 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом  

приемом   пищи,   не  допускаются  за  исключением   случаев,   предусмотренных   

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно В специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха п о 

графику согласованному с профкомом, 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.  

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по 

письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или 
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нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (законному представителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой  по  их усмотрению.  Оплата каждого  дополнительного  

выходного дня   производится  в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.3.6. Работникам организации предоставляются: 

а) ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 календарных дней:  

- учителям, директору, заместителям директора, педагогу-психологу, социальному 

педагогу, воспитателю; 

б) ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней: 

- библиотекарю, секретарю-машинистке; 

- заведующему хозяйством, электромонтеру, поварам; 

- уборщикам  служебных  помещений,  сторожам,  рабочему  по  обслуживанию  здания,  

гардеробщику, кухонному рабочему; 

в) ежегодные оплачиваемые дополнительные отпуска работникам с вредными 

условиями труда: поварам 7 дней. 

Г) ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем до 12 календарных дней предоставляется заведующему хозяйством. 

4.3.7. Педагогические работники организации не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до  

одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

законодательством РФ. 

4.3.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной  

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральные 

законами или коллективным договором.. 

4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым   работодателем   с  учетом   мнения   выборного  органа  первичной   

профсоюзной организации  не  позднее,   чем  за две  недели  до  наступления  календарного  

года  в  порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 

в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:  

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска обязанностей, если для 

этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы: 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый  

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по  

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 
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При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией может быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

4.3.13. При   увольнении   работнику   выплачивается   денежная   компенсация   за   все  

неиспользованные отпуска. 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте  

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиям труда. 

4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается 

отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5. Основные права работодателя. 
5.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договора в соответствии с ТК РФ.  

5.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

5.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Представлять организацию во всех инстанциях. 

5.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями.  

5.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной  

платы. 

5.7. Устанавливать ставки заработной платы  на основании  НСОТ и  единой тарифной 

сетки,    решения    аттестационной    комиссии    или    другого    нормативного    документа. 

Согласовывать с профсоюзным комитетом Положения о формировании системы оплаты 

труда работников, о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников, об оценке  результативности  профессиональной деятельности учителей, о 

распределении фонда оплаты труда  неаудиторной занятости учителей, о распределении 

специальной части фонда оплаты труда педагогических работников организации. 

5.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

5.9. Издавать   приказы,   инструкции   и   другие   локальные   акты,   обязательные   для выполнения 

всеми работниками организации. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения 

профсоюзного комитета, утверждается коллективным договором. 

5.10. Распределять учебную нагрузку на следующий год, а также график отпусков с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

5.11. Совместно со своими заместителями осуществлять контроль деятельности учителей, педагога-

психолога, социального педагога, в том числе путем наблюдения за образовательным процессом через 

посещение уроков и всех других видов мероприятий. 

5.12. Назначать     классных     руководителей,    руководителей школьных методических 

объединений. 

5.13. Решать другие вопросы, отнесенные к деятельности организации. 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. Работодатель применяет к работникам организации, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

-   объявляет   благодарность,   выдает   премию,   награждает   ценным   подарком,   почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений.  

6.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

7. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

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

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
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имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение 

по соответствующим основаниям. 

7.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах  

предоставленных   ей    прав.    За   каждое    нарушение    может   быть    наложено   только   

одно дисциплинарное взыскание. 

7..3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины запрашиваются объяснения 

в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного объяснения 

работником не препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава организации может быть проведено только по 

поступившей жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые меры по его 

результатам, решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (ст.55 п.2.3 Закона РФ «Об 

образовании»). 

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины.   Взыскание 

объявляется приказом организации. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение 

трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня подписания. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

7.5. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право   снять   его   с   работника   по   собственной   инициативе,   по   просьбе   самого   работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзного комитета, (ст. 194 ТК РФ) 

7.6. Увольнение   в   качестве   дисциплинарного   взыскания   может   быть   применено   в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного    неисполнения    работником   без   уважительных    причин   

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления   работника   на   работе   (на   своем   рабочем   месте   либо   на   

территории организации -  работодателя  или  объекта,  где по поручению работодателя  

работник должен выполнять    трудовую    функцию)    в    состоянии    алкогольного,    

наркотического  или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения   по  месту  работы  хищения  (в том  числе  мелкого)  чужого  

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных   

вступившим законную   силу   приговором   суда   или   постановлением   судьи,   органа,   

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

д) установленного комиссией  по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий: 

- совершения виновных действий работником, непосредственно    обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
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- совершения    работником,    выполняющим    воспитательные    функции,    аморально 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ):  

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности 

имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации 

(п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 ТК РФ): 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

7.8. При    наложении    дисциплинарного    взыскания    должны    учитываться    тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

7.9. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать  у  

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ). Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.10. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

организации норм профессионального поведения или устава организации может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе в письменной фор; Копия жалобы должна 

быть передана работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих  запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся.   

7.11. Дисциплинарное   взыскание   применяется   не   позднее   одного   месяца   со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,   а 

также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово -хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные  сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.12. За   каждый   дисциплинарный   проступок   может   быть   применено   только   о  

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, то 

составляется соответствующий акт. 

7.13. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением  случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам организации, суд. 

8. Заключительные положения 

8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в организации на 

видном месте. 

8.2. Изменения   и  дополнения   в   правила  внутреннего  трудового   распорядка  вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

8.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под подпись с указанием 

даты ознакомления. 
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Приложение 2 

Положение 

о системе оплаты труда работников МБОУ «Гимназия №3» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников МБОУ «Гимназия №3», 

реализующего образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее - «Положение») устанавливает порядок формирования системы 

оплаты труда работников МБОУ «Гимназия №3» (далее – учреждение). 

1.2. Данное положение разработано на основе Постановления Администрации 

Локтевского района  Алтайского края от 27.09.2013 г. № 900  «Об утверждении Положения по 

формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, образовательные 

программы начального общего, основного общего, образовательные программы среднего 

(полного) общего образования»  с учётом изменений от 17.06.2019г.).  

1.3. Размер заработной платы работников учреждения отражается в трудовых договорах 

в соответствии с установленной системой оплаты труда. 

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

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.5. Оплата труда работников, полностью отработавших за месяц норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

установленного минимального размера оплаты труда, без учёта выплаты за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями (районного коэффициента), оплаты 

сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019г. №17-П). 

1.6. Тарификационный список педагогического персонала утверждается на учебный год 

приказом директора учреждения по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации или, при её отсутствии, иным представительным органом с 

детализацией гарантированной части оплаты труда (оклад, ставка заработной платы, виды и 

размеры повышающих коэффициентов и компенсационных выплат) в соответствии с данным 

Положением с письменным ознакомлением данных работников под подпись. 

1.7. Предельная доля расходов на оплату труда работников административно-

управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда 

должна составлять не более 30%. 

1.8. В случае совмещения должностей выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются по основной должности работника.      

2. Формирование фонда оплаты труда 

работников учреждения  

2.1. Формирование фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объема 

финансовых средств, предоставляемых учреждения на текущий финансовый год за счет 

субвенции из краевого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, нормативами 

расходов по заработной плате на одного обучающегося, получающего образование по 

образовательным программам  начального общего образования,   основного общего 

образования,   среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского края о 

краевом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания 

образовательной услуги по видам классов и формам обучения, поправочных коэффициентов. 

3. Формирование централизованного фонда стимулирования 

руководителя  учреждения 
3.1. Комитет по образованию Администрации Локтевского района формирует 

централизованный фонд стимулирования руководителей общеобразовательных организаций. 

Рекомендуемый размер централизуемой доли фонда оплаты труда – 1% от фонда оплаты труда 

работников учреждения. 

3.2. Распределение централизованного фонда стимулирования руководителей 

общеобразовательных организаций осуществляется с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения и показателей эффективности деятельности 

руководителя.  
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 Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет централизованного 

фонда стимулирования руководителей. Размеры, условия и порядок выплат определяется 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

Периодичность оценки эффективности деятельности учреждения и его руководителя 

устанавливается комитетом по образованию Администрации Локтевского района. 

4. Оплата труда  

работников учреждения 

4.1. Заработная плата педагогических работников включает в себя оклад (должностной 

оклад), ставку заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

4.1.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей по соответствующим квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – «ПКГ») не ниже минимальных окладов (с учётом 

компенсации на книгоиздательскую продукцию) согласно приложению 1 настоящего 

Положения. 

4.1.2. Повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов) ставок 

заработной платы работников осуществляется на основании нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников, ставок заработной платы увеличиваются в установленном размере и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 

4.1.3. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы педагогических 

работников учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты с учетом: 

квалификационной категории; 

средней наполняемости классов по учреждению; 

специфики работы. 

4.1.4. Порядок применения повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы  педагогических работников определен настоящим 

Положением. 

