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Раздел 1.  Общие положения. 
 

               1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками  и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения  в муниципального образовательного учреждении средней  

общеобразовательной  школе  № 45 . 

           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 МОУ 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 установленным законами, иными нормативными правовыми актами, 

отраслевым тарифным соглашениям. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 Работодатель в лице - директора Максимовой Оксаны Владиславовны 

(далее работодатель); 

 Работники учреждения в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации в лице председателя профсоюзной организации    

Дубининой Ольги Александровны (далее - профком); 

 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения, реорганизации в форме преобразования. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.8 . При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 
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1.11.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14.Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

учет мотивированного 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 учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.15.  В совместной деятельности стороны, заключившие договор, 

выступают деловыми и равноправными партнерами,  на  принципах  социального  

партнерства. Стороны  подтверждают  обязательность  исполнения  условий  

настоящего   коллективного договора. 
               

 

2. Трудовой договор. 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевыми тарифным, региональным, 

территориальным соглашениям, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

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

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 

59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 
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2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия труда, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем педагогической 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 (ст.72 ТК РФ). 

2.5. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

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

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 

не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с 

продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.6. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.7. Работодатель образовательного учреждения при разработке штатных 

расписаний именуют  должности работников  строго в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, и приводят 

наименования всех имеющихся в учреждении должностей работников в 

соответствии с  вышеуказанным справочником. 

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

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

ребенком  до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

           2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

            2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре и приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях предусмотренных  действующим  

законодательством. 
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3. Профессиональная подготовка, переподготовка и  

повышение квалификации работников.  

 

3.1. Работодатель обязуется: 

 

3.1.1.  Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.  

Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников в разрезе специальности. 

Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в пять лет. 

В случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. Осуществлять финансирование 

данных мероприятий. 

3.1.2. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 

РФ, работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.1.3. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2010 № 209 и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

          3.1.4. В  срок  до  1  сентября  ежегодно  разрабатывать  по  согласованию  с  

профкомом  график  аттестации  педагогических работников в  соответствии с 

Порядком аттестации педагогических работников государственных и 
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муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 

209. 

3.1.5. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, если это является условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности. 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4.1 Работодатель обязуется: 

4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

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

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

выборного органа первичной профсоюзной организации (профкома) (ст. 82 ТК 

РФ). 

4.2. Стороны договорились, что: 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 

указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: 

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

учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 неосвобожденные представители первичных профсоюзных 

организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года. 

4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 378. 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

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

связи с сокращением численности или штата. 
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5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

               5.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 

педагогических и других работников образовательных учреждений  зависимости 

от должности, условий труда и  других факторов в соответствии с трудовым  

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащие 

нормы трудового права, в том числе продолжительность рабочего времени 

педагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) с 1 сентября 2011 года регулируется Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 24.12.2010 № 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников", Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (Приложение № 1 ) (ст. 91 ТК РФ), учебным  

расписанием, графиком работы утверждаемыми работодателем с учетом  

мотивированного мнения (по согласованию) профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 

40 часов в неделю. 

5.1.3. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю: учителям 1-11 (12) классов образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы (в том числе 

специальные (коррекционные) образовательные программы для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья); 

 36 часов в неделю: старшим воспитателям  образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и домов ребенка; педагогам-психологам, 

социальным педагогам, педагогам-организаторам,  старшим вожатым, 

инструкторам по труду; методистам, старшим методистам образовательных 

учреждений; тьюторам образовательных учреждений (за исключением тьюторов, 

занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования); 

руководителям физического воспитания образовательных учреждений, 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; инструкторам-методистам, старшим инструкторам-

методистам образовательных учреждений дополнительного образования детей 

спортивного профиля; 

30 часов в неделю - старшим воспитателям образовательных учреждений, (кроме 

дошкольных образовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей). 
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5.1.4. 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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.1.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

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

возрасте до 3 лет. 

5.1.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения. Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.1.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мотивированного мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года (приложение № 2 ). 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

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

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК 

РФ. 

При наличии возможностей обеспечения работой часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника, может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.1.9. Работодатель обязуется: 

– предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ. 

5.1.10. Предоставлять работникам по их заявлениям отпуск без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 

– при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

– в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных 

дней; 

– на похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

– работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней; 

– участникам ВОВ – до 35 календарных дней; 

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней. 

Работодатель может предоставить по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам работнику по его письменному заявлению отпуск без 

сохранения заработанной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

5.1.11. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом 

учреждения (приложение №  1 ). 

               5.1.12.  Разрешать  женщинам,  имеющим  2-х  и  более детей  до  14  лет,  по  

их  просьбе,  использовать  ежегодный  отпуск  в  летнее  или  удобное  для  них  

время. 

                 5.1.13.  Составлять  расписание  по  согласованию  с  профкомом,  с учетом  

соблюдения  санитарно – гигиенических норм  и  максимальной  экономией  

времени  учителей.  Предусматривать  в  расписании  свободные  дни  для  

выполнения  учителями  методической  работы  и  для  повышения  их  

квалификации. 

                При  составлении  расписаний  учебных  занятий  образовательные  

учреждения  обязаны  исключить  нерациональные  затраты  времени  

педагогических  работников,  ведущих  преподавательскую  работу,  с  тем  чтобы  

не  нарушалась  их  непрерывная  последовательность  и  не  образовывались  

длительные  перерывы (так  называемые  «окна»),  которые  не  являются  

рабочим  временем. 

                 5.1.14.  В  дни  работы  к  дежурству  по  образовательному  учреждению  

педагогические  работники,  привлекаются  не  ранее  чем  за  20  минут  до начала  

учебных  занятий  и  не  позднее  20  минут  после  окончания  их  последнего  

учебного  занятия. 

                 5.1.15.   При  составлении  графика  дежурств  педагогических  работников  в  

образовательном  учреждении  в  период  проведения  учебных  занятий,  до  их  

начала  и  после  окончания  учебных  занятий  учитывается  сменность  работы  

образовательного  учреждения,  режим  рабочего  времени  каждого  

педагогического  работника  в  соответствии  с  расписанием  учебных  занятий,  

общим  планом  мероприятий,  другие  особенности  работы  с  тем,  чтобы  не 
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допускать  случаев  длительного  дежурства  педагогических  работников,  

дежурства  в  дни,  когда  учебная  нагрузка  отсутствует  или  незначительна. 

                 5.1.16. Педагогические работники обязаны находиться в учебном заведении 

не позднее, чем  за  15  минут  до  начала  их первого учебного занятия и  не  

более,  чем  за  15  минут  после  окончания  их последнего учебного занятия. 

                5.1.17.  Учебную  (педагогическую)  нагрузку  на  новый  учебный  год  

устанавливает  работодатель   по  согласованию  с  профсоюзным  комитетом:  

предварительно  -  до  ухода  учителей  в  отпуск (не позднее мая),  окончательно 

– не  позднее  начала  учебного  года.  Устанавливать  объем  учебной  нагрузки  

не  ниже  ставки.  Объем  учебной  нагрузки,  а  также  ее  характер  сохранять  на  

протяжении  учебного  года,  за  исключением  случаев  уменьшение  количества  

часов  по  учебному  плану  или  программе,  сокращение  количества  классов,  

групп  продленного  дня.  По  желанию  работников  сохранять  для  них  

преемственность  классов.  

                 5.1.18.   Привлекать  работника  к  сверхурочным  работам  в  соответствии  с  

частью  4  ст. 99  ТК  РФ  только  с  предварительного  согласия  профсоюзного  

комитета. 

            Перечень  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим  днем  

утверждается  работодателем  локальным  нормативным  актом  по  согласованию  

с  профсоюзным  комитетом  (ст. 101  ТК  РФ). 

                  5.1.19.  Разрабатывать  с   учетом  мнения  профкома  график  сменности  

работников  школы  (лаборантов,  уборщиков  служебных  помещений,  рабочих  

по  обслуживанию  и  других  технических  работников);  знакомить  работников  

под  роспись  с  графиком  при  принятии  на  работу. 

                   5.1.20.   В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

                5.1. 21. По  желанию  работника  предоставлять  ему  ежегодный  

оплачиваемый  отпуск  по  частям, при  этом  хотя бы  одна  из  частей  этого  

отпуска  не  должна   быть  менее  14  календарных  дней  (ст. 125  ТК  РФ) . 

                5.1.22.  По  соглашению  сторон  ежегодный   основной  оплачиваемый  

отпуск,  предусмотренный  графиком  отпусков,  переносится  на  другое  время  

по  семейным  обстоятельствам  и  иным  уважительным  причинам. 

      5.1.23. Время перерывов для отдыха и питания, а также, график сменности, 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются действующим 

законодательством. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. 
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 5.1.24. О посещении занятий, режимных моментов администрацией 

(работодателем, заместителем, методистом) образовательного учреждения 

работник предупреждается за 24 часа. 

5.1.25. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - 

один выходной день. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

 

6. Оплата и нормирование труда. 

 

Работодатель обязуется: 

6.1. Оплату труда работников осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Системы оплаты труда работников образовательного учреждения 

включает в себя размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. (Приложение 

№ 3 ). 

6.3. Системы оплаты труда работников образовательного учреждения 

устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

мнения представительного органа работников образовательного 

учреждения. 

6.4. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения 

формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных 

ассигнований и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

6.5. Месячная заработная плата работника образовательного учреждения, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
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6.7. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной 

занятости, могут устанавливаться часовые ставки заработной платы и 

повышающие коэффициенты к ним в соответствии с перечнем должностей 

служащих, профессий рабочих, оплата труда по которым может рассчитываться 

за 1 нормо-час. 

6.8. Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат 

производится от размера оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 

6.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников образовательных 

учреждений. 

6.10. В образовательных учреждениях устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж; 

премиальные выплаты по итогам работы.  

         6.11. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 

руководителя образовательного учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников образовательного учреждения в пределах имеющихся средств 

на оплату труда работников образовательного учреждения. 

6.12.Индексация минимальных размеров окладов (ставок) по ПКГ 

осуществляется в размерах и сроки увеличения фонда оплаты труда работников 

образовательных учреждений в соответствии с решением Волгоградской 

городской Думы о бюджете Волгограда. 

6.13. Выплату заработной платы производить два раза в месяц: 5 и 20 числа. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, как правило, в 

месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в 

банке. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

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

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов (ст. 136 ТК РФ). 

6.14. Заработная плата работника образовательного учреждения 

предельными размерами не ограничивается. 

Изменение размера повышающих коэффициентов, установленных 

работникам образования, производится: 

consultantplus://offline/ref=A79E0DDC8AB427DFCF4FF9B2784A78C2C9C0254CA8FC867F7CEC441C93A95B18B02AA83E68D8G3S4H
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при присвоении квалификационной категории - со дня присвоения 

квалификационной категории; 

при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вступления в силу 

решения о присуждении ученой степени; 

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня вступления в силу 

решения о присуждении ученой степени доктора наук. 

6.15. Размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы, порядок установления повышающих коэффициентов к ним, а 

также выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения определяются образовательным учреждением 

самостоятельно в пределах средств, направляемых на оплату труда, и 

утверждаются локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

6.16. Оплата труда работников образовательных учреждений 

(библиотечных, медицинских и других), должности которых не предусмотрены 

Положением об оплате труда, производится применительно к условиям оплаты 

труда, установленным для аналогичных должностей соответствующих отраслей. 

                6.17.Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от 24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего 

времени (норм часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников".          

       6.18. Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации в 

2010 году и ранее квалификационные категории (вторая, первая и высшая) 

сохраняются в течение срока, на который они присвоены. 

 В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2010 № 209, руководствуясь письмами  Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ от 18.08.2010 №03-52/46, от 15.08.2011           № 03-515/59,   в которых даны 

Разъяснения по применению порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, установленная 

аттестационной комиссией квалификационная категория учитывается: 

при работе в должности в образовательных учреждениях независимо от их 

типов или видов; 

по должности учитель, преподаватель, независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым 

применяется наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель, 

педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного 

образования, методист - старший методист, инструктор-методист - старший 

инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель),  

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 

категория. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=104228;fld=134;dst=100010
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При переходе педагогического работника на другую должность 

квалификационная категория не сохраняется. 

Квалификационная категория, установленная педагогическому  работнику, 

учитывается в течение срока ее действия в соответствии с положениями, 

предусмотренными с Порядком аттестации. 

   6.19. В случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, в период: 

временной нетрудоспособности; 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет; 

при переходе в другое образовательное учреждение в связи с сокращением 

численности или штата работников или ликвидации образовательного 

учреждения, иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию; 

окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с 

действующим законодательством; 

работы на выборной должности; 

исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в 

течение шести месяцев после их окончания; 

возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом 

на пенсию по любым основаниям,  

предусмотреть в коллективных договорах с учетом финансово-экономического 

положения работодателя  сохранение на период до одного года оплату труда с 

учетом имевшейся квалификационной категории. 

6.20. При аттестации педагогических работников на ту же самую 

квалификационную категорию они могут воспользоваться "иной формой" ее 

проведения при наличии почетных званий и отраслевых наград (не зависимо от 

срока их получения). 

6.21. Работникам образовательного учреждения может выплачиваться 

материальная помощь (Приложение № 4). 

 

7. Гарантии и компенсации 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Осуществлять обязательное медицинское страхование работников 

(ст.22 ТК РФ). Своевременно перечислять средства в страховые фонды 

(социальный, медицинский, пенсионный) в размерах, определенных 

законодательством (гл. 24 НК РФ). 

7.1.2. Обеспечить своевременное заключение договоров с амбулаторно-

поликлиническими учреждениями на проведение периодических и 

дополнительных медицинских осмотров, диспансеризации работников. 

7.1.3. Сохранять за работником средний заработок на период прохождения 

медосмотров (ст. 185 ТК РФ). 
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7.1.4. Осуществлять страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ). 

7.1.5. Оформлять работникам, впервые заключившим трудовой договор, 

свидетельство государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ). 

7.1.6. Обеспечить своевременное предоставление в Пенсионный фонд 

достоверных сведений о стаже и заработной плате работников (ст. 14 ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ»). 

7.1.7. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

7.1.8. Обеспечить представление гарантий и льгот работающим женщинам, 

лицам с семейными обязанностями (ст.ст. 253-264 ТК РФ). 

7.1.9. Обеспечивать матерям, имеющим двух и более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, матерям, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет без матери, использование сокращенного рабочего дня на 1 час в неделю с 

оплатой его, исходя из среднемесячной оплата труда. Суммарная 

продолжительность предоставленных часов не должна превышать соответственно 

51 час в год. Данный укороченный день предоставляется по письменному 

заявлению в удобное для матери (отца) и детей время. 

               7.1.10.   Освобождать  беременных  женщин  от  работы  с  сохранением  

заработной платы  для  прохождения  медицинского  обследования,  если  таковые  

не  могут  быть  проведены  во  внерабочее  время. 

              7.1.11.  Проявлять  заботу  о  неработающих  пенсионерах-ветеранах,  

выделять  из  внебюджетных  источников  материальную  помощь,  продуктовые  

наборы. 

      7.1.12.  Предоставляет работникам находящиеся в распоряжении учреждения 

спортивные сооружения и инвентарь для организации спортивно-

оздоровительной работы. 

 

7.2. Профком обязуется: 

7.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением прав работников на 

обязательное социальное страхование (ст.21 ТК РФ) и своевременное 

перечисление средств в фонды: медицинский, пенсионный, социальный). 

7.2.2. Осуществлять контроль за обеспечением работников медицинскими 

полисами. 

7.2.3. Контролировать проведение периодических и дополнительных 

медицинских осмотров и диспансеризации работников. 

7.2.4. Контролировать сохранность архивных документов, дающих право 

работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных 

льгот. 

7.2.5. Контролировать представление гарантий и льгот работающим 

женщинам, лицам с семейными обязанностями (ст.ст. 253-264 ТК РФ). 
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7.2.6. Контролировать предоставление в Пенсионный фонд достоверных 

сведений о стаже и заработной плате работников (ст. 6 ФЗ «Об индивидуальном 

персонифицированном учете»). 

7.2.7. Оказывать юридическую помощь в вопросах трудового, пенсионного  

законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

7.2.8. Выделять средства на оказание материальной помощи членам 

профсоюза, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в связи со смертью 

близких родственников (родителей,  детей, супруга), и других слугаях. 

7.2.9. Способствовать оздоровлению сотрудников и членов их семей. 

7.2.10. Частично компенсировать работникам (членам профсоюза):  

 -стоимость санаторно - курортной путевки или проезда к месту лечения,  

- стоимость путевки для детей в детские оздоровительные лагеря (согласно 

районному Положению). 

7.2.11. Обеспечивать детей сотрудников  новогодними подарками. 

 

8. Охрана труда и здоровья.  

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключать соглашения по охране труда   с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда (Приложение № 4 ), сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц.  По  полугодиям  подводят  итоги  выполнения   с 

оформлением   актов. 

8.1.2. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работникам учреждения обучение и инструктаж 

по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам 

приема выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.1.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

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

счет учреждения. 

8.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты (Приложение № 5 ), а также моющими и 

обезвреживающими средствами (Приложение № 6 ) в соответствии с отраслевыми 

нормами.  

8.1.6. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 
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8.1.7.Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.1.8.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.1.10.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда. 

8.1.11.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

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

8.1.12.Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.13.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

приоритетной основе должны входить члены профкома. 

8.1.14.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием, 

условиями и охраной груда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.15.Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране туда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушений прав 

работников на здоровые безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

8.1.16.Обеспечить прохождение работниками бесплатных обязательных 

периодических медицинских осмотров. 

8.1.17.Обеспечивать в любое время года замену работнику  для 

прохождения  санаторно – курортного лечения. 

          8.1.18. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда от 

профессионального  союза или трудового коллектива  может быть уволено по 

инициативе администрации только с предварительного  согласия трудового 

коллектива или профсоюзной организации. 

                     8.1.19. Следят  за  своевременным  направлением  на  обучение  работников   

образовательных учреждений  по  охране  труда. 

                   8.1.20.  Проводят   своевременно  и  качественно  вводный,  первичный  и на 

рабочем месте, повторный и внеплановый   инструктажи  по  охране  труда. 

                    8.1.21. Рассматривают на совместных  совещаниях с  профсоюзным   

комитетом  вопросы  заключения  и  выполнения соглашения  по  охране  труда,  
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охраны  жизни  и  здоровья  работников  образовательных учреждений,  регулярно  

информируют   коллектив  о  мерах,  предпринимаемых  в  этой  области. 

          8.1.22. Производить доплату уполномоченному (доверенному) лицу по 

охране труда от профессионального  союза или трудового коллектива (активно 

работающему). 

 

  Работники  обязуются: 

8.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, а также инструкциями по охране труда.  Правильно 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда. 

8.2.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве. 

8.2.4. Проходить обязательные, предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), психиатрические освидетельствования в соответствии с 

приказами Минздрава РФ. 

8.2.5. Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового 

распорядка организации, требования пожарной безопасности. 

 

 

 Профком обязуется: 

8.3.1. Участвовать  в  рассмотрении  вопросов  охраны  жизни,  здоровья  и  

труда  в  образовательном учреждении,  по  разбору  жалоб  и  обращений  

сотрудников. 

8.3.2. Организовывать   общественный  контроль  состояния  условий,  

охраны  труда  и  выполнением  работодателем  обязанностей  в  соответствии  со  

ст. 20  Федерального  Закона  от  12  января  1996 г.  № 10-ФЗ  «О  

профессиональных  союзах  их  правах  и  гарантиях  деятельности». 

8.3.3. Участвовать  и  организовывать  деятельность  совместных  комитетов 

(комиссий)  по  охране  труда  в  образовательном  учреждении. 

8.3.4. Организуют   работу  уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране  

труда  профсоюзных  комитетов (трудовых коллективов). 

8.3.5. Организуют   и  обеспечивают  проведение  общественного  контроля  

по  охране  труда  на  рабочих  местах,  проверку  выполнения  коллективного  

договора,  соглашений  по  охране  труда. 

8.3.6. Участвуют  в  расследовании  случаев  производственного  

травматизма,  в  рассмотрении  случаев  трудовых  споров. 

8.3.7. Анализировать  случаи  травматизма  и  заболеваемости  с  целью  

выработки  мероприятий  по  их  предупреждению  и  снижению. 
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8.3.8. Приостанавливают  выполнение  работы  совместно  с  

уполномоченными  лицами  по  охране  труда,  после  официального  уведомления  

работодателя,  в случае  ухудшения  условий  труда  и учебы,  грубых    

нарушений  охраны  труда  и  техники  безопасности  до  устранения  выявленных  

нарушений. 

8.3.9. Осуществляют  общественный  контроль  за  соблюдением  трудового  

законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  

права,  выполнением  условий  коллективных  договоров  и  соглашений. 

8.3.10. Содействуют   заключению  и  выполнению  условий  

коллективных  договоров  и  соглашений  по  охране  труда  в  образовательных 

организациях, выделению санаторно - курортных  путевок   работникам 

образовательного учреждения и членам их семей, которым по назначению врача 

рекомендовано санаторно-курортное лечение. 

8.3.11. Оказывают  бесплатную  консультативную  и  правовую  

помощь работникам  в  вопросах  занятости,  найма  и  увольнения,  

предоставления  льгот  и  гарантий,  контролируют   соблюдение  трудового  

законодательства  в  пределах своей  компетентности. 

8.3.12. Проводят  обучение  профсоюзного  актива   вопросам  

трудового  законодательства,  охраны  труда  и  техники  безопасности  и другим 

вопросам. 

8.3.13. Участвуют  в  работе  комиссий  по  приемке  образовательного  

учреждения  к  новому  учебному  году. 

8.3.14. Осуществляют  контроль  предоставления  ежегодных основных 

и  дополнительных   оплачиваемых отпусков,  режимом  и  условиями  труда,  

отдыхом  работников. 

8.3.15. Содействуют  в  обеспечении  санаторно-курортными  

путевками  детей  сотрудников  до  исполнения    лет  по  назначению  врача. 

 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

9.1. Стороны договорились о том, что: 

9.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

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

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

9.1.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

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

9.1.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2; п. 3 

и п.5 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

9.1.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 
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размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

9.1.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза (при наличии их письменных 

заявлений). 

9.1.6. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.1.7. Работодатель высвобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

в созываемых профсоюзом съездах, конференциях, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещания и других 

мероприятиях. 

9.1.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель и его заместитель могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с п. 2, п. 3 и п. 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего 

порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

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

9.1.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.1.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других (ст.52-53, 370-372 ТК РФ). 

9.1.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 

           9.1.12. Проводить  согласование  локальных  актов  требующих  

соглашения  с  профсоюзной  организацией,  соблюдать  процедуру их 

согласования. 

          9.1.13. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 

ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения  и только с предварительного 

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

9.1.14. Председателю  профсоюзной  организации  производить доплату в 

размере до 25 %. 
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10. Обязательства профкома. 

10.1. Профком обязуется: 

10.1.1. Представлять и защищать права и интересы работников по 

социально-правовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". 

10.1.2. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.1.3. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 

иных фондов учреждения, своевременностью выплаты заработной платы. 

10.1.4. Осуществлять контроль за правильность ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

10.1.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.1.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК 

РФ). 

10.1.7. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.1.8. Осуществлять  контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

10.1.9. Осуществлять общественный контроль над своевременным полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.1.10. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.1.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и 

других. 

10.1.12. Осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.1.13. 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. 

10.1.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 
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11. Заключительные положения 

 

11.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, 

вступает в силу со дня его подписания. 

11.1.1. Изменения и дополнения настоящего договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном законодательством РФ для его заключения. 

11.1.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

11.1.3. Настоящий коллективный договор, оформленный надлежащим 

образом в течение семи дней со дня подписания, направляется работодателем 

на уведомительную регистрацию в регистрирующий орган. 

11.2 Стороны договорились, что: 

11.2.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.2.2. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

11.2.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.2.4. 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. 

11.2.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.2.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.2.7. Приложения к коллективному договору имеют равную юридическую 

силу и являются неотъемлемой его частью. 

 

 

 
от работодателя: 

Директор МОУ СОШ № 45 

 

   Подпись___________/Максимова О.В./                                            

Ф.И.О. 

Дата__________________________ 

 

от работников: 

председатель профсоюзного                       

комитета МОУ СОШ № 45 

 

Подпись_______________/Дубинина О.А./ 
                                                       Ф.И.О 

Дата________________________ 

 печать                                                            печать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 45 

Тракторозаводского района г. Волгограда 

 

 

 

С учетом мнения профсоюзного комитета    «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель профкома МОУ СОШ № 45   Директор МОУ СОШ № 45 

      _________________ Дубинина О.А.    ____________ Максимова О.В. 

         М.П. 

«______»________________2014 г.                                             «_____»_________________2014 г. 

 
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  

РАСПОРЯДКА 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волгоград 
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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, ко-

торый он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 

своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на за-

щиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных уч-

реждений, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами осуществляется трудовым законодательством (включая законодатель-

ство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.3. Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работо-

дателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по опреде-

ленной специальности, квалификации или должности), подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, преду-

смотренных трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудо-

вым договором. (Ст. 15 ТК РФ) 

1.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. (Ст. 16 ТК РФ) 

1.5. Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового пра-

ва, в пределах своей компетенции в соответствии с законами и иными нормативными пра-

вовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

1.6. В случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами, коллективным договором, работодатель при принятии локальных норма-

тивных актов, содержащих нормы трудового права, учитывает мнение представительного 

органа работников. (Ст. 8 ТК РФ) 

1.7. Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового права, действуют в 

пределах территории соответствующего муниципального образования. 

1.8. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права, 

действуют в пределах этой организации. 

1.9. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организа-

ции, соблюдать трудовую дисциплину, выполнять установленные нормы труда, соблюдать 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, бережно относиться к иму-

ществу работодателя и других работников, незамедлительно сообщить работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жиз-

ни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя. (Ст. 21 ТК РФ) 

1.10. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и 

обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.11. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, решают-

ся работодателем образовательного учреждения совместно или по согласованию с выбор-

ным профсоюзным органом или иным органом, представляющим интересы работников. 

1.12. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения утверждаются  

работодателем с учетом мнения профкома. 

 1.13.Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.14. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в школе на видном месте. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

2.1. Работодатель имеет право: 

•    на управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных уставом образовательного учреждения; 
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•    заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены Кодексом, иными федеральными законами; 

•    вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

•    поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

•  требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка организации; 

•  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Кодексом, иными федеральными законами; 

• создавать условия, обеспечивающие охрану и здоровье обучающихся, воспитанников и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкций по технике безопасности, производст-

венной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

•    принимать локальные нормативные акты; 

•    создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 

и вступать в них. 

2.2. Работодатель обязан: 

•    соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

•    предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

•    обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда и противопожарной безопасности; 

•    обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

•  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, трудовыми договорами; 

• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Кодексом; 

•    предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ-

ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выпол-

нением; 

•  своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

•  рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

•  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

•    обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-

занностей; 

•    осуществлять обязательное социальное, медицинское и иные виды обязательного стра-

хования работников в порядке, установленном федеральными законами; 

•    исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями и трудовыми договорами. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

3.1. Работник имеет право на: 

•    работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 
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•   заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

•    предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

•    рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан-

дартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

•  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы уста-

новленную Правительством Российской Федерации для соответствующих профессио-

нально-квалификационных групп работников. 

•  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

•    полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на ра-

бочем месте; 

•    профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в по-

рядке, установленном трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

•   объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

•  участие в управлении организацией в предусмотренных трудовым Кодексом, иными фе-

деральными законами и коллективным договором формах; 

•    ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

•    защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

•    разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забас-

товку, в порядке, установленном трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

•    возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязан-

ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами; 

•    обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

•    пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в тех    

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

•   на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

•    получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

•    длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) 

Уставом образовательного учреждения; 

•    ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях обеспечения 

их книгоиздательской продукций и периодическими изданиями; 

•   свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

•    предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

•   строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым Кодексом, трудовым до-

говором, Законом "Об образовании", Уставом МОУ СОШ № 45, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, требованиями разделов "Должностные обязанности" и "Должен 

знать" тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г.  № 761н  «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (далее ТКХ), должностными инструкциями; 

•    соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

•    выполнять установленные нормы труда; 

•    соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

•    своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время 

для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

•    повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

•    принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса; 

•      соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

•    эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

•    бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

•  незамедлительно сообщать директору школы о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества школы 

•    соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

•    поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся. 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на основании за-

ключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

4.2. Приказ директора школы о приеме на работу объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

4.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в 

организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, 

коллективным договором (Ст.68 ТК РФ) 

4.4. При приеме на работу, при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано предъявить работодателю: 

•    паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

•    трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

•    страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

•   документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

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

ступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

•   медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении (Закон "Об образовании", Ст.69 ТК РФ). 

•    Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, меди-

цинские работники, библиотекари и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) или с 

Единым тарифно-квалификационным справочником обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку. 

4.5. Прием на работу в школу без предъявления перечисленных документов не допускается. 

Вместе с тем работодатель не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных законодательством, например, характеристики с прежнего места работы, 

справки о жилищных условиях и т. д. 

4.6. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмот-

ренных трудовым Кодексом. 
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4.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. (Ст.65 ТК РФ) 

4.8. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в недельный срок 

сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. На работающих по 

совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

4.9. Трудовые книжки работников хранятся в школе. Бланки трудовых книжек и вкладышей к 

ним хранятся как документы строгой отчетности. 

4.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке формы Т-2. 

4.11. На каждого работника образовательного учреждения ведется личная карточка формы Т-2, 

состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсут-

ствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, предъяв-

ляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же 

хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.12. Работодатель вправе предложить работнику заполнить личную карточку формы Т-2 , 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.13. Личная карточка формы Т-2 работника хранится в образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.14. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета личного 

состава. 