4.1.5. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

педагогического работника устанавливается: 

для имеющих первую категорию – 1,2; 

для имеющих высшую категорию – 1,3. 

4.1.6. При средней наполняемости классов в учреждении свыше 14 человек 

устанавливается повышающий коэффициент, который рассчитывается по формуле:  

К= 1+ (Нср.-14) х 0,009,  где: 

К – повышающий коэффициент с учетом наполняемости классов; 

Нср – средняя наполняемость учреждения, которая устанавливается приказом 

учредителя на основании данных АИС «Сетевой регион. Образование» по состоянию на  20 

сентября и 1 января. 

4.1.7. Повышающие коэффициенты специфики работы устанавливаются в размерах, 

определенных  в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.  

4.1.8. Применение повышений, указанных в пункте 4.1.3. осуществляется к размеру 

оплаты за фактический объем учебной нагрузки и (или) педагогической работы. 

При наличии у работников права на применение повышений по нескольким основаниям 

их величины по каждому основанию определяются отдельно и суммируются. 

5.3. Виды выплат компенсационного характера педагогическим работникам, порядок и 

условия их назначения определяются приказом учреждения  с учетом настоящего 

Положения. 

Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

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

труда: учителям информатики и химии – 8%.; учителям технологии (технический труд); 

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

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей 
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы); 

выплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка 

тетрадей, заведование кабинетами, заведование методическими объединениями, классное 

руководство, психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, 

непосредственно связанная с учебным процессом); 

выплаты за  реализацию адаптированных образовательных программ в условиях 

инклюзивного  класса;  

выплаты за работу в местностях с  особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

персонифицированная доплата. 

4.2.1. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), устанавливаются в 

соответствии со статьями 149 – 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.2.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. В целях определения размера указанных выплат работодателем организуют 

проведение специальной оценки условий труда. 

4.2.3. Размер, виды и условия выплат компенсационного характера педагогическим 

работникам за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей (проверка 

тетрадей, заведование кабинетами, методическими объединениями, классное руководство, 

психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная деятельность, связанная с 

образовательным процессом), устанавливаются локальным актом учреждения. 

Размеры выплат устанавливаются учреждением в абсолютных величинах либо 

определяются в процентах от размеров установленных по квалификационному уровню ПКГ по 

занимаемой должности окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

При определении размеров доплат в относительных значениях (процентах) не 

учитываются предусмотренные системой оплаты труда повышающие коэффициенты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

Выплата за классное руководство устанавливается в абсолютном размере, но не менее 

размера, установленного до изменения системы оплаты труда, в зависимости от наполняемости 

класса. 

Размер доплаты за психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 

устанавливается пропорционально реализуемым мероприятиям индивидуального плана 

психолого-педагогического сопровождения указанной категории обучающихся в пределах 

средств, выделенных на эти цели.  

Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся из числа 

детей-инвалидов осуществляется в соответствии с постановлением Администрации 

Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении положения об организации психолого-

педагогического  сопровождения обучающихся из числа детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях Алтайского края, реализующих программы начального 

общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

4.2.4. Размер выплат за реализацию адаптированных образовательных программ в 

условиях инклюзивного класса устанавливаются педагогическому работнику пропорционально 

количеству часов учебного плана по реализуемым адаптированным образовательным 

программам учреждения. 

4.2.5. Выплаты работникам образовательных организаций, занятым в местностях с 

особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими условиями относятся 

районные коэффициенты. Размеры районных коэффициентов устанавливаются в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.2.6. Персонифицированные доплаты устанавливаются в следующих случаях:  

если месячная заработная плата работника (без учета районного коэффициента, оплаты 

сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

(постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 г.  № 17-П), полностью 

consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBC97BCF0D240CEDBCE593BC249F14555FC2B2n8SAE
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BC9067055A2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
consultantplus://offline/ref=065EB73677FB50CD7C6902BFBE003FD28C6E7BE7673AB149DA68882C9CBC3048E8FECBCF7BCA03725AA2BDB9D5E0379D1E555DC1AD818D9En0SFE
consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B
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отработавшего в этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), оказывается ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

действующим законодательством. Персонифицированная доплата до минимального размера 

оплаты труда выплачивается в размере разницы между сложившейся месячной заработной 

платой (без учета районного коэффициента, оплаты сверхурочной работы, труда в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни (постановление Конституционного Суда РФ от 

11.04.2019 г. № 17-П) и установленным минимальным размером оплаты труда; 

если месячная заработная плата работника (без учета выплат стимулирующего 

характера) оказывается ниже месячной заработной платы (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего примерного Положения. 

Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы выплачивается в 

размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без учета выплат 

стимулирующего характера) и месячной заработной платой (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой до вступления в силу настоящего Положения. 

Персонифицированная доплата до прежнего размера заработной платы устанавливается при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работника (нагрузки) и выполнения им 

работы той же квалификации. 

4.2.7. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда оплаты 

труда в соответствующем финансовом году. 

4.2.8. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

4.3. Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и 

условия их назначения определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом настоящего Примерного положения, по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, или, при ее отсутствии, иным 

представительным органом работников. 

4.3.1. Для педагогических работников образовательных организаций устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

ежемесячная выплата за результативность и качество работы; 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 

ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых наград; 

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования 

и среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу; 

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, закончившим с отличием, впервые поступившим на работу в 

образовательную организацию, в течение первых трех лет; 

единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным 

датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, 

отраслевыми (ведомственными) наградами и другие). 

4.3.1. Выплаты за результативность и качество работы педагогическим работникам 

устанавливаются в зависимости от показателей оценки результативности их профессиональной 

деятельности, которые определяются в соответствии с локальным актом образовательной 

организации, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации, при 

ее отсутствии – иным представительным органом работников. 

Размер выплаты за результативность и качество работы определяется в соответствии с 

оценочными листами, утвержденными локальным актом учреждения, путем умножения 

количества набранных баллов на стоимость одного балла. 

4.3.2. Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на педагогических должностях, 

устанавливаются от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за 

норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без 

учета фактического объема), в следующих размерах: 

от 3 лет до 10 лет – 5 процентов;  

consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B


44 

 

от 10 лет до 15 лет – 10 процентов: 

свыше 15 лет – 15 процентов.  

4.3.3. Размер ежемесячной выплаты за наличие ученой степени по профилю 

деятельности устанавливается от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, 

предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 

заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 

кандидата наук – 10 процентов, но не более 3000 рублей в месяц; 

доктора наук – 20 процентов, но не более 7000 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой степени 

устанавливается после принятия Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении 

ученой степени в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

4.3.4. Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие почетных званий, отраслевых 

наград производятся от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, 

предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 

заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 

для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель 

СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания союзных 

республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю преподаваемых дисциплин –10 %; 

для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами: нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»  или  значком 

«Отличник народного просвещения» - 5%.  

При наличии у педагогического работника нескольких оснований (почетное звание, 

отраслевая награда) выплата устанавливается по одному из оснований (максимальному). 

4.3.5. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу, устанавливаются 

на первые три года от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ПКГ, 

предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 

заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 

первый год – не менее 30 процентов; 

второй год – не менее 20 процентов; 

третий год – не менее 10 процентов.  

Основание: п. 10.2 Регионального отраслевого соглашения по организациям Алтайского 

края, осуществляющим образовательную деятельность, на 2016-2018 годы, с дополнениями и 

изменениями от 26.12.2018 г. и продлением срока действия до 2021 года. 

4.3.6. Размер ежемесячной выплаты выпускникам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, закончившим с отличием, впервые 

поступившим на работу, в течение первых трех лет: не менее 10% от окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по 

квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогической работы 

или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема). 