4.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с учредитель-

ными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для 

него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Коллективным договором, Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 

другими нормативно - правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в 

трудовом договоре. 

4.16 Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе работодателя, 

то есть изменение трудовой функции или изменение определенных условий сторонами тру-

дового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию допускается 

только с письменного согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ). 

4.17. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставлении 

другой работы, руководитель образовательного учреждения обязан с его согласия перевести 

на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При 

отказе работника от перевода либо отсутствии в школе соответствующей работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 трудового Кодекса. 

4.18. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 

перемещение его в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение этой организации, если это не влечет за собой изменения трудовой функции 

и изменения определенными сторонами условий трудового договора. 

4.19. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда, допускается 

изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе 

работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. О 

введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не 

предусмотрено трудовым Кодексом или иным федеральным законом. 

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

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 
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      При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 настоящего 

Кодекса.  

4.21. Работодатель  обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: (статья 76 

ТК РФ) 

•  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

•    не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

•    не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периоди-

ческий медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое ос-

видетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нор-

мативными актами РФ; 

•    при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для вы-

полнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

•    по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.22. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. 

4.23. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В 

случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. (Ст.76 ТК РФ) 

4.24. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

•    соглашение сторон (ст. 78); 

•   истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения 

(ст. 58 ТК РФ); 

•    расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80); 

•    расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81); 

•    перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 

переход на выборную работу (должность); 

•    отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества ор-

ганизации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реор-

ганизацией (ст. 75); 

•    отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенными сторонами 

условий трудового договора (ст. 74); 

•    отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья,  в соответ-

ствии с медицинским заключением (ст. 73); 

•    отказ работника от перевода в связи с перемещением в другую местность (ст. 72.1); 

 •    обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83); 

•    нарушение установленных трудовым Кодексом или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения 

работы (ст. 84). 

4.25. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

4.26. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. (Ст.77 

ТКРФ) 
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4.29. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

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

4.30. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается 

по завершении этой работы. 

4.31. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-

ботника, расторгается с выходом этого работника на работу. (Ст. 79 ТК РФ) 

4.32. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом директора 

школы в письменной форме за две недели. 

4.33. По соглашению между работником и директором школы трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

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

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в обра-

зовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установ-

ленного нарушения директором школы законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или 

трудового договора руководитель образовательного учреждения обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

4.35. 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 трудовым 

Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении тру-

дового договора. 

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

работу. В последний день работы руководитель образовательного учреждения обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по пись-

менному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

4.37. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был рас-

торгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора про-

должается. 

4.38.   Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях (статья 81 ТК РФ): 

1) ликвидации организации; 

2) сокращения численности или штата работников школы; 

3) несоответствия  работника   занимаемой   должности  или  выполняемой  работе  вследствие  

    недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд 

в течение рабочего дня); 

6) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения;  

в) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,  

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на применение 

административных взысканий; 

г) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

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

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

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

стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 
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10) однократного грубого нарушения    заместителями директора своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов или заведомо ложных 

сведений при заключении трудового договора; 

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

4.39. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - физи-

ческим  

 

лицом) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. (Ст.81 

ТК РФ) 

4.40. При принятии решения о сокращении численности или штата работников школы и воз-

можном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 статьи 

81 трудового Кодекса руководитель образовательного учреждения обязан в письменной 

форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий, (Ст. 82 ТК РФ) 

4.41  Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном со-

ответствии с формулировками действующего законодательства. 

4.42. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

4.43. При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в день 

увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному заявлению 

работника копии документов, связанных с работой. 

4.44. В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи 

с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

руководитель образовательного учреждения освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1.   Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

школы, а также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом школы и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности. 

5.2.   Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается сокра-

щенная, продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. (Закон "Об 

образовании", п. 5 ст. 55). Для технического персонала – не более 40 часов в неделю. 

5.3.   Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность еже-

годного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учреждений 

устанавливается трудовым Кодексом и иными правовыми актами РФ с учётом особенностей 

их труда. 

5.4.   Учебная нагрузка педагогического работника школы оговаривается в трудовой договоре.  

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в школе и не ограничивается верхним пределом. 

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

учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

работодателя при приеме на работу. 

5.4.3. Трудовой договор  может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, 

чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

>   по соглашению между работником и работодателем; 
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>  по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на её попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю. 

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре и приказе директора 

школы, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

      Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение определенными 

сторонами условий труда. 

      Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем 

за два месяца. 

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

прекращается, в соответствии с действующим законодательством. 

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не 

требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 

например, для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения 

работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может; 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации на 

другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в 

той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.4.7.Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

директором школы по согласованию с выборным профсоюзным органом до ухода ра-

ботников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о 

возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем учебной 

нагрузки каждого учителя устанавливается приказом работодателя по согласованию с 

выборным профсоюзным органом, 

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год необходимо учитывать: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) и объем 

учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 

исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

в) учебная нагрузка, как правило, не должна превышать числа часов, соответствующего 

полутора ставкам. В исключительных случаях, при недостаточном количестве учителей по 

некоторым дисциплинам учебная нагрузка им может быть установлена в большем объёме с 

разрешения соответствующего органа образования и согласия учителя. 

5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

       Расписание уроков составляется и утверждается работодателем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

5.5.1. Педагогическим работникам там, где это возможно предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
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5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, преду-

смотренных планом школы (заседания педагогического совета, родительские собрания и    т. 

п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 

перерывы (перемены). Продолжительность урока 40, 45 минут установлена только для 

обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7.Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается работодателем по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

      В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи, продолжи-

тельностью не более двух часов и не менее 30 минут, которые в рабочее время не включа-

ется. 

5.7.1.. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются работодателем по согласованию 

с выборным профсоюзным органом школы. 

      Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка школы или по соглашению между работ-

ником и работодателем. (Ст.. 108 ТК РФ) 

5.7.2. График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, 

как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.7.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

школы к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного, органа, по 

письменному приказу работодателя. 

5.7.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво-

дится с их письменного согласия в следующих случаях: 

• для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

•    для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

•   для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений. 

•  Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.7.5. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, пре-

дусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.7.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нера-

бочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.8. По заявлению работника руководитель образовательного учреждения имеет право разре-

шить ему работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 

специальности или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени в порядке внутреннего совместительства. 

5.9.  Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для работы на 

условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено трудовым Кодексом или 

иными федеральными законами. 

5.10. Педагогические работники школы не реже чем через каждые 10 лет непрерывной препо-

давательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 

условия, предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом школы 

(Ст.335 ТК РФ). 

5.11.  Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по школе. График 

дежурств составляется на месяц, утверждается работодателем  по согласованию с выборным 
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профсоюзным органом, и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

5.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпа-

дающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников школы. 

     В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом работодателя. 

5.13. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников школы, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

5.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается 

к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

5.15. За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в ка-

никулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохра-

няются. 

5.16. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения  

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

под роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

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

5.19. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

5.20. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истече-

нии шести месяцев его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

5.21. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

•   женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

•  работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

•  работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

•  в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.22. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время ра-

бочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в данной организации. (Ст. 122 ТК РФ) 

5.23. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

5.24. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

5.25. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

5.26.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. 

5.27. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 



36 

 

•    участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

•   родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных 

дней в году; 

•    работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

- до пяти календарных дней; (Ст128 ТК РФ) 

5.28. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случае временной нетрудо-

способности работника; (Ст. 124 ТК РФ) 

5. 29. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год.   

5.30. При увольнении в связи c истечением срока трудового договора отпуск c последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит 

за пределы срока этого договора. B этом случае днем увольнения также считается последний день 

отпуска. 

5.31. Нерабочие праздничные дни (статья 112 ТК РФ) 

 1,2,3,4 и5 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России 

 4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 

5.32. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

 отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними; 

 удалять обучающихся c уроков (занятий); 

 курить в помещении школы.  

 Запрещается: 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных c производственной 

деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам; 

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения работодателя; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных 

случаях пользуются только работодатель и его заместители; 

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

(занятий) и в присутствии обучающихся. 
 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ B РАБОТЕ 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие формы поощрения работника (Ст.191 ТК РФ): 

 объявление благодарности; 
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 выдача премии; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

6.2. Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся 

в трудовую книжку работника. 

6.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к по-

ощрению, к награждению орденами, медалями, Почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. 
 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

7.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии c трудовым Кодексом, иными законами, коллективным 

договором, трудовым договором, локальными нормативными актами школы. 

7.2. Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

Правила внутреннего трудового распорядка школы - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с трудовым Кодексом и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и от-

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

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в организации. (Ст. 189 ТК РФ) 

7.3. Правила внутреннего трудового распорядка организации, как правило, являются приложением к 

коллективному договору. (Ст190 ТК РФ) 

7.4 Работники школы обязаны подчиняться работодателю, выполнять её указания, связанные c 

трудовой деятельностью,  также приказы и предписания, доводимые при помощи 

служебных инструкций или объявлений. 

7.5. Работники независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную веж -

ливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.6. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1)замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федерaльными 

законами. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

объяснение в письменной форме. B случае отказа работника дать указанное объяснение 

составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, a также 

времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисцип-

линарное взыскание. 

7.11. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трек рабочих дней со дня его издания. B случае отказа 

работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт. 

7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  
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(Ст. 193 ТК РФ) 

7.13. Законом РФ "Об образовании" (ст. 56 п. 4) помимо оснований прекращения трудового договора 

(контракта) по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для 

увольнения педагогического работника образовательного учреждения по инициативе 

работодателя  являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных c физическим (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;  

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

    Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем без согласия 

профсоюза. 

7.14. В соответствии со ст.55 (п.п. 2, 3) закона «Об образовании» дисциплинарное расследование 

нарушений педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения и (или) устава школы может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме, копия которого должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

7.15. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только c согласия этого педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической деятельностью или при необходимости защиты 

интересов обучающихся, воспитанников. 

7.16. Мера дисциплинарного взыскания определяется c учетом тяжести совершенного проступка, 

обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 

7.17. Запись o дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию; то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

7.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

     имеет право снять его c работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

       Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами при 

осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при проектировании, строительстве 

(реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого 

оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда. (Ст.211 

ТК РФ) 

8.1 Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 

Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов 

трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а  также 

применяемык в производстве инструментов и материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 
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на рабочем месте и проверку знаний требований окраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения paбoт, 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местак, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

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

противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местак, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсацияк и средствах индивидуальной 

защиты; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда,органам государственного 

надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда информации и документов, необкодимык для осуществления ими 

своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийнык ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию по -

страдавшим первой помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления окраной 

труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовык актов, содержащик нормы трудового права,органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации,а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и окраны труда в организации и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональныхзаболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами сроки; 

 обязательное социальное стракование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональнык заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа инструкций по окране труда для работников; 

наличие комплекта нормативнык правовык актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности школы. (Ст.212 ТК РФ) 

8.3. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

8.4. B целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного 

учреждения; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 

предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда необходимо 

дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

8.6. Работодатели обязаны пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся к 

работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких 

предписаний. 
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8.7. Работодатели, виновные в нарушении законодательства и иных нормативных актов по охране 

труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям, либо 

препятствующие деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей 

иных органов общественного контроля, привлекаются к административной, 

дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательными актами Российской Федерации и её субъектов. 

8. 8.  Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию 

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

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя o любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, o каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  (Ст.214 ТК 

РФ) 

8.9. Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

8.10. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 

руководитель образовательного учреждения или уполномоченное им лицо обязаны проводить 

инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. (Ст.225 ТК РФ)  

8.11. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных нормативно - правовыx актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности 

в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами, а 

также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами.  (Ст.419 ТК РФ) 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 45                                                                           Максимова О.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 99 

Тракторозаводского района г. Волгограда  

 

 

«СОГЛАСОВАНО»     «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ПК      Директор МОУ СОШ № 45 

_________________ О.А. Дубинина    _______________О.В. Максимова 
«______»________________2014 г.                                «_____»__________________ 2014 г. 
           

ГРАФИК     

 предоставления очередного отпуска педагогическим работникам МОУ СОШ № 45 

 Тракторозаводского района г.Волгограда за  2013 - 2014 учебный год 

со 02.06.  по 28.07.2014 года 

 

1 Боканхель Марина Евгеньевна 11 Намнясева Тамара Викторовна 

2 Быкова Галина Дмитриевна 12 Никифорова Элла Ивановна 

3 Дубинина Ольга Александровна 13 Предвечная Лилия Тимофеевна 

4 Игнатьков Роман Владимирович 14 Саманова Галина Павловна 

5 Киреева Марина Александровна 15 Свечников Виталий Петрович 

6 Колузаева Мария Валентиновна 16 Суслова Людмила Андреевна 

7 Кондаурова Ольга Владимировна 17 Фомина Надежда Александровна 

8 Мазаева Валентина Александровна 18 Чешева Светлана Владимировна 

9 Марусич Анна Николаевна 19 Шалаев Николай Алексеевич 

10 Морозова Ирина Викторовна   

с 01.07.  по  25.08.2014 года 

1.  Айрапетян Лилия Левоновна 28 Мацульская Марина Васильевна 

2.  Бакурова Надежда Константиновна 29 Мачеева Анна Евгеньевна 

3.  Бирюкова  Елена Алексеевна 30 Митрофанова Елена Валентиновна 

4.  Бреусова Юлия Витальевна 31 Мишкина Нелли  Петровна 

5.  Верещагина Аксинья Владимировна 32 Мишутушкина Елена Николаевна 

6.  Воробьева Любовь  Александровна   33 Мовчан Анна  Евгеньевна 

7.  Габбасова Татьяна Сергеевна 34 Мухина Светлана Валентиновна 

8.  Гончарова  Лариса Александровна 35 Попова Людмила  Викторовна 

9.  Демидова Ольга Александровна 36 Попов Евгений Владимирович 

10.  Демидова Инна  Анатольевна 37 Разыграева Татьяна Валентиновна 

11.  Дубрасова Наталия Анатольевна 38 Решетникова Елена Борисовна 

12.  Заставная Таисия Павловна 39 Саржинская Наталья Евгеньевна 

13.  Заставной Александр Анатольевич 40 Семибратова Ирина Викторовна 

14.  Засядько Нина Егоровна 41 Сосненко Сергей Николаевич   

15.  Заруднева Екатерина Васильевна 42 Субботина Наталья Владимировна 

16.  Ивашкина Вероника Николаевна 43 Суровикин Алексей Васильевич 

17.  Ершова Ксения Валерьевна 44 Сысоева Светлана Петровна 

18.  Качина-Пулло Анна  Юрьевна 45 Табунщикова Юлия Николаевна 

19.  Кириллова Ольга Николаевна 46 Татарова Елена Васильевна 

20.  Кобзева Наталия Димитриос 47 Фоминова Светлана Ильинична 

21.  Коломыткина Елена Евгеньевна 48 Хаперская Наталья Анатольевна 

22.  Конькова Елена Ивановна 49 Хилько Эльвира Владимировна 

23.  Куликова Галина Алексеевна 50 Шевелева Екатерина Игоревна 
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24.  Ларина Елена Александровна 51 Щербина Людмила Анатольевна 

25.  Лобанова Наталья Владимировна 52 Эйтенеер Элина Викторовна 

26.  Маркосян Наталия Геннадьевна 53 Ямщикова Марина Васильевна 

27.  Матросова Елена Николаевна   

 Максимова Оксана Владиславовна  с 23.06 по 20.07 

 Тимунь Наталья Викторовна    отпуск по уходу за  ребенком 

 Хребина Анна Алексеевна           отпуск по уходу за  ребенком 

 Буйволова Галина Викторовна  увольнение с 31.05.2014года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 

муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 45 

Тракторозаводского района г. Волгограда  

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель ПК МОУ СОШ №45 

______________________ 

О.А. Дубинина 

 «06» марта 2014 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол педагогического совета № 2 

от 28 марта 2014 г 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ №45 

_____________________ 

 О.В. Максимова 

«06» марта 2014 г.  

 

Введен в действие приказом по  

МОУ СОШ № 45 06.03.2013 г. № 34 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МОУ СОШ № 45 

 

 

 

Структура текста: 

1. Общие положения 

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

МОУ СОШ № 45 

3. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги 

в МОУ СОШ № 45.  

4. Определение размера должностного оклада 

 педагогических работников МОУ СОШ № 45, 

 непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

5. Определение размера должностного оклада директора, 

заместителя директора (кроме заместителя директора по  

административно-хозяйственной части) МОУ СОШ № 45. 

6. Определение размеров должностных окладов  

иных педагогических работников, младшего обслуживающего  

персонала, главного бухгалтера и заместителя директора  

по административно-хозяйственной части МОУ СОШ № 45 

7. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

МОУ СОШ №45. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с соответствии с постановлениями Главы 

Администрации Волгоградской области от 27 июня 2008 г, № 788 «Об утверждении Модельной 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирований работников 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области, реализующих программы 

начального общего, основного общею, среднего (полного) общего образования», в целях 

реализации решения Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/733 «Об утверждении 

системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках проекта 

реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области» (в 

редакции решения Волгоградской городской думы от 16.05.2012 № 61/1791, решения 

Волгоградской городской думы от 02.10.2012 № 66/1972) и Волгоградской городской Думы от 

27.10.2009 № 25/731 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных 

учреждений в сфере искусства» (в редакции решения Волгоградской городской думы от 

16.05.2012 № 61/1792). 

1.2 Положения разделов 3, 4, 5 применяются в отношении оплаты труда следующих категорий 

работников МОУ СОШ № 45:  руководителя, заместителей руководителя, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс в соответствии с решением 

Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/733.  

В отношении иных педагогических работников, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала применяется новые системы оплаты труда работников в 

соответствии с решением Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/731.  

Оплата труда библиотечных работников устанавливается применительно к условиям оплаты 

труда для аналогичных должностей соответствующих отраслей. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда применяется в отношении: 

руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, иных категорий педагогических работников. 

1.3. Система оплаты труда и стимулирования работников МОУ СОШ № 45 разработана в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на основании: 

– Закона Волгоградской области от 24.11.2005 № 1143-ОД « О порядке определения 

нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ»; 

– постановлением главы  Волгограда от 11.06.2009 № 1294 «Об утверждении перечня 

муниципальных общеобразовательных  учреждений Волгограда, участвующих в 

апробации Модельной методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников общеобразовательных учреждений Волгоградской области, 

реализующих программы начального, общего, основного общего, среднего(полного) 

общего образования»; 

– постановлением Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/731 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений 

в сфере искусства»; 

– постановлением Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/733 «Об 

утверждении системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных 

учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых 

систем оплаты труда в рамках проекта реализации комплексного проекта модернизации 
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образования Волгоградской области», в соответствии с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 6 октября  2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»( в редакции на 07.05.2013, с изм. От 

27.06.2013), статьями 135,144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 24,26 Устава города-героя Волгограда, Волгоградская 

городская Дума; 

– приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 

19.07.2010г № 3092 « О стимулировании педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений муниципальных районов (городских округов) 

Волгоградской области, реализующих программы общего образования».  

– решением Волгоградской городской думы от 30.01.2013г. № 72/2154 «Об установлении 

размера ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 

продукции и периодических изданий педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда и Положения о порядке выплаты ежемесячной 

денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и 

периодических изданий педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда»;  

– постановлением главы администрации Волгоградской области от 06.06.2011 № 499 «Об 

индексации окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников 

государственных учреждений Волгоградской области»; 

– решением Волгоградской городской думы от 29.06.2011 № 48/1463 «О повышении 

заработной платы работников муниципальных учреждений социальной бюджетной 

сферы Волгограда», решением Волгоградской городской думы от 02.10.2012 года № 

66/1988 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений 

социальной бюджетной сферы Волгограда», решением Волгоградской городской Думы 

от 16.07.2013 №79/2423 «Об индексации размеров должностных окладов, ставок 

заработной платы педагогических и медицинских работников муниципальных 

учреждений Волгограда, реализующих программы общего, дошкольного образования и 

дополнительного образования детей; 

– коллективным договором, соглашениями, локальными актами, другими федеральными, 

региональными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Волгоградской области и Волгограда. 

1.4. Настоящее Положение определяет систему и условия оплаты труда работников МОУ 

СОШ № 45, и устанавливает: 

размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы 

работников образовательных МОУ СОШ № 45 по профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ);  

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам, должностным окладам, 

ставкам заработной платы; 

выплаты компенсационного характера;  

выплаты стимулирующего характера, критерии их установления; 

условия оплаты труда руководителей образовательных учреждений, его заместителей и 

главного бухгалтера; 

другие вопросы оплаты труда. 

 

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

МОУ СОШ № 45 

2.1. Формирование фонда оплаты труда МОУ СОШ № 45 , осуществляется 

руководителем МОУ СОШ № 45 в пределах объема средств, предусмотренного в смете 

доходов и расходов МОУ СОШ № 45 на оплату труда на текущий финансовый год, 

распределенных Тракторазаводским территориальным управлением комитета по образованию 

администрации Волгограда. 
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2.2 Фонд оплаты труда  МОУ СОШ № 45 состоит из базовой и стимулирующей части: 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст, где: 

• ФОТоу — фонд оплаты труда  МОУ СОШ № 45 –23 636 232 рублей 00 копеек в том числе: 

• ФОТб — базовая часть фонда оплаты труда — 17  009 728 рублей 89 копеек; 

ФОТст — стимулирующая часть фонда оплаты труда – 6 626 503 рубля 11 копеек. 

Резервный фонд – 71 006 рублей 28 копеек. 

2.3. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ СОШ № 45 по формуле: 

 ФОТст =ФОТоу *0,2804 

Где 0,2804 стимулирующая доля фонда оплаты  труда МОУ СОШ № 45 на финансовый год. 

Стимулирующая доля фонда оплаты труда определяется  МОУ СОШ № 45 самостоятельно. 

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда МОУ СОШ № 45 обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников МОУ СОШ № 45 , включая: 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

(учителей, преподавателей); 

иные категории педагогических работников (кроме учителей); 

административно-управленческий персонал (руководитель, заместители руководителя, 

руководители структурных подразделений образовательного учреждения); 

учебно-вспомогательный персонал (лаборант, бухгалтер, кассир, библиотекарь, секретарь-

машинистка, заведующий хозяйством и другие); 

младший обслуживающий персонал (водители, уборщики, гардеробщики, дворники, 

сторожа, рабочие по обслуживанию здания и другие). 

2.5. Руководитель МОУ СОШ № 45 формирует и утверждает штатное расписание МОУ 

СОШ № 45 в пределах базовой части фонда оплаты труда МОУ СОШ № 45. При этом: 

а) доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, устанавливается в объеме не менее фактического уровня за 

предыдущий финансовый год; 

б) доля фонда оплаты труда для иных категорий педагогических работников, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала устанавливается в объеме, не превышающем фактический уровень за предыдущий 

финансовый год. 

2.6. Объем фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, определяется по формуле: 

ФОТпр = ФОТб*0,7061, где: 

• ФОТпр — фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс —12 010 569 рублей 57 копеек; 

• ФОТб — базовая часть фонда оплаты труда —17 009 728 рублей 89 копеек. 

• 0,7044— доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, в базовой части фонда оплаты труда МОУ СОШ № 45. 

Значение доли фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющий учебный процесс, в базовой части фонда оплаты труда, определяется МОУ 

СОШ № 45 самостоятельно. 

2.7. Оплата труда работников МОУ СОШ № 45 производится на основании трудовых 

договоров между руководителем МОУ СОШ № 45 и работниками МОУ СОШ № 45. 

 

3. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги 

в МОУ СОШ № 45.  

3.1. Фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части  

ФОТпр= ФОТо + ФОТсп, где: 

• ФОТпр — фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс —12 010 569 рубля 57 копеек; 

• ФОТо — общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс —7 521 732 рубля 64 копейки 
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• ФОТсп — специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс —34 488 836 рублей 93 копейки. 

3.2.Объем специальной части фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, определяется по формуле:  

ФОТсп = ФОТпр*0,3737, где: 

• ФОТсп — специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, 

•  ФОТпр — фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, 

•  сп=0,3737— доля специальной части фонда оплаты труда педагогических работника 

непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

Доля специальной  части фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, устанавливается МОУ СОШ № 45 самостоятельно.  

3.3. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, распределяется исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося МОУ СОШ № 45 с учетом 

повышающих коэффициентом. 

3.4. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, исходя из 

количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах (часов 

аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. Аудиторная занятость 

педагогических работников включает проведение уроков. Неаудиторная занятость включает 

следующие вид работ с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: работа 

с детьми, посещающими специальную медицинскую группу,  внеклассная работа по 

физической культуре, осуществление функций классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). Другие виды неаудиторной занятости педагогических работников могут 

быть учтены при начислении повышающего коэффициента согласно пункту 3.10 настоящего 

раздела. 

3.5. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, состоит из двух частей: 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз, где: 

• ФОТо — общая часть фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс —7 521 732 рубля 64 копейки 

• ФОТаз — фонд оплаты труда аудиторной занятости — 7 150 972 рубля 55 копеек; 

• ФОТнз — фонд оплаты труда неаудиторной занятости —370 760 рублей 09 копеек. 

Соотношение фондов оплаты труда и порядок распределения фонда оплаты труда 

неаудиторной занятости определяются МОУ СОШ № 45 исходя из специфики 

образовательной программы. 

3.6. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического работника 

за аудиторную занятость вводится условная единица — стоимость 1 ученика-часа. Стоимость 1 

ученика-часа — это стоимость бюджетной образовательной услуги, включающей 1 расчетный 

час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с учебным планом МОУ СОШ № 

45. Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается МОУ СОШ № 45 самостоятельно в пределах 

объема части фонда оплаты труда, аудиторной занятости педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс. 

3.7.Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается по формуле: 

 Стп = (ФОТаз*34) / (al*в1+а2*в2+аЗ*вЗ+........al 1 *в11)*52, 

 где: 

•  Стп — стоимость 1 ученико-часа (руб); 

•  ФОТаз — фонд оплаты труда аудиторной занятости (руб.); 

•    34 — количество недель в учебном году; 
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•    al,   а2,   аЗ, … al 1   — количество обучающихся соответственно в первых, вторых, 

третьих ... одиннадцатых классах МОУ СОШ № 45 (чел.); 

•     в1, в2, в3, .... в11 — годовое количество часов по учебному плану соответственно в первом, 

втором, третьем ... одиннадцатом классах (недельное количество часов по учебному плану 

МОУ СОШ № 45 умножается на количество учебных недель в году) (час). 

•      52 — количество недель в календарном году. 

Стоимость ученико-часа в 2013-2014 учебном году — 4 рубля 10 копеек. 

3.8. Учебный план разрабатывается МОУ СОШ № 45 самостоятельно. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся не превышает нормы, установленные федеральным базисным 

учебным планом и санитарными правилами и нормами. При этом в полном объеме обеспечена 

реализация федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

3.9. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, рассчитывается МОУ СОШ № 45 

самостоятельно и включает в себя: 

– выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

– повышающие коэффициенты (за сложность и приоритетность предмета в зависимости от 

специфики образовательной программы МОУ СОШ № 45, квалификационную 

категорию педагогического работника); 

– доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, установленные в соответствии 

с муниципальными правовыми актами Волгограда; 

– доплаты за почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующие 

профилю выполняемой работы, определяемые в соответствии с локальным актом МОУ 

СОШ № 45. 

3.10. Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы МОУ СОШ № 45 определяется в 

соответствии с локальным актом. 

3.11. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического 

работника составляет: 

– 1,05 — для педагогических работников, имеющих вторую 

квалификационную категорию; 

– 1,15 — для педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию; 

– 1,30 — для педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

 

4. Определение размера должностного оклада педагогических работников, 

 непосредственно осуществляющих учебный процесс 

4.1. Оклад  педагогического  работника,  непосредственно  осуществляющего  учебный  

процесс, рассчитывается по формуле:  

Опр = Стп*У*Чаз*Кпр*А + Днз+Ккн,  

где: 

•  Опр — оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (руб.); 

•  Стп — стоимость 1 ученико-часа (руб.); 

•   У — количество обучающихся по предмету в каждом классе (чел.); 

•    Чаз — количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (час); 

•     Кпр — повышающих коэффициент за сложность и приоритетность предмета в зависимости 

от специфики образовательной программы; 

•       А — повышающий коэффициент за квалификационную категорию;  
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•       Днз — доплата за неаудиторную занятость; 

.       Ккн – ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями. 

 

4.2. Если педагогический работник ведет несколько предметов в разных классах, то его 

оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и каждому классу. 

4.3. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

4.4. Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится от 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.  

 

5. Определение размера должностного оклада директора, 

заместителя директора (кроме заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе) МОУ СОШ № 45 

5.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя МОУ СОШ № 45 

определяются в трудовом договоре (соглашении) заключенном между Тракторозаводским 

территориальным управлением комитета по образованию администрации Волгограда и 

руководителем МОУ СОШ № 45, локальном нормативном акте в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

5.2. Должностные оклады руководителю и заместителям руководителя МОУ СОШ № 

45 устанавливаются исходя из средней величины окладов педагогических работников МОУ 

СОШ № 45, непосредственно осуществляющих учебный процесс, группы по оплате труда 

руководителей МОУ СОШ № 45 и квалификационной категории по формуле:  

ДОр =Опр(ср)*ПК*Кгр*А, где: 

•  ДОр -должностной оклад руководителя (заместителя руководителя) МОУ СОШ № 45 (руб.): 

• Опр(ср) - средняя величина должностных окладов педагогических работников МОУ СОШ 

№45 непосредственно осуществляющих учебный процесс (руб.); 

• ПК - поправочный коэффициент. Для руководителя МОУ СОШ № 45 значение «ПК» равно 1, 

для заместителя руководителя - 0,8; 

• Кгр - повышающий коэффициент по группе по оплате труда руководителей 

общеобразовательного учреждения; 

• А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию руководителя (заместителя 

руководителя) МОУ СОШ № 45, имеющего категорию по должности. 