4.3.7. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным 

датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, 

отраслевыми наградами и другие) производятся на основании приказа руководителя 

учреждения за счет сложившейся экономии по фонду оплаты труда, с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или, при её отсутствии иного 

представительного органа работников. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B
consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B
consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B
consultantplus://offline/ref=6988B01F44CE71C1302FF4DFB6207AFC5050070A502278AB31633FDC6F341CB01E57F06C58EDC8989565ADF3BE3A7ECB75F5416A8FB4E58AQ5s5B


45 

 

Приложение 1 

Размеры 

минимальных окладов педагогических работников (с учётом ежемесячной компенсации 

на обеспечение  книгоиздательской продукции*) 

 

 

Квалификаци

онный 

уровень 

Наименование должностей Размер минимальных 

окладов, рублей 

1 2 3 

Первый  Музыкальный руководитель; старший вожатый 6734 

Второй Концертмейстер; педагог дополнительного 

образования; педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

6734  

Третий Воспитатель; методист; педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; старший педагог 

дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель  

7010 

Четвертый Педагог-библиотекарь; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

7010 

*Согласно ст.108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Приложение 2 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

СПЕЦИФИКИ РАБОТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ОКЛАДОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

N 

п/п 

Показатели специфики работы Коэффициенты  

специфики работы 

(Кс) 

1 2 3 

1. Работа в образовательных организациях, расположенных в 

сельской местности 

1,25 

2. Работа в образовательных организациях, расположенных в 

закрытых административно-территориальных образованиях 

1,2 

3. За реализацию на углубленном уровне программ учебных 

предметов на уровне начального общего, основного общего 

образования, а также на уровне среднего общего образования 

для обеспечения подготовки обучающихся по естественно-

научному, гуманитарному, технологическому, социально-

экономическому и универсальному (при наличии 

углубленного изучения отдельных предметов) профилям 

1,15 
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4. За реализацию адаптированных образовательных программ в 

условиях отдельного класса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

1,15  

6. За индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в детских больницах 

(клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых 

1,2 

7. За индивидуальное обучение детей на дому (на основании 

медицинского заключения) 

1,2 

 

5. Расчет заработной платы 

директора и  его заместителей 

5.1. Заработная плата директора и его заместителей состоит из должностных окладов, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Объемные показатели деятельности учреждения устанавливаются в соответствии с 

положением о порядке отнесения муниципальных общеобразовательных организаций к 

группам по оплате труда руководителей, утвержденным органом местного самоуправления. 

Размеры коэффициентов по группам оплаты труда учреждения рекомендуется 

устанавливать в зависимости от количества набранных баллов по объемным показателям в 

следующих размерах: 

1 группа – о т 1,6 до 1,8; 

2 группа – от 1,4 до 1,6; 

3 группа – от 1,2 до 1,4; 

4 группа – от 1,0 до 1,2. 

Диапазон в баллах по объемным показателям устанавливается учредителем. 

5.3. Должностные оклады заместителей директора учреждения устанавливаются на 10-

30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения без учета выплат директору 

учреждения за наличие квалификационной категории, почетного звания или отраслевой 

награды. 

В должностные оклады заместителя директора учреждения, деятельность которых 

связана с организацией образовательного процесса, включается размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере, установленной действующим законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 

года. 

Рассчитанные таким образом размеры должностных окладов увеличиваются на 

повышающие коэффициенты с учетом квалификационной категории, результатов аттестации 

на подтверждение соответствия занимаемой должности (в размере до 1,15), почетного звания 

или отраслевой награды, которые имеют заместители директора учреждения. 

5.4. Выплаты за наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного 

звания или отраслевой награды, а также выплаты компенсационного характера 

осуществляются из специальной части фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала в порядке, установленном для педагогического персонала учреждения. 

5.5. Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора учреждения 

осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты труда на выплату 

окладов педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, в связи с 

увеличением численности обучающихся на дому, на эти цели направляются средства из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.2. В случае образования экономии фонда оплаты труда в учреждении сэкономленные 

средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Приложение 3 

Положение  

о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ 

«Гимназия №3» г. Горняка Локтевского района Алтайского края  

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №3» (учреждение), определяет их виды, условия, размеры и порядок 

установления. 

1.2. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью 

заработной платы работников  учреждения  и назначаются один раз в год. 

1.3. Положение может корректироваться перед началом учебного года с обязательным 

согласованием профсоюзного комитета. 

 

2. Цели и задачи стимулирования 
2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения производятся с целью  

 повышения качества образовательного и воспитательного процессов. 

2.2. Задачи: 

50  Усиление материальной заинтересованности работников в повышении качества своего 

труда; 

51  развитие творческой активности и инициативы. 

 

3. Основания для стимулирования  

3.1. Основаниями для стимулирования   работников   учреждения является результативность их 

труда, оцененная в соответствии с Положением об оценке эффективности и  качества 

профессиональной  деятельности  работников МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка Локтевского 

района  Алтайского края, в котором определены критерии оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности.  

3.2. Необходимым условием стимулирования работников учреждения является        

добросовестное выполнение Устава учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка и        

должностных инструкций. 

1.   С работников учреждения, имеющим дисциплинарные взыскания,  выплаты 

стимулирующего характера снимаются на период действия взыскания. 

 

4. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера  

4.1.Стимулирующий фонд оплаты труда МБОУ «Гимназия №3» делится на следующие части: 

• на стимулирующие выплаты педагогическим и прочим работникам; 

• единовременные (разовые) стимулирующие выплаты по итогам работы; 

• премиальные выплаты по итогам работы за год за счет средств экономии фонда оплаты труда; 

• стимулирующие выплаты за непрерывный стаж педагогической работы. 

4.2. Единовременные (разовые) стимулирующие выплаты составляют не более 10% от   

стимулирующего фонда оплаты труда. Ежемесячные выплаты за качественное выполнение 

работ  составляет не более 10% от всей суммы стимулирующего фонда оплаты труда. В случае  

наличия остатков денежных средств на определенной статье расходов стимулирующих выплат 

указанные средства перераспределяются по согласованию с  профкомом учреждения в 

следующем месяце. 

 

5. Стимулирующие выплаты  работникам учреждения 
5.1. Стимулирующие выплаты работникам учреждения  производятся на основании Положения 

об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности работников. 

5.2. На заседании экспертной комиссии по Оценочным листам определяются результаты  

мониторинга  эффективности и качества профессиональной деятельности  работников и  

определяется  общая сумма баллов по учреждению. Стоимость одного балла в рублях 

рассчитывается  путем деления суммы стимулирующих выплат данной категории работников  

на общее количество баллов.  

5.3. Оценочные листы сотрудников учреждения хранятся в учреждении 5 лет. 
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5.4. Стимулирующие выплаты работникам учреждения  производятся на основании приказа 

директора учреждения с обязательным согласованием с Экспертной комиссией и профкомом 

учреждения. 

5.5.Максимальный размер стимулирующей выплаты конкретному  работнику ограничивается 

финансовыми возможностями учреждения. 

6. Единовременные (разовые) стимулирующие выплаты  

6.1.  Единовременные (разовые) стимулирующие выплаты работникам учреждения 

производятся за достижение высоких результатов  деятельности по следующим основным 

показателям: 

- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

- проявление творческой инициативы, самостоятельности; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

- выдвижение творческих идей и реализация их в области деятельности работника; 

- прочие показатели высокой результативности труда работника. 

6.2. Осуществление единовременных (разовых) стимулирующих выплат педагогическим        

работникам происходит в соответствии с  критериями (Приложение 1). 

 6.3. Размер единовременных (разовых) выплат другим работникам учреждения определяется в 

соответствии с критериями результативности их профессиональной  деятельности. 

(Приложение 2). 

6.4.  Единовременные (разовые) стимулирующие выплаты работникам учреждения  

осуществляются на основании приказа директора  с обязательным согласованием с Экспертной 

комиссией и профсоюзным комитетом учреждения. 

 

7. Премиальные выплаты по итогам работы за год  

из средств экономии фонда оплаты труда 

8.1. Премиальные выплаты по итогам работы за год из средств экономии фонда оплаты труда 

устанавливаются в соответствии  с критериями (Приложение 3). 

8.2. Премиальные выплаты по итогам работы за год из средств экономии фонда оплаты труда 

осуществляются на основании приказа директора   с согласованием с Экспертной комиссией и 

профсоюзным комитетом учреждения. 

 

8. Стимулирующие выплаты  

за непрерывный стаж педагогической работы  

7.1. Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж устанавливаются: 

 - к оплате за аудиторную занятость для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

 - к установленному должностному окладу для педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс; 

7.2. Продолжительность стажа непрерывной педагогической работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащих образом 

оформленных документов. 

7.3. Стимулирующие выплаты за непрерывный стаж педагогической работы осуществляются 

на основании приказа директора: от 5 лет до 10 лет – 5%, от 10 лет до 15 лет – 10%, от 15 лет и 

выше – 15%. 
Приложение 1 

 
Критерии единовременных (разовых) стимулирующих выплат педагогическим   

работникам 

  

 

 

 

 

 

Воспитательная работа 

Организация и проведение общешкольных 

мероприятий (Праздник Осени, День Матери, 

новогодние представления, День учителя, 

День здоровья и другие общешкольные 

мероприятия)  

До 300 

рублей 

 

Организация и проведение районных 

мероприятий (Городской Осенний бал, 

 

До 500 
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Фестиваль «Ломоносовские чтения»,  

дистанционная игра «Краевик» и другие 

районные мероприятия) 

рублей 

Организация и проведение экскурсий, походов 

учащихся с образовательной целью (поездка в 

театр, поездка в музей) 

До 100 

рублей 

Организация и проведение экспедиций по 

Алтайскому краю 

До 1000 

рублей 

Учебно-методическая работа Участие в конкурсах профессионального 

мастерства («Учитель года», «Классный 

руководитель года», «Педагогический дебют», 

открытый городской конкурс учителей 

начальных классов и др.) 

До 1000 

рублей за 

каждый этап 

 

  

За высокие показатели деятельности, в т.ч. 