Значение повышающего коэффициента по группе по оплате труда руководителя МОУ СОШ 

№45 с учетом рекомендуемых составляет: 

1-я группа —2,6 

Отнесение МОУ СОШ № 45 к группам по оплате труда руководителей образовательных 

учреждений осуществляется в зависимости от количественных показателей образовательного 

учреждения (контингента обучающихся, численности работников, наличия соответствующим 

образом оборудованных и эффективно используемых компьютерных классов, библиотеки, 

читального и спортивного залов, стадиона, медицинского кабинета, столовой и других 

показателей) в соответствии с Решением Волгоградской городской Думы от 20.12.2007 N 

54/1364 "Об утверждении Положения о системе и условиях оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда" и на основании система 

рейтинговых баллов установленных учредителем МОУ СОШ № 45.  

Значения повышающего коэффициента за квалификационную категорию руководителя и 

заместителей руководителя МОУ СОШ №45 составляют: 

– 1,30 — за высшую квалификационную категорию; 

– 1,15 — за первую квалификационную категорию. 

  

5.3. Из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала МОУ СОШ № 

45 могут осуществляться доплаты руководителям и заместителям руководителей 
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образовательных учреждений за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание 

СССР или Российской Федерации, соответствующие профилю выполняемой работы, 

установленные в соответствии с муниципальными правовыми актами Волгограда. 

 

6. Определение размеров должностных окладов иных педагогических работников, 

младшего обслуживающего персонала, главного бухгалтера и заместителя директора по 

административно-хозяйственной части МОУ СОШ № 45 
6.1. Система оплаты труда вышеперечисленных работников образовательного учреждения включают в себя размеры 

окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные Положением о доплатах, надбавках, компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам МОУ СОШ № 45. 
6.2. Система оплаты труда этих работников образовательного учреждения устанавливается с учетом: 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

-государственных гарантий по оплате труда; перечня видов выплат компенсационного характера; перечня видов 

выплат стимулирующего характера; настоящего Положения; 

-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

-мнения представительного органа работников образовательного учреждения. 

6.3. Дифференциация типовых профессий рабочих и должностей служащих, включаемых в штатное расписание 

образовательного учреждения по квалификационным уровням ПКГ, осуществляется на основе оценки сложности трудовых 

функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии или 

специальности. Указанные должности и профессии должны соответствовать уставным целям образовательных учреждений и 

содержаться в соответствующих разделах единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

6.4. Размеры минимальных окладов, должностных окладов по ПКГ работников образовательных учреждений, 

занимающих должности служащих и осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям 

рабочих (далее - служащие и рабочие) образовательных учреждений, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих», согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

6.5. Размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы работникам образовательного 

учреждения устанавливаются руководителем образовательного учреждения по квалификационным уровням ПКГ на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации работников образовательного учреждения, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы определяются путем суммирования размера 

минимального оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей ПКГ и размеров повышения 

окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по каждому повышающему коэффициенту. 

Размер повышения оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения размера минимального оклада, должностного оклада, ставки заработной платы по 

соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента. 

Определение размера компенсационных и стимулирующих выплат производится от размера оклада, должностного 

оклада, ставки заработной платы. 

6.6. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается руководителем 

образовательного учреждения. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются едиными для всех должностей 

(профессий), отнесенных к соответствующему квалификационному уровню, на основе расчетов и в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников образовательного учреждения. 

6.7. Минимальные размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ работников образования 

образовательных учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» (далее - работники 

образования) с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. Оплата труда производится из расчета установленных окладов прямо пропорционально фактически 

отработанному времени. 

6.8. Система оплаты труда заместителя руководителя учреждения по административно-хозяйственной части и 

главного бухгалтера включает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные Положением о доплатах, надбавках, компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам МОУ СОШ № 45. 
6.9. Должностные оклады заместителя руководителя по административно-хозяйственной части и главного бухгалтера 

образовательных учреждений устанавливаются на 20% ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.  

6.10. С учетом условий труда заместителю руководителя образовательного учреждения по административно-

хозяйственной части и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

Положением о доплатах, надбавках, компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

МОУ СОШ № 45. 
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7. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ СОШ №45 

7.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения состоит из 

двух частей: 

 

ФОТ ст   = ФОТ ст(п)      + ФОТ ст(к)     , где: 

ФОТ ст   - стимулирующая часть  фонда  оплаты  труда МОУ СОШ №45;  

ФОТ ст(п - средства,    предусмотренные   на   стимулирующие    выплаты педагогическим 

работникам МОУ СОШ № 45;  

ФОТ ст(к)      - средства,  предусмотренные  на  стимулирующие выплаты другим категориям 

работников МОУ СОШ № 45. 

7.2. Объем средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты педагогическим 

работникам образовательного учреждения, определяется по формуле: 

 

                          ФОТ ст(п)      = ФОТ ст   x п, где: 

ФОТ ст(п)- средства,   предусмотренные   на    стимулирующие    выплаты педагогическим 

работникам МОУ СОШ № 45; 

ФОТ ст - стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда МОУ СОШ № 45; 

    п - доля  средств,    предусмотренных    на    стимулирующие    выплаты 

педагогическим  работникам  МОУ СОШ № 45 в стимулирующей части оплаты труда. 

7.3. Доля стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ СОШ № 45, направляемая на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется директором 

МОУ СОШ № 45 по согласованию Советом школы (с управляющими функциями) в размере 

67,45 процентов стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ СОШ № 45. 

7.4. Объем основной стимулирующей надбавки педагогического работника определяется 

по формуле: 

ОНпр  = Кпр  х Тун х Опр х Снш, где: 

ОНпр - основная стимулирующая надбавка педагогического работника 

Кпр - сумма показателей проявления компетентности педагогического работника, выраженная в 

процентах; 

Тун  - доля тарифицированной учебной нагрузки (Тун ≤ 1); 

Опр - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс, 

без доплаты за неаудиторную занятость, приведенный к ставке учителя (18 часов); 

Снш  - средняя доля от нормативной наполняемости классов по МОУ СОШ № 45 (отношение 

среднего количества  обучающихся в классе к предельной нормативной наполняемости класса 

(Снш ≤ 1). 

7.5. Размер персональной стимулирующей надбавки рассчитывается, исходя из суммы 

средств, оставшихся после расчета основных стимулирующих надбавок работникам МОУ 

СОШ № 45, пропорционально сертифицированным показателям работников, превышающим на 

3 и более процента средние сертифицированные показатели проявления компетентности 

работников по МОУ СОШ № 45. 

ПНпр=  (Кпр - 1,03 х Р)  х , где: 

ПНпр - персональная стимулирующая надбавка педагогического работника; 

Кпр - сумма показателей проявления компетентности педагогического работника, выраженная в 

процентах; 

Р - среднее значение от суммы показателей проявления компетентности педагогических 

работников по МОУ СОШ № 45; 

ФОТст(п) - средства, предусмотренные на стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

МОУ СОШ № 45; 

ОНпр - сумма основных стимулирующих надбавок педагогического работника МОУ СОШ № 

45. 

7.6. Объем стимулирующей выплаты педагогического работника определяется по 

формуле: 
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СВпр = ОНпр + ПНпр ,  где: 

СВпр - выплата стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и качество 

выполняемых работ педагогического работника; 

ОНпр - основная стимулирующая надбавка педагогического работника; 

ПНпр - персональная стимулирующая надбавка педагогического работника (при ПНпр < 0 

принимается ПНпр=0). 

7.7. Стимулирующие выплаты заместителя руководителя образовательного учреждения 

состоят из основных стимулирующих надбавок заместителя руководителя образовательного 

учреждения и дополнительных стимулирующих надбавок заместителя руководителя 

образовательного учреждения. 

7.8. Объем основной стимулирующей надбавки заместителя руководителя 

образовательного учреждения определяется по формуле: 

ОНзр =   х Озр , где: 

ОНзр - основная стимулирующая надбавка заместителя руководителя МОУ СОШ № 45; 

k - повышающий коэффициент от 0 до 6, устанавливаемый руководителем МОУ СОШ № 45; 

Р - среднее значение от суммы показателей проявления компетентности педагогических 

работников по МОУ СОШ № 45; 

Снш - средняя доля от нормативной наполняемости классов по МОУ СОШ № 45 (Снш ≤ 1). 

Ур - степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемого МОУ СОШ № 45 (в 

процентах); 

Упр - степень удовлетворенности педагогических работников МОУ СОШ № 45организацией 

образовательного процесса (в процентах); 

Зр - количество заместителей руководителя МОУ СОШ № 45; 

Озр  - оклад заместителя руководителя МОУ СОШ № 45. 

7.9. Дополнительная стимулирующая надбавка заместителя руководителя 

образовательного учреждения определяется по формуле: 

Р

зр

пррншзр
З

О
УУСРДН


 , где: 

ДНзр - дополнительная стимулирующая надбавка заместителя руководителя МОУ СОШ № 45; 

Р - среднее значение от суммы показателей проявления компетентности педагогических 

работников по МОУ СОШ № 45; 

Снш - средняя доля   от  нормативной наполняемости классов МОУ СОШ № 45 (Снш <= 1); 

Ур - степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемого МОУ СОШ № 45 

образования (в процентах)  

Упр - степень удовлетворенности педагогических работников МОУ СОШ № 45 организацией 

образовательного процесса (в процентах); 

 зрО SUM О - сумма окладов заместителей руководителя МОУ СОШ № 45; 

3р - количество заместителей руководителя  МОУ СОШ № 45. 

7.10. Стимулирующая выплата заместителя руководителя МОУ СОШ № 45 

определяется по формуле: 

СВ зр =ОНзр +ДН зр ,где: 

СВ зр - стимулирующая выплата заместителя руководителя МОУ СОШ № 45; 

ОНзр - основная стимулирующая надбавка заместителя руководителя МОУ СОШ № 45; 

ДН зр - дополнительная стимулирующая надбавка заместителя руководителя МОУ 

СОШ № 45. 

 

 

 

 

Разработал:       зам. директора по НМР Лобанова Н.В. 

Положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года и действует до замены его новой редакцией. 
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Приложение 1 

к Положению о распределении фонда оплаты труда работников МОУ СОШ № 45  
 

Размеры минимальных окладов, должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам работников образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа (квалификационный 

уровень) 

Размер минимального оклада, 

должностного оклада, ставки 

заработной платы (руб.) 

1. Профессиональная квалификационная группа (далее -ПКГ) 

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня: 

 

1.1. 1-й квалификационный уровень: 

вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной 

части 

3089 

2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня: 
 

2.1. 1-й квалификационный уровень: дежурный по режиму; младший 

воспитатель 

3302 

2.2. 2-й квалификационный уровень: диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный по режиму 

3408 

3. ПКГ должностей педагогических работников:  
3.1. 1-й квалификационный уровень: инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый 

5143 

3.2. 2-й квалификационный уровень: инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель 

5202 

3.3. 3-й квалификационный уровень: воспитатель; мастер 

производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель 

5321 

3.4. 4-й квалификационный уровень: преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

5498 

4. ПКГ должностей руководителей структурных подразделений:  
4.1. 1-й квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

4580 

4.2. 2-й квалификационный уровень: заведующий (начальник) 

обособленным структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего профессионального 

образования; старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и (или) среднего профессионального 

образования 

4793 

4.3. 3-й квалификационный уровень: начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного структурного 

подразделения образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального образования 

5037 

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:  
5.1. 1-й квалификационный уровень: 

агент по снабжению; архивариус; дежурный (по выдаче справок, 

общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; 

кассир; комендант; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; 

калькулятор; копировщик; секретарь-стенографистка; стенографистка; 

экспедитор; экспедитор по перевозке грузов 

2982 

5.2. 2-й квалификационный уровень: должности служащих первого 3302 
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квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:  
6.1. 1-й квалификационный уровень: 

инспектор по кадрам; лаборант; секретарь руководителя; техник; 

техник по метрологии; техник-программист; администратор; 

диспетчер; художник 

3302 

6.2. 2-й квалификационный уровень: заведующий машинописным бюро; 

заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий 

камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий 

копировально-множительным бюро; заведующий складом; 

заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством; 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование «старший»; 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается вторая внутри-должностная категория 

3728 

6.3. 3-й квалификационный уровень: заведующий научно-технической 

библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела; 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается первая внутри-должностная категория 

4367 

6.4. 4-й квалификационный уровень: заведующий виварием; механик; 

мастер участка; должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий» 

4793 

6.5. 5-й квалификационный уровень: 

начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской 

5112 

7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:  
7.1. 1-й квалификационный уровень: 

бухгалтер; документовед; инженер; инженер по организации труда; 

инженер по организации управления производством; инженер по 

охране труда и технике безопасности; инженер-программист 

(программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик 

(энергетик); менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; 

менеджер по связям с общественностью; проф-консультант; психолог; 

специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по 

связям с общественностью; экономист; экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист по 

планированию; экономист по труду; экономист по финансовой работе; 

эксперт; юрисконсульт 

4367 

7.2. 2-й квалификационный уровень: должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться вторая 

внутридолжностная категория 

4601 

7.3. 3-й квалификационный уровень: должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться первая 

внутридолжностная категория 

4899 

7.4. 4-й квалификационный уровень: должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «ведущий» 

5059 

7.5. 5-й квалификационный уровень: 

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских; заместитель главного бухгалтера 

5325 

8. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:  
8.1. 1 -й квалификационный уровень: 

начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела 

капитального строительства; начальник отдела комплектации 

оборудования; начальник отдела материально-технического 

снабжения; начальник планово-экономического отдела; начальник 

технического отдела; начальник 

5538 

8.2. 2-й квалификационный уровень: 

главный (метролог, механик, энергетик, технолог) 

5858 

8.3. 3-й квалификационный уровень: 

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

6390 

9. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:  
9.1. 1 -й квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1-го, 2-го и 3-го 

квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-

2982 
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лификационным справочником работ и профессий рабочих (выпуск 1, 

раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства») 

9.2. 2-й квалификационный уровень: профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

3089 

10. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:  
10.1. 1-й квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства») 

3302 

10.2. 2-й квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства») 

3462 

10.3. 3-й квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8-го квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства») 

3621 

10.4. 4-й квалификационный уровень: наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3-м квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

3792 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 99 

Тракторозаводского района г. Волгограда  

 

 

«СОГЛАСОВАНО»     «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ПК      Директор МОУ СОШ № 45 

_________________ О.А. Дубинина    _______________О.В. Максимова 
«______»________________2014 г.                                «_____»__________________ 2014 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О доплатах, надбавках, компенсационных и стимулирующих 

выплатах работникам МОУ СОШ № 45. 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с соответствии с постановлениями Главы 

Администрации Волгоградской области от 27 июня 2008 г, № 788 «Об утверждении Модельной 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирований работников 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области, реализующих программы 

начального общего, основного общею, среднего (полного) общего образования», в целях 

реализации решения Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/733 «Об утверждении 

системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках проекта 

реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области» (» (в 

редакции решения Волгоградской городской думы от 16.05.2012 № 61/1791, решения 

Волгоградской городской думы от 02.10.2012 № 66/1972) и Волгоградской городской Думы от 

27.10.2009 № 25/731 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных 

учреждений в сфере искусства» (в редакции решения Волгоградской городской думы от 

16.05.2012 № 61/1792). 

1.2. Система оплаты труда и премирования работников МОУ СОШ № 45 устанавливается: 

– Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– постановление  главы Волгограда от 11.06.2009 № 1294 «Об утверждении перечня 

муниципальных общеобразовательных  учреждений, участвующих в апробации 

Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников общеобразовательных учреждений Волгоградской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего(полного) общего 

образования »; 

– постановлением Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/731 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Волгограда, за исключением муниципальных образовательных учреждений 

в сфере искусства»; 

– постановлением Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/733 «Об 

утверждении системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных 

учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых 
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систем оплаты труда в рамках проекта реализации комплексного проекта модернизации 

образования Волгоградской области»; 

– постановлением главы администрации Волгоградской области от 06.06.2011 № 499 «Об 

индексации окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников 

государственных учреждений Волгоградской области»; 

– решением Волгоградской городской думы от 28.06.2011 № 48/1463 «О повышении 

заработной платы работников муниципальных учреждений социальной бюджетной 

сферы Волгограда»; 

 

– приказа Комитета по образованию и науке Администрации Волгоградской области от 

19.07.2010г № 3092 « О стимулировании педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений муниципальных районов (городских округов) 

Волгоградской области, реализующих программы общего образования».  

 

– коллективным договором, соглашениями, локальными актами, другими федеральными, 

региональными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Волгоградской области и Волгограда. 

1.3. Настоящее Положение определяет систему и условия оплаты труда работников МОУ 

СОШ № 45, и устанавливает: 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам, должностным окладам, 

ставкам заработной платы; 

выплаты компенсационного характера;  

доплаты стимулирующего характера, критерии их установления; 

другие вопросы оплаты труда. 

 

2. Перечень и размер доплат, надбавок, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера работникам МОУ СОШ № 45. 

 

2.1. Компенсационные выплаты и порядок их применения. Работникам школы 

устанавливаются следующие доплаты компенсационного характера: 

за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

за работы в ночное время (в период с10 часов вечера до 6 часов утра); 

за работу в выходные и праздничные дни; 

за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

(производится по результатам аттестации рабочих мест);  

за совмещение должностей, расширение зон обслуживания, выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается размер доплаты по соглашению сторон трудового 

договора. 

 за работу, не входящую в круг обязанностей работника, но непосредственно связанную с 

образовательным процессом: 

– учителям за классное руководство; 

– учителям за проверку тетрадей независимо от нагрузки;  

– учителям 5-11-х классов за проверку письменных работ: 

– учителям за заведование кабинетами; 

– учителям за заведование учебными мастерскими; 

– учителям за руководство методическими объединениями; 

– заведующей библиотекой за работу с библиотечным фондом; 

– руководителю и одному из его заместителей за организацию 

образовательной деятельности в ГПД; 

– ответственному за организацию бесплатного питания обучающихся; 

– ответственному за выполнение функций общественного инспектора по 

безопасности дорожного движения; 
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– ответственному за организацию и руководство школьной службы 

примирения; 

– общественному инспектору по охране детства; 

– уполномоченному по правам ребенка. 

 

 

 

2.2Стимулирующие выплаты и порядок их применения. 

Работникам школы устанавливаются следующие стимулирующие выплаты по приоритетным 

показателям: 

2.2.1. За высокую результативность, качество работы, напряженность, интенсивность труда и 

творческую инициативу: 

– выполнение важных, особо важных и срочных заданий; 

– сложность и напряженность работы; 

– за оперативность и профессионализм в решении вопросов; 

– за отсутствие претензий к результатам выполнения работ; 

– качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

– внедрение в образовательный процесс новых методов и разработок; 

– использование современных информационных технологий и 

инновационных (авторских) программ; 

– ведение работы в условиях эксперимента; 

– подготовку призеров и победителей олимпиад, конкурсов, соревнований; 

– работу и представительство учреждения в составе муниципальных, 

региональных комиссий; 

– написание учебно-методических разработок, рекомендаций, книг и пособий 

по своему направлению деятельности; 

– систематическую переработку сверх нормы продолжительности рабочего 

времени; 

– за участие педагогических и руководящих работников в научно-

практических конференциях; 

– за участие педагогических работников в научно-методических 

исследованиях в области образования; 

– за работу в органах самоуправления школой; 

– за работу на ППЭ; 

– за высокий уровень педагогической компетентности в решении задач 

школы; 

– качественное ведение документации, своевременное предоставление 

материалов. Сведений. Форм отчетности и др; 

– к юбилейным датам работников и юбилейным датам трудовой 

деятельности; 

– стимулирование молодых специалистов. 

2.3. Повышающие коэффициенты и доплаты. 

2.3.1. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогического 

работника составляет: 

– 1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую 

квалификационную категорию; 

– 1,15 - для педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию; 

– 1,30 - для педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

2.3.2.Повышающие коэффициенты и доплаты: 
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– за сложность и приоритетность предмета в зависимости от специфики 

образовательной программы МОУ СОШ № 45; 

– за индивидуальное обучение детей на дому на основании 

медицинского заключения; 

– учителю-логопеду за работу с детьми с отклонениями в развитии 

– доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

установленные в соответствии с муниципальными правовыми актами 

Волгограда; 

– доплаты руководящим и педагогическим работникам, имеющим 

почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» СССР 

или Российской Федерации, соответствующие профилю выполняемой 

работы.  

 

 

№ Перечень работ Размер доплат Фонд оплаты 

Повышающие коэффициенты 

1 Наличие 

квалификационной 

категории: 

от  суммы 

аудиторной 

занятости без учета 

категории по 

каждому классу 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 

  высшая 1,3 

 первая  1,15 

 вторая или 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

1,05 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Доплаты за сложность и 

приоритетность предмета в 

зависимости от специфики 

образовательной 

программы школы( 

устанавливается с учетом 

учебной нагрузки, а также 

количества учеников в 

каждом классе или группе): 

от суммы 

аудиторной 

занятости без учета 

категории по 

каждому классу: 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 

 

 алгебра и начала 

анализа, геометрия, 

информатика и 

ИКТ, русский и 

английский языки, 

физика, 

обществознание (в 

профильных  

классах) 

50% 

 русский язык и 

литература, алгебра 

и начала анализа, 

геометрия, алгебра, 

информатика и 

ИКТ, иностранный 

25% 
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язык. 

 физика, химия, 

биология, 

география, история, 

история России, 

всеобщая история, 

обществознание, 

краеведение, 

практикум по 

географии, 

природоведение, 

спецкурс история, 

математика, 

15% 

 предметы начальной 

школы, 

10% 

 изобразительное 

искусство, музыка,  

технология, 

физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

мировая 

художественная 

культура, 

предпрофильная 

подготовка, основы 

религиозных 

культур, основы 

нравственных 

культур. 

10% 

Доплаты за выполнение обязанностей, дополнительно возложенных на педагогических 

работников, и непосредственно связанные с образовательным процессом: 

3. 

 

 

 

 

 

Доплаты за проверку 

тетрадей, письменных 

работ ( кроме 

факультативов), за 

проверку учителями работ 

учащихся, присланных по 

электронной почте или 

размещенных в 

электронных портфолио: 

от суммы 

аудиторной 

занятости без учета 

категории по 

каждому классу: 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 

 

 

 

 

 русский язык 12% 

 литература (10-11 

классы) 

 алгебра и начала 

анализа, алгебра, 

геометрия, 

12% 

 

 

12% 

 



61 

 

математика 

 физика, 

химия,иностранный 

язык 

 

8% 

 

 география, 

биология, история, 

обществознание, 

история 

России,всеобщая 

история, 

природоведение   

3% 

4. Выполнение обязанностей 

классного руководителя, 

включающие: 

 ведение карточек 

родителей и 

обучающихся в 

школьной базе 

данных; 

 ведение базы данных 

ЕГЭ и ГИА; 

 контроль за общением 

учащихся в школьных 

электронных форумах; 

 подготовка 

электронных учебных 

отчётов и контроль за 

текущей 

наполняемостью 

электронного 

школьного журнала по 

своему классу; 

 контроль за ведением 

электронных 

портфолио 

обучающихся и 

ведение совместных 

электронных проектов 

с обучающимися и их 

родителями; 

 рассылка 

еженедельных 

информационных 

писем родителям с 

результатами 

успеваемости и 

посещаемости 

обучающихся, а также 

другая работа с 

родителями в 

информационном 

пространстве школы 

 Фонд оплаты труда 

неаудиторной 

занятости 
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  1, 5, 9, 11 классы до 700 рублей 

  2, 3, 4, 6,7,8,10 

классы 

до 500 рублей 

 

5. Заведование учебными 

кабинетами: 

спортивным залом 

мастерскими 

кабинетом домоводства 

логопедическим кабинетом 

кабинетом 

Показатели для 

определения размеров 

доплат: 

 наличие 

дидактического и 

наглядного материала  

 соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

техники безопасности и 

пожарной безопасности 

проведение внеклассной 

работы по предмету 

 эффективное 

использование 

компьютерного 

оборудования 

 

 

 

до 400 рублей 

до 400 рублей 

до 400 рублей 

до 200 рублей 

до 200 рублей 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

6. Доплата за 

индивидуальное обучение 

на дому  

(повышающий 

коэффициент) 

от суммы 

аудиторной 

занятости без учета 

категории по 

каждому классу 

повышающий 

коэффициент 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 K=24 

7. Доплата за внеклассную 

работу по физической 

культуре 

Показатели для 

определения размеров 

доплат: 

проведение внеклассных 

мероприятий по 

физической культуре и 

спорту результативность 

работы - наличие 

победителей и призеров 

соревнований различных 

уровне 

до 1500 рублей Фонд оплаты труда 

неаудиторной 

занятости 

8. 

 

Доплата за работу по 

физической культуре в 

от суммы 

аудиторной 

Фонд оплаты труда 

неаудиторной 
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 специальной медицинской 

группе 

занятости без  учета 

категории по 

каждому классу 

занятости 

 10% 

9. Доплата за организацию 

внеурочной кружковой 

деятельности по ФГОС для 

1-3, 5 классов 

1час-80 рублей Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

10. Выплаты учителю полного 

дня: 

 за диагностическую 

деятельность; 

 за коррекционную 

деятельность; 

 за реализационную 

деятельность; 

 за кружковую 

деятельность. 

 

500 рублей 

 

1000рублей 

 

до 6206 рублей 

 

до 3033рублей 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

11. Доплата за наставничество 

молодым специалистам: 

 первый год работы; 

 второй год работы; 

 третий год работы. 

 

 

5% 

4% 

3% 

от ставки 

заработной платы 

учителя, согласно 

ПКГ.  

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

12 Выплаты за участие в 

профессиональных 

конкурсах: «Учитель года», 

«Педагогический дебют», 

«Самый классный 

классный» и др. 

От 1000 до 3000 

руб. 

Специальная часть  

фонда оплаты труда 

педагогических 

работников 

(стимулирующие 

выплаты) 

Выплаты компенсационного характера: 

13. Доплаты за 

неблагоприятные условия 

для здоровья учителей (при 

наличии аккредитации 

рабочего места учителя): 

информатика и ИКТ, 

химия. 

от суммы 

аудиторной 

занятости без учета 

категории по 

каждому классу 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 8,4% 

14. Доплаты за интенсивность 

труда, связанную с 

подготовкой практических 

работ по физике и химии 

8,4 % от ставки 

заработной платы 

учителя, согласно 

ПКГ. 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

15. Доплаты за выполнение обязанностей, не входящих в должностные: 

 ведение 

документации 

педагогических 

до 1000 рублей Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 
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советов, 

методических 

советов 

выплаты) 

 доплаты 

исполняющему 

обязанности 

общественного 

инспектора  

до 1000 рублей Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 организация 

горячего питания 

50% от ставки 

заработной платы 

учителя, согласно 

ПКГ. 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 организация работ 

на пришкольном 

участке 

до 1000 рублей Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

  за руководство 

школьным 

профсоюзным 

комитетом 

20 % от ставки 

заработной платы 

учителя, согласно 

ПКГ. 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

  за ведение 

воинского учета и 

бронирования 

50% от ставки 

заработной платы 

учителя, согласно 

ПКГ. 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

  по организации 

работы с 

обучающимися и 

работниками по ГО 

50% от ставки 

заработной платы 

учителя, согласно 

ПКГ. 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

16. Доплата за руководство 

методическим 

объединением: 

 Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты)  районного до 800 рублей 

 школьного ( в 

зависимости от 

числа педагогов в 

МО) 

от 600 до 1000 

рублей 

17.    Доплата молодым 

специалистам     

до 1000 рублей               Стимулирующая 

часть фонда оплаты 

труда (при наличии 

экономии 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда) 

18. Стимулирующая надбавка 

педагогам 

До 1100 рублей Стимулирующая 

часть фонда оплаты 

труда (при наличии 

экономии 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда) 

19. Доплаты за почетное звание, отраслевые награды 
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 звание 

«Заслуженный 

учитель школ 

Российской 

Федерации» 

до 2000 рублей  Специальная часть  

фонда оплаты труда 

педагогических 

работников 

(стимулирующие 

выплаты)  нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

образования РФ», 

почетная грамота 

Министерства 

образования РФ, 

почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, отличник 

народного 

просвещения  

до 800 рублей 

Надбавки за ученые степени 

 кандидата 

педагогических 

наук 

3000 рублей 

 доктора 

педагогических 

наук 

 

7000 рублей 

20. Доплаты за участие 

педагогических работников 

в научно-методических 

исследованиях в области 

образования 

до 500 рублей Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

21. Ежемесячная денежная 

компенсация на 

обеспечение 

книгоиздательской 

продукцией и 

периодическими 

изданиями. 

100 рублей 

Устанавливается 

пропорционально 

учебной нагрузки 

или объему 

выполненных работ 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 

 

 

22. Стимулирующая надбавка 

за классное руководство 

До 30 % от ставки 

заработной платы 

учителя, согласно 

ПКГ., в 

зависимости от 

наполняемости 

класса. 

Стимулирующая 

часть фонда оплаты 

труда.  