результативное участие в краевых конкурсах, 

соревнованиях   

До 3000 руб. 

 

Приложение 2 

Критерии единовременных (разовых) стимулирующих выплат другим работникам 

Заведующий хозяйством 

Организация общественных работ по благоустройству, 

озеленению и уборке территории Учреждения 

До 500 рублей 

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ, 

личное участие в ремонтных работах 

До 1000 рублей 

 

Младший обслуживающий персонал 

(Уборщик производственных и служебных помещений, рабочий по обслуживанию 

здания, гардеробщик, сторож, кухонный рабочий, дворник, электромонтер) 

Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

До 700 рублей 

Участие в ремонтных  работах, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

До 200 рублей 

Качественное выполнение большого объема разовых работ 

(в том числе ремонтных) в кратчайшие сроки 

До 3000 рублей 

 

Секретарь-делопроизводитель 

Критерии Шкала  

Качество организационно-технического обеспечения 

административно-распорядительной деятельности 

директора  

До 500 руб. 

Качество исполнения служебных материалов, писем, 

запросов. 

До 500 руб. 

Своевременный контроль за исполнением 

работниками школы приказов, распоряжения. 

Соблюдение сроков исполнения.  

До 500 руб. 

Полнота банка данных, необходимого для работы и 

эффективное его использование. 

До 300 руб. 

Качественное оформление и ведение личных дел 

обучающихся и сотрудников, книг приказов, 

алфавитной книги документации по кадрам в 

соответствии с трудовым законодательством и прочей 

документации гимназии.  

До 1000 руб. 

Качественное осуществление работы с Пенсионным 

фондом по всем направлениям.  

До 500 руб. 
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Ведение архивной документации. До 1000 руб. 

 

Библиотекарь 

Личные профессиональные достижения: 

результативное участие в семинарах, 

конференциях, конкурсах, личные публикации и 

т.д 

До 200 рублей 

Высокое качество организации мероприятий с 

учащимися гимназии (библиотечные уроки, 

читательские конференции идр.) 

До 200 рублей 

Эффективная работа по сохранению 

библиотечного фонда 

До 200 рублей 

Повар 

Отсутствие предписаний и письменных жалоб за 

качество питания 

До 500 рублей 

 

Приложение 3 

Критерии премиальных выплат по итогам работы за год  

за счет средств экономии фонда оплаты труда 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

критерий показатель шкала 

Качество и общедоступность 

общего образования в 

учреждении 

 Качественная  организация работы 

педагогического коллектива, обеспечивающая 

отсутствие или сокращение числа детей, не 

посещающих учреждение без уважительной 

причины 

До 800 руб 

Эффективная работа по организации 

предпрофильного и профильного образования 

Высокий уровень организации 

внутришкольного контроля 

Высокие результаты  в олимпиадах, конкурсах 

различных уровней 

Высокий уровень организации и проведения 

итоговой аттестации 

Качество методического 

руководства педколлективом 

Высокие результаты методической  

деятельности (призовые места в конкурсах) 

До 750 руб 

обеспечение инновационного характера 

деятельности учреждения, образовательного 

процесса и методической работы, мотивация 

работников курируемых подразделений на 

внедрение современных образовательных 

технологий, методик, программ 
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Обеспечение безопасных 

условий функционирования 

учреждения, сохранение 

здоровья участников 

образовательного процесса 

Качественная организация работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

участников образовательного процесса, 

организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического 

здоровья, культурного отдыха участников 

образовательного процесса (праздники 

здоровья, туристические поездки и походы, 

культурно-массовые мероприятия и иные 

формы 

До 400 руб 

Управление воспитательным 

процессом 

Организация реализации социальных 

проектов, организация различных форм 

внеклассной и внешкольной работы, 

способствующих становлению гражданской 

позиции обучающихся на высоком уровне 

До 750 руб 

Качественная организация профилактической 

работы, способствующей отсутствию 

(снижению) количества преступлений и 

правонарушений среди обучающихся и 

работников учреждения, снижению 

количества обучающихся, состоящих на учете 

в ИДН и внутришкольном учете, оказание 

социально-психологической и педагогической 

помощи обучающимся, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации или отнесенных 

к «группе риска» 

Создание положительного имиджа 

учреждения и благоприятного общественного 

мнения у городского сообщества и 

потенциальных потребителей образовательных 

услуг учреждения через проведение 

специальных акций и мероприятий на высоком 

уровне 

Качественная организация работы 

ученического самоуправления 

Эффективная организация работы с 

учащимися в каникулярный период 

Эффективность 

управленческой деятельности 

 Внедрение эффективных современных 

управленческих технологий, методик и форм 

управления, их позитивное влияние на 

результаты деятельности учреждения 

До 500 руб 

Представление собственного управленческого 

опыта на различных уровнях, его высокая 

оценка 

Высокий уровень самостоятельности, 

креативности и инициативы при решении 

управленческих задач 

Высокий  уровень организации  аттестации 

педагогических работников гимназии 

Эффективная работа по стимулированию 

педагогов на повышение квалификации 

Личные профессиональные 

достижения заместителя 

Результативное участие в семинарах, 

конкурсах, конференциях 

До 400 руб 
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директора Наличие собственных публикаций 

 

Учителя 

Результативность, творческий подход при выполнении программы 

развития гимназии, планов воспитательной работы 

До 5000 руб 

За высокий профессионализм и качество обучения До 3000 руб 

Разработка и реализация проектов по учебно-методической 

деятельности 

До 3000 руб 

Создание положительного имиджа учреждения и благоприятного 

общественного мнения у городского сообщества и потенциальных 

потребителей образовательных услуг учреждения через проведение 

специальных акций и мероприятий на высоком уровне 

До 500 руб 

 Реализация социальных проектов, организация различных форм 

внеклассной и внешкольной работы, способствующих становлению 

гражданской позиции обучающихся на высоком уровне 

До 500 руб 

 



Приложение 4 
Положение 

об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических 

работников МБОУ «Гимназия № 3» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников (далее – Положение) определяет основания, порядок и 
критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических 

работников МБОУ «Гимназия № 3» г. Локтевского района  Алтайского края (далее – педагогических 

работников). 

1.2.  Цель оценки эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических 

работников – повышение качества образовательных услуг, обеспечение зависимости оплаты труда от 

эффективности и качества работы путем объективного оценивания результатов педагогической 
деятельности и осуществления на их основе материального стимулирования за счет соответствующих 

выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ «Гимназия № 3». 

1.3.  Задачами проведения оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников являются: 

 - проведение системной самооценки педагогом результатов, эффективности и качества 

собственной профессиональной деятельности; 
 - обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 - усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества своего труда. 

 

2. Основания и порядок проведения оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников 

 

2.1.  Основанием для оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников служит портфолио (портфель профессиональных достижений педагога). 

2.2.  Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки результатов, эффективности и 

качества профессиональной деятельности педагогических работников, один из современных 

инструментов отслеживания его профессионального роста, предназначенный для систематизации 
накопленного опыта, определения направления развития педагога, объективной оценки его 

компетентности. Портфолио педагогического работника – индивидуальная папка, в которой 

зафиксированы его личные профессиональные достижения в педагогической деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие системы образования за один 
учебный год. 

2.3.  Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой отражения 

эффективности и качества профессиональной деятельности на основе критериев оценки эффективности 

и качества профессиональной деятельности, утвержденных локальным актом МБОУ «Гимназия № 3» и 

содержит самооценку его труда. 

2.4.  Для проведения объективной внешней оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в МБОУ «Гимназия № 3» приказом 

директора создается экспертная комиссия, состоящая из представителей администрации МБОУ 
«Гимназия № 3», методического совета, профсоюзного комитета. Решения комиссии принимаются на 

основе открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

2.5.  Председателем экспертной комиссии назначается заместитель директора по учебно-

воспитательной (учебной) работе. Председатель экспертной комиссии несет ответственность за его 

работу, своевременное оформление документации в соответствии с требованиями делопроизводства. 

2.6.  Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами, срок хранения 

которых – 5 лет. Протоколы хранятся администрацией МБОУ «Гимназия № 3». 

2.7.  Для проведения внешней оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагога экспертная комиссия формирует экспертные группы (в составе не менее трех 

человек) из числа педагогических работников МБОУ «Гимназия № 3» для проведения оценки 

портфолио педагогов методической кафедры. Список педагогов и закрепленных для их оценки 

экспертов утверждается директором МБОУ «Гимназия № 3» на основании представления председателя 
экспертной комиссии. 

2.8.  В установленные приказом директора МБОУ «Гимназия № 3» сроки (не менее чем за 

две недели до заседания Управляющего совета,  на котором планируется рассмотрение вопроса о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) педагогические работники передают в 



54 

 

экспертные группы собственное портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, 

содержащим самооценку показателей эффективности и качества профессиональной деятельности с 

приложением заверенных директором МБОУ «Гимназия № 3» копий документов, подтверждающих и 

уточняющих результативность их деятельности. 

2.9.  Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе представленных в 

портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку эффективности и качества 
профессиональной деятельности педагога в соответствии с критериями оценки за отчетный период, 

утвержденных положением МБОУ «Гимназия № 3». 

2.10.  Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в оценочном листе 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагога за отчетный период. Результаты 

оформляются в баллах за каждый показатель эффективности и качества и сопровождаются 

комментарием. 

2.11.  Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога, подписывается всеми 

членами экспертной группы, доводится для ознакомления под роспись педагогу и передается в 

экспертную комиссию  МБОУ «Гимназии № 3». 

2.12.  На основании представленных экспертными группами оценочных листов экспертная 

комиссия МБОУ «Гимназия № 3» готовит заключение об эффективности и качестве профессиональной 
деятельности педагогов МБОУ «Гимназия № 3», содержащее таблицу результативности их труда в 

баллах, и передает его в установленные сроки директору  МБОУ «Гимназия № 3» для подготовки 

доклада на Управляющий совет МБОУ «Гимназия № 3». Заключение подписывается председателем 

экспертной комиссии и председателем профсоюзного комитета МБОУ «Гимназии № 3». 
 

3. Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагога 
 

3.1.  Настоящим положением утверждается минимальный обязательный набор критериев 

оценки эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников 

(приложение 1). 

3.2.  Для обеспечения стимулирования роста профессионального уровня педагогов МБОУ 

«Гимназия № 3» самостоятельно разрабатывает и утверждает собственное положение об оценке 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагогов, включив в него дополнительно 

критерии и показатели, необходимые для решения задач, стоящих перед МБОУ «Гимназия № 3» по 
повышению качества образовательных услуг. 

3.3.  Форма оценочного листа эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагога разрабатывается и утверждается МБОУ «Гимназия № 3» самостоятельно. 
 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности 

педагогов 

 

4.1.  В случае несогласия педагога с оценкой эффективности и качества его 

профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он  вправе в трехдневной срок с момента 

ознакомления, подать в экспертную группу МБОУ «Гимназия № 3» апелляцию. 

4.2.  Апелляция подается в письменном виде на имя председателя экспертной комиссии с 

указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 

4.3.  Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и процедуре 

оценки. 

4.4.  На основании поданной апелляции председатель экспертной комиссии в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание экспертной комиссии, на 
которое в обязательном порядке приглашаются члены экспертной группы и педагог, подавший 

апелляцию. 

4.5.  В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертной комиссии проводят 

проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам которой подтверждают 

данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою оценку.  

4.6.  Оценка, данная экспертной комиссией в ходе рассмотрения апелляции, является 

окончательной и утверждается решением экспертной комиссии. 



 

 

 

Приложение I 
Критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности учителя 

Основные группы критериев: 

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности. 
Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками 

функционала классного руководителя). 

Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности 

учителя. 
Критерий (К4): Инновационная деятельность учителя. 

Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности 

учителя. 
Критерий (Кб): Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

Показатель (П) Индикатор (И) Схема расчета 
Шкала 

оценивания 

индикатора 

Оценка в баллах 

Количе
ст-во 

баллов 

Экспер
т-ная 

оценка 

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности 

Качество освое-
ния обучающи-

мися учебных 

программ по 5- 
бальной системе 

Доля обучающихся, 
получивших по 

предмету за период 

оценки «4» и «5» 
(расчет 

производится в 

соответствие с 

уровнем сложности 
предмета) 

Количество учащихся, 
получивших оценки 

«4» и «5» по итогам 

периода/численность 
обучающихся 

 

Качество знаний по 

русскому языку, 
математике, физике, 

химии, ин.языку, 

краеведению, 
природоведение, 

окружающему миру, 

информатике 

Качество знаний по  
биологии, географии, 

истории, 

обществознанию,   
литературе. 

Качество знаний по 

физической культуре, 
ОБЖ, музыке, ИЗО, 

технологии, искусству, 

черчению 

Освоение учебной 
программы учащимися 

1-ых классов 

Количество учащихся, 
освоивших учебные 

программы по итогам 

четверти или 
полугодия 

/численность обу-

чающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100-70% -  15 

б.  

69 -50%-   10 б. 

49 -40%-     5 б. 

 

 

 

 

 

 

 

100-80% -  10 

б.  

69 -40%-     7 б. 

39 -28%-     5 б. 

27 – 10%  -  3 б.  

 

 

100-70% -  8 б.  

69 -40%-    5 б. 

39 -28%-    2 б. 

27 –10%  - 1 б. 
 

 

10 б. 

 
Успеваемость 

100% - 5 б., 

менее 100% - 0 

  



 

 

б. 

Сформированност
ь универсальных 

учебных действий 

(по результатам 

мониторинга в 
классах, 

реализующих 

ФГОС) 
 

 

 

Доля обучающихся, 
у которых 

сформирована 

оценочная 

самостоятельность 

Число обучающихся, у 
которых 

сформирована 

оценочная 

самостоятельность / 
общему числу 

обучающихся 

100 – 70% - 10 
б. 

69 – 40% - 8 б. 

39 – 28% - 6 б. 

27 – 10% - 4 б. 

 

  

Доля обучающихся, 
у которых 

сформировано 

умение работать с 

учебной 
информацией 

Число обучающихся, у 
которых 

сформировано умение 

работать с учебной 

информацией / общее 
число обучающихся 

100 – 70% - 10 
б. 

69 – 40% - 8 б. 

39 – 28% - 6 б. 

28 – 10% - 4 б. 

 

  

Динамика 
сформированност

и учебной 

деятельности 
 

 

Доля обучающихся, 
повысивших 

уровень 

сформированности 
умения учиться 

(умение ставить 

учебные задачи, 

цели, работать с 
учебной 

информацией, 

контролировать 
результаты и 

процесс 

достижения цели, 

оценочная 
самостоятельность) 

 

Количество 
обучающихся, 

повысивших оценку по 

предмету по итогам 
периода / численность 

обучающихся 

Максимальный 
балл – 20 

100 – 60% - 20 

б. 
59 – 48% - 15 б. 

47 – 36% - 10 б. 

35 – 25% - 8б. 

24 – 13% - 5 б. 
12 – 5% - 2 б. 

  

Результативность 
образовательной 

деятельности 

учителя по неза-

висимой внешней 
оценке выпуск-

ников начальной, 

основной и сред-
ней ступеней об-

разования  

(4-е, 9-е, 11-е 
классы)  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Доля выпускников 
начальной, основ-

ной, средней сту-

пеней образования 

в классах данного 
учителя, получив-

ших на ЕГЭ, ГИА 

или иной незави-
симой аттестации 

результаты (в бал-

лах) выше средних 
по городу, краю 

Количество 
обучающихся – 

выпускников 

начальной, основной, 

средней ступеней 
образования в классах 

данного учителя, 

получивших на ЕГЭ, 
ГИА  или иной 

независимой 

аттестации результаты 
(в баллах) выше 

средних по городу, 

краю / количество 

обучающихся, 
участвовавших в 

аттестации по данному 

предмету у данного 
учителя  

Результаты ГИА, ЕГЭ 

и иной независимой 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

100 – 70% - 25 
б. 

69 – 58% - 15 б. 

57 – 46% - 10 б. 

  



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

аттестации выше 

среднего показателя по 
району 

 

 

Результаты ГИА, ЕГЭ 
и иной независимой 

аттестации выше 

среднего показателя по 
краю  

 

45 – 30% - 7 б. 

29 – 20% - 5 б. 
20 – 10% - 2 б. 

 

100 – 70% - 30 

б. 
69 – 58% - 20 б. 

57 – 46% - 15 б. 

45 – 30% - 10 б. 
29 – 20% - 6 б. 

20 – 10% - 3 б. 

Объективность 

оценки учебной 

деятельности 

Доля обучающихся 

начальной, основ-
ной, средней сту-

пеней образования  

в классах данного 
учителя, подтвер-

дивших текущие 

оценки по 

результатам  ЕГЭ, 
ГИА или иной  

оценки (экзамен в 

традиционной 
форме) 

Количество 

обучающихся началь-
ной, основной, 

средней ступеней 

образования в классах 
данного учителя, 

подтвердивших 

текущие оценки 

результатами  ЕГЭ, 
ГИА или иной 

независимой оценки / 

количество 
обучающихся 

начальной, основной, 

средней ступеней 

образования в классах 
данного учителя 

100-80% -  15 

б.  

79 -68%-  10 б. 

67 -56%-  5 6. 

 Менее 55% - 0 

б. 