23.   За увеличение объема работы: 

 Общественный инспектор 

по охране детства  

до 1000 рублей  Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 Уполномоченный по до 1000 рублей Специальная часть 
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правам ребенка    фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 Руководство школьной 

службы примирения  

до 1000 рублей  Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

 Специальная надбавка (при 

делении класса на 

подгруппы: 

        -Иностранный язык 

(немецкий и английский); 

        -технология (девочки 

и мальчики); 

        -физическая культура 

(девочки и мальчики в 10-

11 классах). 

        - информатика и ИКТ. 

 

Доплата за деление 

на подгруппы  

по формуле: 

сумма  аудиторной 

занятости Х процент 

деления на 

подгруппы. 

Процент деления на 

подгруппы: 

 для классов с 

количеством 

обучающихся 

равным или 

более 25 

человек до 

средней 

наполняемости 

по школе: 

25-(количество 

человек в 

группе)/(количество 

человек в группе). 

 для классов с 

количеством 

обучающихся  

менее 25 

человек до 

фактической 

наполняемости 

в классе: 

(фактическое 

количество человек 

в классе )– 

(количество 

человек в 

группе)/(количество 

человек в группе) 

 

Специальная часть 

фонда оплаты труда 

(компенсационные 

выплаты) 

Заместителям руководителя (кроме заместителя директора по административно-

хозяйственной части) 

24. Доплата за 

экспериментальную и 

инновационную работу 

до 100% от оклада Стимулирующая 

часть  

фонда оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 
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25. Доплата за выполнение 

обязанностей, не входящих 

в должностные 

обязанности (за 

администрирование 

местной образовательной 

телекоммуникационной 

сети в Net Школе (все 

муниципальные 

образовательные 

учреждения района), в том 

числе за 

администрирование 

областной 

общеобразовательной 

телекоммуникационной 

сети и электронной почты 

телекоммуникационной 

сети в рамках работы 

региональной 

экспериментальной 

площадки  ) 

до 6000 рублей Специальная часть  

фонда оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала  

(компенсационные 

выплаты) 

26. Доплата за сложность, 

интенсивность, 

напряженность, качество 

работы, связанную с 

руководством 

экспериментальной 

работой. 

до 100% от оклада  Стимулирующая 

часть  

фонда оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала. 

27. Доплаты за организацию 

работы по аттестации 

педагогических 

работников 

2000 рублей Стимулирующая 

часть  

фонда оплаты труда 

административно-

управленческого 

персонала 

Учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, заместителю 

директора по административно-хозяйственной части и главному бухгалтеру. 

Выплаты компенсационного характера: 

28. Доплата за работу в 

условиях труда, 

отклоняющихся от 

нормальных;  

До 100% от оклада Компенсационная 

часть  

фонда оплаты труда  

29. доплата за работы в 

ночное время (в период 

с10 часов вечера до 6 часов 

утра);  

До 50% от  оклада Компенсационная  

часть  

фонда оплаты труда  

30. Доплата за работу в 

праздничные дни;  

До 100% от оклада Компенсационная  

часть  

фонда оплаты труда  

31. Доплата за работу с особо 

тяжелыми, вредными и 

(или) опасными и иными 

До 24% от оклада Компенсационная 

часть  

фонда оплаты труда  
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особыми условиями труда 

(производится по 

результатам аттестации 

рабочих мест);  

32. Доплаты за интенсивность 

труда, связанную с 

подготовкой практических 

работ по физике и химии 

До 24 % от оклада Компенсационная 

часть  

фонда оплаты труда 

33. Доплата за совмещение 

должностей, расширение 

зон обслуживания, 

выполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника устанавливается 

размер доплаты по 

соглашению сторон 

трудового договора; 

До 100 % от оклада Компенсационная 

часть  

фонда оплаты труда  

 

 

 

 

 

 

34. Выплаты за выполнение 

обязанностей, не входящих 

в должностные 

обязанности (за 

администрирование 

местной образовательной 

телекоммуникационной 

сети в Net Школе (все 

муниципальные 

образовательные 

учреждения района), в том 

числе за 

администрирование 

областной 

общеобразовательной 

телекоммуникационной 

сети и электронной почты 

телекоммуникационной 

сети в рамках работы 

региональной 

экспериментальной 

площадки, за выполнение 

функций в сфере 

размещения заказов на 

поставки товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных нужд, 

согласно ФЗ -94). 

до 5000 рублей Компенсационная 

часть  

фонда оплаты труда  

 

 

35. Выплаты за организацию 

работы сайта школы 

30% от оклада Компенсационная 

часть  

фонда оплаты труда  

 

Выплаты стимулирующего характера: 

36. Выплаты  

-за  интенсивность и 

До 100 % от оклада Стимулирующая  

часть  
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высокую 

результативность, качество 

работы, 

- напряженность, 

интенсивность труда и 

творческую инициативу, 

-организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение авторитета и 

имиджа образовательного 

учреждения среди 

населения 

фонда оплаты труда  

37. Выплаты выполнение 

важных, особо важных и 

срочных заданий;  

До 50 % от оклада Стимулирующая 

часть  

фонда оплаты труда  

38. Выплаты за сложность и 

напряженность работы;  

До 100 % от оклада Стимулирующая 

часть  

фонда оплаты труда  

39. Выплаты за оперативность 

и профессионализм в 

решении вопросов;  

До 100 % от оклада Стимулирующая 

часть  

фонда оплаты труда  

40. Выплаты за отсутствие 

претензий к результатам 

выполнения работ.  

До 50 % от оклада Стимулирующая 

часть  

фонда оплаты труда  

41 Стимулирующая надбавка  До 1000 рублей Стимулирующая 

часть фонда оплаты 

труда (при наличии 

экономии 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда) 

 

3. Условия установления доплат и надбавок. 

 

3.1. Общий размер доплат работникам за дополнительную работу и надбавок за 

качественные показатели работы, интенсивность и напряженность труда максимальными 

размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от выполняемого работниками 

МОУ СОШ № 45 дополнительного объема работ, их качества или интенсивности. 

Устанавливаются приказом директора школы МОУ СОШ № 45 по согласованию с 

профсоюзным комитетом в пределах выделенных средств на оплату труда. 

3.2. Доплаты и надбавки могут устанавливаться на определенный период времени или за 

выполнение конкретного объема работ. 

3.3 Размер надбавки конкретного работника учреждения может быть снижен или ее 

выплата прекращена до истечения определенного приказом срока при ухудшении показателей 

его работы, нарушением работником учреждения трудовой дисциплины. За предоставление 

недостоверной информации или несвоевременное предоставление требуемой информации, 

невыполнение приказов, распоряжений, за выявленные нарушения в организации 

образовательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности, воспитательной работы, за 

наличие подтвержденных жалоб. Снижение размера надбавки или прекращение выплаты 

надбавки производится на основании приказа директора школы с указанием причин и с учетом 

мнения профсоюзного комитета школы. 

4. Порядок отмены положения, изменения и внесения в него дополнений. 
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Настоящее Положение может быть отменено, в него могут быть внесены  изменения и 

дополнения по решению Совета школы (с управляющими функциями) и с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

 

 

Разработал:       зам. директора по НМР Лобанова Н.В. 

Положение вступает в силу с 1марта 2014 года и действует до замены его новой редакцией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 99 

Тракторозаводского района г. Волгограда  

 

 

«СОГЛАСОВАНО»     «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ПК      Директор МОУ СОШ № 45 

_________________ О.А. Дубинина    _______________О.В. Максимова 
«______»________________2013 г.                                «_____»__________________ 2013 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ МОУ СОШ № 45 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано с соответствии с постановлениями Главы 

Администрации Волгоградской области от 27 июня 2008 г, № 788 «Об утверждении Модельной 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирований работников 

общеобразовательных учреждений Волгоградской области, реализующих программы 

начального общего, основного общею, среднего (полного) общего образования», в целях 

реализации решения Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/733 «Об утверждении 

системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных учреждений Волгограда, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, участвующих в апробации новых систем оплаты труда в рамках проекта 

реализации комплексного проекта модернизации образования Волгоградской области» и 

Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/731 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда, за исключением 

муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства», на основании приказа от 16 

апреля 2013 г. № 455 «О внесении изменений в приказ комитета по образованию и науке 

администрации Волгоградской области от 19.07. 2010 №3092 "О стимулировании 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений муниципальных 

районов (городских округов) Волгоградской области, реализующих программы общего 

образования"» и приказа от 26 апреля 2013 г. № 515 ««О внесении изменений в приказ комитета 

по образованию и науке администрации Волгоградской области от 19.07. 2010 №3092 "О 

стимулировании педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  

образования"». Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда применяется в 

отношении: руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, иных категорий педагогических 

работников. 

1.2. Система оплаты труда и стимулирования работников МОУ СОШ № 45 устанавливается: 

– Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 27 июня 2008 г, № 

788 «Об утверждении Модельной методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирований работников общеобразовательных учреждений Волгоградской области, 
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реализующих программы начального общего, основного общею, среднего (полного) 

общего образования» 

– приказом комитета по образованию Волгоградской области от 12.05.2009 № 1027 «Об 

утверждении перечня образовательных  учреждений, участвующих в апробации 

Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников общеобразовательных учреждений Волгоградской области»; 

– постановлением Волгоградской городской Думы от 27.10.2009 № 25/733 «Об 

утверждении системы оплаты труда и стимулирования работников образовательных 

учреждений Волгограда, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, участвующих в апробации новых 

систем оплаты труда в рамках проекта реализации комплексного проекта модернизации 

образования Волгоградской области»; 

– постановлением главы администрации Волгоградской области от 06.06.2011 

№ 499 «Об индексации окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников 

государственных учреждений Волгоградской области»; 

– приказом от 16 апреля 2013 г. № 455 «О внесении изменений в приказ 

комитета по образованию и науке администрации Волгоградской области от 19.07. 2010 №3092 

"О стимулировании педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области, реализующих программы 

общего образования"»; 

– приказом от 26 апреля 2013 г. № 515 ««О внесении изменений в приказ 

комитета по образованию и науке администрации Волгоградской области от 19.07. 2010 №3092 

"О стимулировании педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  

образования"»; 

– решением Волгоградской городской думы от 28.06.2011 № 48/1463 «О 

повышении заработной платы работников муниципальных учреждений социальной бюджетной 

сферы Волгограда»; 

– коллективным договором, соглашениями, локальными актами, другими федеральными, 

региональными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Волгоградской области и Волгограда. 

1.3. Настоящее Положение определяет систему и условия оплаты труда педагогических 

работников МОУ СОШ № 45, и устанавливает: выплаты стимулирующего характера, критерии 

их установления; другие вопросы оплаты труда. 

 

2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ педагогическим и руководящими работникам (за 

исключением заместителя директора по административно-хозяйственной части) 

МОУ СОШ № 45 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях поощрения работников 

МОУ СОШ № 45 за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ. 

2.2. Расчет выплат стимулирующего характера работникам МОУ СОШ № 45 производится 

один раз в год по состоянию на 1 сентября. Выплаты стимулирующего характера производятся 

ежемесячно. 

2.3. Перерасчет выплат стимулирующего характера педагогическим работникам МОУ 

СОШ № 45 в течение года производится исключительно в следующих случаях: 

 при изменении квалификационного разряда одного из педагогических работников МОУ 

СОШ № 45;  

 при изменении штатной численности педагогических работников МОУ СОШ № 45; 

 при изменении в начале нового календарного года фонда оплаты труда МОУ СОШ № 45. 
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2.4. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ устанавливаются: директору МОУ СОШ № 45, заместителям 

директора МОУ СОШ № 45 (за исключением заместителя директора по административно-

хозяйственной части), учителям, педагогам - организаторам, педагогам - психологам, 

социальным педагогам, учителям-логопедам, учителям-дефектологам, преподавателям - 

организаторам основ безопасности жизнедеятельности  и устанавливаются в прямой 

зависимости от результативности и качества их труда, выражающегося в показателях 

проявления компетентности педагогического работника. 

2.5. Расчет стимулирующих выплат педагогическим работникам МОУ СОШ № 45 (как 

работающих на постоянной основе, так и совместителей) производится 1 раз в год по 

состоянию на 1 сентября по сумме показателей проявления компетентности педагогического 

работника за предыдущий учебный год с учетом педагогической нагрузки и средних 

показателей наполняемости классов по МОУ СОШ № 45. Стимулирующие выплаты 

педагогическим работникам МОУ СОШ № 45 производятся ежемесячно. 

2.6. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам образовательного учреждения 

состоят из основных стимулирующих надбавок и персональных стимулирующих надбавок. 

2.7. Размер основной стимулирующей надбавки устанавливается в процентном отношении 

к окладу работника пропорционально показателям качества его работы, доле 

тарифицированной учебной нагрузки работника и доле от установленной нормативами среднего 

показателя наполняемости классов по МОУ СОШ № 45. Показатели качества работы 

складываются из суммы показателей проявления компетентности педагогического работника, 

отражающие динамику результатов, достигнутых педагогическим работником в учебно-

воспитательном процессе (либо, по выбору педагога, доли сертифицированных показателей 

проявления компетентности работника определенной с учетом качественных показателей 

обученности учащихся), показателей проявления компетентности, учитывающих особые виды 

деятельности педагогических работников и показателей проявления компетентности 

педагогического работника, отражающих специфику деятельности МОУ СОШ № 45. 

Перечисленные показатели проявления компетентности и альтернативные (сертифицируемые) 

показатели приведены в Приложении. 

2.8. Расчет стимулирующих выплат заместителям руководителя (кроме заместителя 

руководителя по административно-хозяйственной части) МОУ СОШ № 45, производится 1 раз 

в год по состоянию на 1 сентября в зависимости от результативности и качества их труда 

(средних показателей наполняемости классов, среднего значения от суммы показателей 

проявления компетентности педагогических работников по образовательному учреждению, 

степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемого образования и степени 

удовлетворенности педагогических работников организацией образовательного процесса), 

проявленных за предыдущий учебный год. Стимулирующие выплаты заместителям 

руководителя образовательного учреждения производятся ежемесячно. 

2.9 Выплаты стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты и 

качество выполняемых работ руководителю МОУ СОШ № 45 зависят от средних показателей 
наполняемости классов, среднего значения показателей проявления компетентности 
педагогических работников по МОУ СОШ № 45, степени удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемого образования и степени удовлетворенности педагогических 

работников организацией образовательного процесса. Решение о размере стимулирующей 

надбавки принимается Учредителем по согласованию с территориальным органом 

государственно-общественного управления образованием по состоянию на 1 сентября на 

основании публичного отчета. 

2.10 Размер надбавки конкретного работника учреждения может быть снижен или ее 

выплата прекращена до истечения определенного приказом срока при ухудшении показателей 

его работы, нарушением работником учреждения трудовой дисциплины. За предоставление 

недостоверной информации или несвоевременное предоставление требуемой информации, 

невыполнение приказов, распоряжений, за выявленные нарушения в организации 
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образовательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности, воспитательной работы, за 

наличие подтвержденных жалоб. Снижение размера надбавки или прекращение выплаты 

надбавки производится на основании приказа директора школы с указанием причин и с учетом 

мнения профсоюзного комитета школы. 