  

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы 

(проводимой за рамками  функционала классного руководителя) 

      

Степень 
вовлеченности 

обучающихся в 

социально – 
ориентированные 

или 

исследовательски
е проекты, 

сопряженные с 

предметом 

данного учителя и 
инициированные 

им 

Доля обучающихся 
по данному 

предмету, 

вовлеченных в 
социально – 

ориентированный 

или 
исследовательский 

проект, 

разработанный 

(инициированный) 
учителем 

 

Количество 
обучающихся по 

предмету, 

участвующих в 
социально-

ориентированном или 

исследовательском 
проекте по предмету / 

количество 

обучающихся по 

предмету 

100 – 80% -10 

б.  

79 – 50%- 5 б  

49 – 30%- 4 6  

29 – 10% - 3 б. 

от 9% до 1 

человека – 2 б. 

  

Степень 
вовлеченности 

обучающихся в 

социально – 

ориентированные 
проекты, 

несопряженные с 

предметом 
данного учителя и 

инициированные 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 

социально-

ориентированные 

проекты, 
несопряженные с 

предметом данного 

учителя и 
инициированные им 

Количество  
обучающихся, 

вовлеченных в 

социально-

ориентированные 
проекты, 

несопряженные с 

предметом данного 
учителя и 

инициированные им / 

100 – 80% -20 

б.  

79 – 50%- 15 б  

49 – 30%- 10 6  

29 – 10% - 5 б. 

от 9% до 1 

человека – 2 б. 

  



 

 

им 

 

количество 

обучающихся по 
предмету 

Уровень 

подготовленност

и обучающихся к 
исследовательско

й деятельности 

по предмету 

Участие (чел.) 

обучающихся в 

научно-
практических 

конференциях / 

форумах разного 
уровня с докладами 

(тезисами) по 

предмету 

Документальное 

подтверждение 

очного/заочного 
участия в 

конференции 

соответствующего 
уровня.  

Очное 

участие: 

Всероссийский 
уровень 

участия – 20 б. 

Краевой 
уровень 

участия – 15 б. 

Районный 

уровень 
участия – 10 б. 

Школьный 

уровень – 5 б. 
Заочное 

участие: 

Всероссийский 
уровень 

участия – 10 б. 

Краевой 

уровень 
участия – 5 б. 

Районный 

уровень 
участия – 2 б. 

 

  

Вовлеченность 

слабоуспевающих 
обучающихся в 

дополнительную 

работу по 
предмету (ин-

дивидуальные 

консультации по 

предмету) 

Доля обучающихся, 

успевающих не 
более чем на 

оценку 

«удовлетворительн
о» по предмету, 

вовлеченных в 

дополнительную 

систематическую 
подготовку по 

данному предмету 

(при наличии 
утвержденного 

графика 

индивидуальных 
консультаций по 

предмету) 

Количество обу-

чающихся, имеющих 
оценки 

«удовлетворительно» 

и «неудовлетвори-
тельно» и зани-

мающихся дополни-

тельно с учителем 

/количеству 
обучающихся, 

имеющих удовле-

творительные и 
неудовлетворительные 

оценки по данному 

предмету и у данного 
учителя 

100-80% -  10 

б.  

79 -60%-     8 б. 

59 -40%-     6 б. 

  39 – 20%   4 6  

19 – 8 % - 1 б. 

 

  

Уровень дости-

жений обучаю-

щихся по 

внеучебной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Результативность 

участия школьни-
ков в  очных 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 
(по предоставлению 

подтверждающих 

документов) 

 
 

 

 

Наличие обучающихся 

– победителей  или 
призеров предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломантов кон-
курсов, конференций, 

турниров и т.п. 

 

 
 

 

 

Всероссийский 

уровень: 
победитель – 

20 б. 

призер – 15 б. 
Региональный 

уровень: 

победитель – 

10 б. 
призер – 8 б. 

Районный 

уровень:  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Спортивные 

соревнования 

 

победитель – 5 

б. 
призер – 1 б. 

Школьный 

уровень: 

победитель – 1 
б. 

(за каждого) 

 
 

Количество 

победителей и 
призеров  

районных 

соревнований 

командное  – 3 
б. за каждую 

победу или 

призовое место 
личное 

первенство в 

одном виде за 

каждого 
победителя или 

призера – 3 б. 

краевых 
командное 

первенство – 4 

б. 
личное 

первенство в 

одном виде – 

4б. 
всероссийских 

командное 

первенство – 
5б. 

личное 

первенство в 
одном виде – 5 

б. 

Результативность 

представления 
учащимися 

собственных 

достижений  на 
заочных 

состязаниях 

различного уровня 

(по предоставлению 
подтверждающих 

документов) 

 
 

Наличие обучаю-

щихся – победителей 

или призеров 

заочных предметных 

олимпиад, лауреатов 

и дипломантов кон-

курсов, конференций, 

турниров и т.п. 

 
 

Международн

ый уровень: 
победитель – 4 

б. 

призер – 3 б. 
 

Всероссийски

й уровень: 

победитель – 3 
б. 

призер – 2 б. 

 

Региональный 

уровень: 

победитель – 2 

б. 

  



 

 

призер – 1 б. 

 
За каждого 

победителя или 

призера, но не 

более 30 
баллов по всем 

уровням 

Охват детей 

мероприятиями 

по 

оздоровлению, 

отдыху и 

занятости в 

каникулярный 

период 

Доля участия 
педагога в работе 

по оздоровлению, 

отдыху и занятости 

детей  в 
каникулярный 

период 

- охват горячим 
питанием учащихся 

- выполнение плана по 

оздоровлению 

учащихся в лагерях с 
дневным пребыванием 

в период каникул 

-  общее оздоровление 
учащихся во всех 

видах лагерей   

- охват школьников 
каникулярным 

отдыхом (за одно 

мероприятие в 

каникулы) 

 

95% - 6 б. 

Более 95%  – 7 

б.  

 

50 – 70% - 3 б. 

71 – 85% - 4 б. 

более 85% - 5 

б. 

 

30% и более  - 
5 б.  

 

5 б. 

 

  

 

Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности учителя. 

 

Качество 

научно- 

исследователь-

ской и методиче-

ской деятельно-

сти учителя  

Уровень обобщения 

опыта и его 

публикации 
 

Документальное 

подтверждение 

участия в 
конференциях, 

методических 

мероприятиях 

соответствующего 
уровня в статусе 

докладчика  

Докладчик:  

Международны

й уровень – 10 
б. 

Всероссийский 

уровень – 7 б. 

Региональный 
уровень – 5 б. 

Районный 

уровень – 3 б. 
Школьный 

уровень – 1 б. 

  

Качество обоб-

щения и распро-

странения пере-

дового (в т.ч. 

собственного пе-

дагогического 

опыта)  

Уровень, вид и 

периодичность 
проведения 

консультаций, 

мастер – классов, 
открытых уроков, 

семинаров, статей в 

СМИ, публикаций и 
др. 

 

Документальное 

подтверждение 
проведенного 

мероприятия, 

организации события, 
стажерской практики 

 

Организация 

собственной 
страницы на 

сайте (сайта, 

блога) – 10 б. 
Организация 

веб-

консультаций 
для учащихся 

(родителей) – 

10 б. 

Семинар по 
предмету 

районного 

(школьного) – 
5 б. за каждый 

Мастер – класс 

в т.ч. 

  



 

 

виртуальный,  

открытые 
уроки  

 за каждый: 

Школьный 

уровень – 5 б. 
за каждый  

Районный – 10 

б. 

Региональный 

– 15 б. 

Результативност

ь презентации 

собственного 

педагогического 

опыта  

Уровень и статус 

участия в 
профессиональных 

конкурсах, сетевых 

сообществах 
   

Наличие дипломов 

(сертификатов) 
победителя или 

призера в 

профессиональных 
конкурсах различного 

уровня, экспертные 

заключения и 
публикации в 

профессиональных 

сетевых сообществах 

 
 

 

 

Очный:  

Всероссийский 
уровень: 

Победитель – 

20 б. 
Призер – 15 б. 

Региональный 

уровень: 
Победитель – 

12 б. 

Призер – 8 б. 

Районный 
уровень: 

Победитель – 6 

б. 
Призер – 3 б. 

Заочный:  

Всероссийский 

уровень: 
Победитель – 

10 б. 

Призер – 7 б. 
Региональный 

уровень: 

Победитель – 6 
б. 

Призер – 4 б. 

Районный 

уровень: 
Победитель – 3 

б. 

Призер – 2 б. 

  

Качество распро-

странения своего 

опыта через пуб-

ликации статей  

Уровень публика-

ции 

 

Наличие 

опубликованных 

статей  

Всероссийский 

уровень – 8 б 

Региональный 

уровень – 6 б. 
Муниципальны

й уровень – 3 б. 

Не более 20 б. 
за все уровни 

  

Популяризация 

деятельности 

гимназии 

 Наличие публикаций о 

деятельности лицея в 

СМИ на различных 
уровнях 

Районный – 2 

б. 

Краевой – 3 б. 
Всероссийский 

– 4 б.  

  

Критерий (К5): Результативность коммуникативной деятельности учителя 



 

 

Уровень комму-

никативной 

культуры при 

обще ла с 

обучающимися, 

родителями  

Доля родителей 

(обучающихся), 
положительно 

оценивающих 

коммуникативную 

деятельность 
учителя 

 

Отсутствие 

письменных жалоб со 
стороны обучающихся 

и родителей 

 

3 б   

Владение осо-

бенностями ком-

муникативной 

деятельности в 

сети Интернет, 

использование 

электронной 

почты, чата, 

конференций в 

учебной 

коммуникации  

Доля школьников, 
обучающихся у 

учителя, 

участвующих в 

инициированных 
им 

телекоммуникацион

ных учебных 
проектах 

Количество 
школьников, 

участвующих в 

инициированных 

учителем  
телекоммуникационны

х очных проектах / 

общее количество 
обучающихся у 

учителя 

 

100 – 80% - 5 

б.  

79 – 60% - 4 б. 

59 – 40% - 3 б. 

39 – 20% - 2 б. 

Менее 20% - 0 

б. 

  

Критерий (К 6) Работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном положении  
(классные руководители) 

Внедрение новых 

технологий и 
представление 

опыта по 

профилактике 

безнадзорности и 
преступлений 

несовершеннолет

них, 
употребления 

психоактивных 

веществ и 

наркомании 
(школьные 

службы 

примирения, 
наркопосты, 

добровольчество 

и волонтерство и 
др.) 

Количество 

технологий, 
используемых в 

работе и 

представленные на 

различных уровнях 

Приказы об 

организации работы 
профилактических 

объединений;  

программы семинаров, 

конференций и т.д.; 
публикации. 

 

Использование 

новых 
технологий в 

работе с 

обучающимися 

и семьями 
«группы 

риска», 

находящимися 
в социально 

опасном 

положении: 

школьный 
уровень – 1 б. 

Представление 

опыта работы 
по 

использованию 

новых 
технологий: 

муниципальны

й уровень – 2 

б.;  
краевой 

уровень – 3 б. 

  

Работа по преду-
преждению без-

надзорности и 

преступлений не-

совершеннолет-
них 

Доля обучающихся 
/ семей, состоящих 

на учете в КДНиЗП, 

ОДН 

Количество обу-
чающихся, семей, 

состоящих на учете в 

КДНиЗП, ОДН, - 

учитывается снятие 
(постановка) с учета в 

связи с улучшением 

(ухудшением) 
положения; без учета 

вновь прибывших 

(выбывших) детей, 

Положительна

я динамика – 

1 балла 

 

 
Стабилизация 

ситуации – 1 

балл 
Наличие 

учащихся в 

классе, 

  



 

 

семей / количество 

обучающихся, семей в 
школе, классе 

состоящих на 

учете в ИДН –0 
б. 

Организация 

внеуроч-

ной/каникулярной 
занятости несо-

вершеннолетних 

«группы риска», 
находящихся в 

социально опас-

ном положении  

Доля обучающихся 

«группы риска», 

находящихся в со-
циально опасном 

положении, заня-

тых во внеуроч-
ное/каникулярное 

время 

Количество обу-

чающихся «группы 

риска», находящихся в 
социально опасном 

положе ла, занятых 

во внеурочное (кани-
кулярное время) / 

количество обу-

чающихся «группы 

риска», находящихся в 
социально опасном 

положе ла, в школе, 

классе 

100% - 3 

балла;  

90-100% - 2 

балла; 

80-90% - 1 балл 

  

Критерии по оценке профессиональной деятельности в части «Результативность 

инновационной деятельности педагогического работника» 

 № 

п/п 
Критерий  Индикатор 

Оценка  

(баллы) 

 Совершенствование научно-педагогического обеспечения  

1 Эффективная деятельность 

педагогического работника в научно-

педагогическом сопровождении 
инновационных процессов в 

общеобразовательном учреждении 

диссеминация собственного 

передового опыта педагога (через 

публикации,  выступление на  
семинарах, вебинарах, НПК): 

международный уровень 

федеральный уровень  
краевой уровень  

муниципальный уровень 

 

диссеминация опыта, 
полученного педагогом в результате 

участия в повышении 

квалификации: 
краевой уровень 

муниципальный уровень 

в рамках школьного округа 

 

 

 
 

4 балла 

3 балла 
2 балла 

1 балл 

 

 
 

3 балла 

2 балла 
1 балл 

 Совершенствование учебно-методического обеспечения  

2 Эффективное использование 
педагогических технологий, 

реализующих системно-

деятельностный подход 

положительная динамика 
метапредметных результатов 

школьников: 

мотивация учебной деятельности; 
умение работать с разными видами 

учебных текстов; 

умение организовывать 

самостоятельную учебную 
деятельность; 

умение работать в малых группах 

 
 

 

 
1 балл 

 

1 балл 

 
 

1 балл 

 
1 балл 

3 Использование педагогическими 

работниками системы оценки 

планируемых образовательных 
результатов в соответствии с ФГОС 

НОО 

система оценки метапредметных и 

предметных результатов 

осуществляется с использованием: 
уровневого подхода; 

иного вида оценивания, отличного 

1 балл 

 

 
1 балл 

1 балл 



 

 

от 5-бального подхода; 

бинарного оценивания; 
комплексного подхода 

(метапредметные и предметные 

результаты); 

инструментов оценки 
метапредметных умений учащихся; 

организации самооценки учащихся 

 

 
1 балл 

 

 

1 балл 
 

1 балл 

4 Развитие системы поддержки сбора и 
анализа информации об 

индивидуальных образова-тельных 

достижениях  учащихся (портфолио 

учащегося, класса, в том числе 
электронное) и его анализ 

100% учащихся класса имеют 
регулярно обновляемое портфолио; 

 

75 % учащихся имеют регулярно 

обновляемое порт-фолио; 
 

50% учащихся имеют регулярно 

обновляемое порт-фолио 

3 балла 
 

 

2 балла 

 
 

 

1 балл 

5 Эффективное участие педагогического 

работника в развитии дистанционного 

обучения 

разработана программа 

учебного/внеучебного курса, 

реализуемого в рамках 

дистанционного обучения, 
утвержденная и согласованная в 

установленной порядке; 

 
достигнуты 

образовательные результаты 

реализации программы 

учебного/внеучебного курса: 
достигнуты 

частично достигнуты; 

система реализации 
дистанционного 

учебного/внеучебного курса: 

еженедельно, не реже 1-2 
раз; 

разовые мероприятия, не 

менее 1 раза в четверть; 

диссеминация 
используемого опыта реализации 

образовательных программ 

дистанционного обучения: 
федеральный уровень 

краевой уровень 

муниципальный уровень 
в рамках школьного округа 

 

 

1 балл 

 
 

 

 
 

 

 

2 балла 
1 балл 

 

 
 

 

 
2 балла 

 

1 балл 

 
 

 

 
4 балла 

3 балла 

2 балла 
1 балл 

7 Эффективное использование 

инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе 
(интерактивная доска, цифровая 

лаборатория, робототехника и др.) 

Активное использование 

инновационных технологий в УВП: 

2 и более раз в неделю 
не менее 1 раза в неделю 

 

 

2 балла 
1  балл 

8 Анализ достижений учащихся на 

основе  и реализации инновационных 
идей (суть инновации, ее результат в 

повышении качества образования 

школьников) 

Результаты ГИА учащихся 

9-х классов выше муниципального, 
выше краевого; 

Результаты ЕГЭ учащихся 

11-х классов 
выше муниципального, 

выше краевого. 

 

3 балла 
5 баллов 

 

 
3 балла 

5 баллов 

 Совершенствование организационного обеспечения  



 

 

9 Активное участие педагога  в сетевых 

формах взаимодействия  (например: 
«Сетевой город», «Сетевой край») 

ведение электронного дневника и 

электронного журнала; 
ведение электронного дневника 

(домашнее задание, разработки 

уроков, объявления и т.д.) 

2 балла 

 
 

1 балл 

10 Эффективная деятельность 
педагогического работника в рамках 

школьного округа 

выступление на  научно – 
практических семинарах, 

конференциях, круглых столах; 

 
активное участие  в проведении 

семинаров, мастер-классов в рамках 

школьного округа; 

руководство методическим 
объединением, творческой группой 

на 

краевом уровне  
муниципальном уровне  

школьном уровне 

2 балла 
 

 

 
 

 

1 балл 

 
 

 

3 балла 
2 балла 

1 балл 

11 Наличие функционирующего, 

обновляемого  персонального сайта 
(страницы на официальном школьном 

и иных профессиональных сайтах, 

сайтах профессиональных сообществ)  
педагога, раскрывающего его 

инновационный опыт 

сайт успешно функционирует, 

регулярно обновляется, является 
средством общения для детей, 

педагогов, родителей, способом 

обмена информацией и опытом; 
сайт успешно функционирует, 

регулярно обновляется, на нем 

опубликована вся необходимая 

информация  

 

 
 

 

2 балла 
 

 

 

1 балл 

 Совершенствование воспитательного процесса  

12 Эффективная деятельность по 

реализации программы духовно-
нравственного развития 

Активное участие в организации и 

проведении мероприятий с  
использованием инновационных 

форм 

на школьном уровне 

на районном уровне 

 

 
 

 

1 балла 

2 балла 

 

 

 



 

 

      Приложение № 5 

 

«СОГЛАСОВАНО»        «УТВЕРЖДАЮ» 

протокол профсоюзного        руководитель  

комитета                образовательной организации 

№ __от « __» _____202__г.  

председатель профкома 

_______________________            _______________________________ 

(подпись)        (подпись, печать) 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2021-2023 гг. 

 

№ 

пп 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Стоимость, 

 в рублях  

Сроки 

выполнени

я работ 

Ответственные 

за выполнение 

мероприятия 

Колич

е-ство 

работ-

ников, 

кото-

рым 

улучш

а-ются 

услови

я 

труда  

1. Организационные мероприятия 

1. Оформление уголка 

«Охрана труда» 

300 р. Март 2021 

г. 

Председатель 

профкома 

 

2. Проведение общего 

технического осмотра 

здания на соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

- раз в 

квартал 

комиссия по ОТ  

3. Обучение и проверка 

знаний по охране труда 

работников ОУ 

За счет 

муниципального 

бюджета 

по 

отдельному 

графику 

руководитель 

ОУ 

 

4. Разработка и 

утверждение 

инструкций, 

согласование с 

профкомом в 

установленном 

порядке 

- по мере 

изменения 

отв. за охрану 

труда, 

руководитель 

 

5. Обеспечение 

журналами 

инструктажа 

600р. Август 

2021г. 

руководитель 

ОУ 

 

6. Утверждение списка 

работников, которым 

необходим 

предварительный и 

периодический 

медосмотр и 

гигиен.подготовка 

- июнь 2021г. Комиссия по 

ОТ, 

руководитель 

организации 

48 чел. 



 

 

7. Утверждение списка 

работников, которым 

необходима 

компенсация за работу 

с вредными условиями 

труда 

 август 

2021г. 

руководитель 

организации, 

комиссия по ОТ 

12 чел. 

8. Утверждение списка 

работников, которые 

обеспечиваются СИЗ 

  руководитель 

организации, 

комиссия по ОТ 

11 чел. 

9. Утверждение списка 

работников, которым 

положены моющие и 

обезвреживающие 

средства 

  руководитель 

организации, 

комиссия по ОТ 

6 чел. 

10. Специальная оценка 

условий труда рабочих 

мест учителя химии, 

физики, информатики 

1500 руб.  руководитель 

организации, 

аттестационная 

комиссия. 

3 чел. 

2. Технические мероприятия 

1. Замена светильников в 

кабинете №18  (русский язык и 

литература) 

1000 

руб. 

Июль 

2022г. 

Совет школы, 

руководитель ОУ 

1 чел 

2. Остекление оконных проемов 10 тыс. Август 

2021 

завхоз  

3. Замена линолеума на 1 этаже 10 тыс. Июль 

2022г. 

завхоз  

4. Ремонт кровли   учредитель  

5. Ремонт спортивных 

сооружений на территории ОУ 

  учредитель  

6. Установка световой пожарной 

сигнализации 

  учредитель  

7. Проведение испытаний 

устройств заземления 

и изоляции проводов 

электроустановок на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

  учредитель  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Медицинский осмотр 80 

тыс 

согласно 

графику 

руководитель 

организации  

48чел. 

2. Организация курсовой 

гигиенической подготовки и 

переподготовки 

24 

тыс. 

согласно 

графику 

руководитель 

организации  

48чел 

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

1. Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами 

 в соответствии с установленными 

нормами 

1500 в соответствии с 

утвержденным 

списком 

руководитель 

организации  

9 

чел. 

2. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

5 

тыс. 

рабочий по 

обслуживанию 

руководитель 

организации,  

1 

чел. 



 

 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

здания завхоз 

3. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами 

10 

тыс. 

в соответствии с 

утвержденным 

списком 

руководитель 

организации,  

зам по АХЧ 

10 

чел. 

4. Приобретение аптечки первой 

медицинской помощи 

10 

тыс. 

для всех 

сотрудников 

завхоз  

5. Приобретение дезинфицирующих 

средств 

1500 Из расчета 

площади ОУ 

завхоз  

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Разработка и утверждение инструкций о 

мерах пожарной безопасности 

0 август комиссия по 

ОТ 

 

2. Обеспечение учреждения планом-схемой 

эвакуации людей на случай возникновения 

пожара 

30 тыс. август зам по АХЧ  

3. Укомплектование пожарных шкафов 

средствами пожаротушения, перезарядка 31 

огнетушителя 

9 тыс. август зам по АХЧ  

4. Организация обучения работающих мерам 

обеспечения пожарной безопасности, 

проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации всего персонала  

3 тыс. Сентябрь, 

февраль 

комиссия по 

ОТ, 

руководитель 

организации 

 

                 ИТОГО: 197400 

руб. 

 

 

Примечание: 

1. При планировании мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

руководствоваться Типовым перечнем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н; 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организации осуществлять в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса РФ и 

Региональным отраслевым Соглашением на 2018-2020год. 

 

 

                                                                                                                             



 

 

Приложение 6 

Форма расчетного листа 

 

Расчетный листок за  ______________ 20___г    

Организация: МБОУ  Гимназия № 3  

Ф.И.О        

Должность          

Разряд:           

Стандартные вычеты за месяц:       

Облагаемая база по ставке 13%:      

Начислено Дни Часы Сумма Удержано Сумма К выдаче Сумма 

аудиторная    НДФЛ  Зар.плата  

спец часть    Проф.взнос   ласс рук  

неаудиторная занятость    аванс  б лист  

Стимулирующая за  стаж    карта  б лист  

больничный лист          

Отпуск (очер./учен.)          

метод литер          

стимулирующая           

районный коэффициент         

Всего начислено    

Всего 

удержано  

Всего к 

выдаче  

                 

 

 

 

 

 Приложение 7 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №3» 

Утверждаю: 

Директор ____________________ (ФИО) 

«_____»__________________________ г. 

 

 

График сменности работников на________________ г.  

Ф
И

О
 

р
аб

о
тн

и
к

а
 

Числа месяца 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

 Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н  

  Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н 

   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д 

 Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   Д Н   

 

Продолжительность смены – 8 часов 

Мнение профсоюзного комитета учтено 

 



 

 

Приложение 8 

Перечень профессий и должностей работников,  

имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты,  

а также моющими и обезвреживающими средствами 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год 

1 Уборщик служебных 

помещений 

1.Халат хлопчатобумажный 

2. Перчатки резиновые 

3. Маски 

1 шт. 

2 пары 

25 шт 

2 Повар 1.Халат хлопчатобумажный 

(белый) 

2. Колпак 

3. Передник (белый) 

4. Перчатки 

5. Маски 

 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

25 шт. 

25 шт. 

3 Кухонный рабочий 6. 1. Халат 

2. Фартук клеенчатый 

3. Перчатки резиновые 

1 шт. 

1 шт. 

2 пары 

4 Учитель химии 7. 1. Халат (белый) 

2. Перчатки резиновые 

1 шт. 

2 пары 

5 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

1. Халат (темный) 

2. Рукавицы брезентовые 

3.Очки защитные 

1 шт. 

12 шт 

2 шт 

6 Электромонтер 1. Резиновые перчатки 2 шт. 

7 Водитель Жилет сигнальный 2-класса 

защиты ; 

Перчатки трикотажные 

хлопчатобумажные с 

полимерным покрытием 

Дежурный 

 

6 пар 

8 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 

или халат из смешанных 

тканей  

 

1 шт. 

 

 



 

 

Приложение 9 

 

Список профессий и должностей работников,  

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  

на которых устанавливаются доплаты 

за вредные условия труда согласно аттестации рабочих мест и 

которым дается право на дополнительный отпуск и  

сокращенный рабочий день 

 

Наименование 

должности 

% доплаты за вредные 

условия труда 

Количество дней 

дополнительного отпуска 

Повар 8 3 

Кухонный рабочий 4  

Уборщик служебных 

помещений 

4  

Учитель химии 8  

Учитель информатики 8  

Учитель технологии 8  



 

 

Приложение № 10 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 профессий, дающих право на получение 

бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 
Профессия 

количество 

работников 

1 Повар 3 

2 Кухонный рабочий 1 

3 Уборщик служебных помещений 5 

4 Рабочий по обслуживанию зданий 1 

5 Водитель 1 

6 Электрик 1 

7 Медсестра 1 

8 Библиотекарь 1 

9 Лаборант (учитель химии, физики) 2 

10 Гардеробщик 2 

11 Завхоз 1 

12 Учитель физической культуры 2 

13 Калькулятор  1 

 Всего 22 
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