3. Порядок рассмотрения показателей проявления компетентности педагогического 

работника МОУ СОШ № 45 

3.1.Показатели проявления компетентности педагогического работника и порядок их 

определения устанавливаются в соответствии с приказом от 16 апреля 2013 г. № 455 «О 

внесении изменений в приказ комитета по образованию и науке администрации Волгоградской 

области от 19.07. 2010 №3092 "О стимулировании педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений муниципальных районов (городских округов) Волгоградской 

области, реализующих программы общего образования"» и приказом от 26 апреля 2013 г. № 

515 ««О внесении изменений в приказ комитета по образованию и науке администрации 

Волгоградской области от 19.07. 2010 №3092 "О стимулировании педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений муниципальных районов (городских 

округов) Волгоградской области, реализующих образовательные программы начального 

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

3.2. Работник самостоятельно готовит документы, характеризующие его показатели 

проявления компетентности, и на основании личного заявления представляет их 

администрации МОУ СОШ № 45. 

3.3. Педагогический коллектив на августовском педагогическом совете выбирает членов 

для создания комиссии по рассмотрению личных компетенций для распределения выплат 

стимулирующего характера и распределения поощрительных выплат (премий) из 

стимулирующего фонда заработной платы  из числа педагогических работников МОУ СОШ № 

45. 

3.4. Комиссия по рассмотрению личных компетенций для распределения выплат 

стимулирующего характера и распределения поощрительных выплат (премий) из 

стимулирующего фонда заработной платы (далее - «комиссия») является органом 

муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45. 

3.4. Комиссия утверждается приказом директора МОУ СОШ № 45 в количестве 7-9 

человек из представителей администрации школы, представителей педагогического коллектива 

школы и профсоюзного комитета. 

3.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Администрации  Волгоградской области, департамента по образованию 

Волгограда и Уставом школы. 

3.6. Комиссия изучает личные заявления, бланки компетенций стимулирующего характера  

педагогических работников, аналитические материалы о качестве выполнения дополнительных 

работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогических работников для повышения эффективности научно-методической, научно-

исследовательской и экспериментальной работы (Портфолио). 

3.7. Комиссия рассматривает и анализирует показатели и процент проявления компетенций 

стимулирующего характера и выявляет средний процент по школе. 

3.8. Комиссия составляет итоговый оценочный лист с указанием  процента по каждому 

учителю.  

3.9. В случае установления комиссией существенных нарушений, представленные бланки и 

заявления возвращаются педагогическому работнику для исправления и доработки.  

3.10. О решениях, принятых  комиссией, информируются все педагогические работники.  



75 

 

3.11. В случаи несогласия педагогического работника с процентом проявления компетенций 

установленным комиссией, педагогический работник имеет право подать апелляцию, которая 

должна быть рассмотрена в течение 3 дней, с вынесением последующего решения. 

3.12. Заседания комиссии проводятся один раз в год (или по необходимости). Ход  

заседания комиссии и ее решения оформляются протоколом. 

3.13. Итоговые оценочные листы передаются по акту комиссией и на согласование Совету 

школы (с управляющими функциями). Заявления, бланки проявления компетенций и 

Портфолио передаются по акту директору МОУ СОШ №45 для последующего хранения сроком 

на 3 года. 

3.14. Сроки подачи итогового оценочного листа комиссией Совету школы (с управляющими 

функциями) определяется 10 днями, если имеются апелляционные заявления (промежуток 

определяется для возможной апелляции педагогического работника в случае несогласия с 

процентом проявления компетенций установленной комиссией).  

3.15. Совет школы (с управляющими функциями) выносит решение с указанием  процента 

по каждому учителю (может вносить свои предложения относительно изменения процента по 

каждому учителю с обоснованием причин увеличения или снижения процента). Ход заседания 

Совета школы (с управляющими функциями) и его решение оформляются протоколом.  

3.16. Членами Совета школы (с управляющими функциями) МОУ СОШ № 45 проводится 

анонимное анкетирование родителей обучающихся (из расчета выборки не менее 30%) для 

определения степени удовлетворенности родителей качеством предоставляемого образования, 

подсчитывается общее количество заполненных анкет, определяется общий процент выборки, 

по заполненным анкетам подсчитывается общая сумма балов. Форма для определения степени 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемого МОУ СОШ № 45. Полученные 

результаты оформляются протоколом. 

 

Показатель  

Оценка (%) 

Не удовлетворен 
качеством 

предоставляемого 

образования 

Частично 

удовлетворен 
качеством 

предоставляемого 

образования 

Полностью  

удовлетворен 
качеством 

предоставляемого 

образования 

Степень удовлетворенности 0 1 2 

Дата ____________    подпись________ 

 

3.17. Совет школы (с управляющими функциями) полученные результаты анонимного 

анкетирования родителей обучающихся, протокол заседания комиссии, выписку из протокола 

заседания Совета школы (с управляющими функциями), итоговый оценочный лист с указанием 

процента по каждому учителю оформляется актом и передается директору МОУ СОШ № 45, 

для последующего утверждения приказом директора МОУ СОШ № 45. Персональные размерам 

выплаты производятся на предстоящий период (сентябрь – август). 

3.18. Членами профсоюзного комитета МОУ СОШ № 45 проводится анонимное 

анкетирование педагогических работников, работающих на постоянной основе (из расчета 

выборки не менее 75%), для определения степени удовлетворенности педагогических работников 

МОУ СОШ № 45 организацией образовательного процесса, подсчитывается общее количество 

заполненных анкет, определяется общий процент выборки, по заполненным анкетам 
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подсчитывается общая сумма балов. Полученные результаты оформляются актом и передаются 

директору МОУ СОШ № 45. 

Форма для определения степени удовлетворенности педагогических работников МОУ 

СОШ № 45 организацией образовательного процесса: 

Показатель  

Оценка (%) 

Не удовлетворен 
организацией 

образовательного 

процесса  

Частично 

удовлетворен 
организацией 

образовательного 

процесса  

Полностью  

удовлетворен 
организацией 

образовательного 

процесса  

Степень удовлетворенности 0 1 2 

Дата ____________     подпись________ 

 

4. Порядок определения показателей проявления компетентности педагогического 

работника МОУ СОШ № 45 

4.1. Показатели проявления компетентности педагогического работника МОУ СОШ № 45, 

состоят из инвариантной и вариативной части.  

4.2. В инвариантную часть включены обязательные для расчета выплат стимулирующего 

характера: 

 25 показателей проявления компетентности педагогического работника, отражающие 

динамику результатов, достигнутых педагогическим работником в учебно-воспитательном 

процессе (максимальная сумма показателей проявления компетентности равна 50 баллам); 

или, по выбору педагогического работника, 7 альтернативных показателей проявления 

компетентности, объединенных в 4 блока и сертифицируемых Центром оценки качества 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Волгоградская 

государственная академия повышения квалификации и переподготовки работников 

образования"(максимальный тестовый балл равен 50 баллам). 

ТБ =  К х (ПБс+СБгиа)/2 +ИКТ+КОМ+СЛ,   где:  

ТБ - тестовый балл; 

К - коэффициент приведения первичного балла к тестовому (К=0,46); 

ПБс- первичный балл тестирования учителя по 100 бальной шкале и зафиксированный в 

сертификате; 

СБгиа - средний результат государственной (итоговой) аттестации, проводимой внешними 

экспертами (100 бальная шкала), выпускников по  выпускаемым учителем классам; 

ИКТ - ИКТ-компетентность учителя, зафиксированная в сертификате;  

КОМ - коммуникативная компетентность учителя, зафиксированная в сертификате; 

СЛ - социально-личностная компетентность учителя, зафиксированная в сертификате. 

 10 показателей проявления компетентности, имеющих вес в 3 или 5 баллов, 

предназначенных для учета особых видов деятельности педагогических работников. 

Максимальная сумма показателей проявления компетентности равна 20 баллам.  

4.3. В вариативную часть включены 35 показателей проявления компетентности 

педагогического работника. На собрании трудового коллектива по согласованию с Советом 

школы (с управляющими функциями) необходимо определить 15 показателей, причем могут 

быть выбраны все 15 или выбраны12 показателей и 3 сформулированы самостоятельно, или 

выбраны 13 показателей и 2 сформулированы, или выбраны 14 показателей и 1 

сформулированы. Выбранные и сформулированы показатели, должны отражают специфику 

деятельности МОУ СОШ № 45. Максимальная сумма показателей проявления компетентности 

вариативной части равна 30 баллам. 

4.4. Показатели проявления компетентности педагогического работника МОУ СОШ № 45 

представлены таблицей (Приложение1). 
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4.5. Показателей проявления компетентности педагога-психолога (Приложение2), 

социального педагога (Приложение 3), объединены в 10 линий стимулирования (максимальная 

сумма 50 показателей проявления компетентности равна 100 баллам), учителя-логопеда 

(Приложение 4) объединены в 11 линий стимулирования (максимальная сумма 50 показателей 

проявления компетентности равна 100 баллам). 

5. Условия стимулирования 

15.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителей. 

5.1.1 Учебные достижения: 

 Освоение стандартов образования (успеваемость и качество знаний) 

Успеваемость по предмету: 

    Математика, русский язык, физика, химия, иностранный язык, информатика: 

       65-75% - 2 балла 

       76%-85% - 3 балла 

       86-95% - 4 балла 

    Остальные предметы учебного плана: 

       100% - 4 балла 

       95-99% - 3 балла 

       91-94% - 2 балла 

Качество знаний: 

    Математика, русский язык, физика, химия, иностранный язык, информатика: 

       55-65% - 2 балла 

       66-75% - 3 балла 

       76-85% - 4 балла 

    Остальные предметы учебного плана: 

       65-74% - 2 балла 

       75-84% - 3 балла 

       85-100% - 4 балла  

 ЕГЭ и итоговая аттестация (до 10 баллов): 

   Успеваемость по предмету: 

      100% - 5 баллов 

      95-99% - 3 балла 

      91-94% - 1 балл 

   Дополнительные баллы за качество знаний: 

      Обязательные предметы: 

         75-100% - 5 баллов 

         65-74% - 3 балла 

         51-64% - 1 балл 

      Предметы по выбору: 

         85-100% - 5 баллов 

         75-84% - 3 балла 

         65-74% - 1 балл  

 Внешняя экспертиза (по 3 балла за каждую, не более 10 баллов): успеваемость по 

предмету не ниже 65 баллов  

5.1.2 Результативность внеурочной деятельности по предмету (достижения учащихся по 

предмету): 

 олимпиады, конкурсы, смотры, соревнования 

Очные: 

   Международный, всероссийский уровень - 8 баллов 

   Региональный уровень (в т.ч. областные открытые олимпиады) - 6 баллов 

   Муниципальный уровень (в т.ч.зональные олимпиады) - 3 балла 

   Районный уровень - 2 балла 

   Уровень ОУ - 1 балл 

   Участие - 0,5 балла 
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   При наличии более 5 победителей и призеров – дополнительно 1 балл 

Заочные: 

   Международный, всероссийский уровень - 3 балла  

 конференции: 

   Международный, всероссийский уровень - 8 баллов 

   Региональный уровень (в т.ч. областные открытые олимпиады) - 6 баллов 

   Муниципальный уровень (в т.ч. зональные олимпиады) - 3 балла 

   Районный уровень - 2 балла 

   Уровень ОУ - 1 балла 

   Участие - 0,5 балла 

   При наличии более 5 победителей и призеров – дополнительно 1 балл  

 интеллектуальные игры («Медвежонок», «Золотое руно», «Кенгуру»,..): 

   Участие – 0,1 балла за каждого участника 

   Победители и призеры: 

   Уровень ОУ - 1 балл 

   Муниципальный уровень - 2 балла  

   Региональный уровень - 3 балла  

 вовлечение учащихся в создание мультимедийных продуктов, проектов: 

   Участие - 0,5 балла за каждого участника 

   Победители и призеры: 

      Муниципальный уровень - 1 балл 

      Региональный уровень - 2 балла 

      Всероссийский уровень - 3 балла  

 наличие публикаций учащихся: 

   Муниципальный уровень - 1 балл 

   Региональный уровень - 2 балл 

   Всероссийский уровень - 3 балла  

5.1.3 Профессиональные достижения:  

 Результативное зафиксированное участие в профессиональных конкурсах: «Учитель 

года». Методические разработки. Смотр кабинетов. 

Очные: 

   Участие -1 балл 

   Победители и призеры: 

      Муниципальный уровень - 2 балла 

      Региональный уровень - 3 балла 

      Всероссийский уровень - 4 балла 

Заочные: 

   Всероссийский уровень - 4 балла  

 Результативное зафиксированное участие в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях (по предмету): 

   Всероссийский уровень - 3 балла 

   Региональный уровень - 2,5 балла 

   Муниципальный уровень - 2 балла 

   Уровень ОУ - 1 балл  

 Организация выставок, конкурсов, проектов и т.д. 

   Всероссийский уровень - 2 балла 

   Региональный уровень - 1,5 балла 

   Муниципальный уровень - 1 балл 

   Уровень ОУ - 0,5 балла  

 Зафиксированная демонстрация достижений через открытые уроки, мастер-классы, 

обобщение опыта: 

   Всероссийский уровень - 4 балла 

   Региональный уровень - 3балла 
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   Муниципальный уровень - 2 балла 

   Уровень ОУ - 1 балла 

   При неоднократном проведении дополнительно 1 балл  

 Публикации: 

   Всероссийский уровень - 4 балла 

   Региональный уровень - 3 балла 

   Муниципальный уровень - 2 балла 

   Уровень ОУ - 1балл  

 Наличие авторских программ, разработок, прошедших экспертизу в установленном 

порядке: 

   Областной уровень – 3 балла 

   Районный уровень - 2 балла  

 Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес учителя со стороны родителей 

(анкеты, опрос, общественное мнение, рейтинг): 2 балла за каждый, но не более 10 

баллов  

 Наличие подтвержденных жалоб: -20 баллов за каждую  

 Отказ от учителя: -20 баллов  

5.2 Критерии оценки профессиональной деятельности классных руководителей 

5.2.1 Позитивные результаты деятельности в качестве классного руководителя: 

 Наличие/отсутствие в деятельности классного руководителя воспитательной системы 

(системы воспитательной работы): наличие воспитательной системы (система 

воспитательной работы носит комплексный и творческий характер) – 5 баллов  

 Количество правонарушений и нарушений общественного порядка учащимися класса: 

отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения - 3 балла  

 Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения количества пропусков 

занятий обучающимися без уважительных причин: отсутствие пропусков без 

уважительных причин – 2 балла, наличие положительной динамики – 1 балл  

 Коллективные достижения обучающихся в социально значимых проектах, акциях, 

творческих делах: 

   Международный, всероссийский уровень - 8 баллов 

   Региональный уровень - 6 баллов 

   Муниципальный уровень - 4 балла 

   Районный уровень - 2 балла  

 Организация учебно-тематических экскурсий, посещение музеев, культурно-зрелищных 

мероприятий, охват обучающихся: 

   90-100% - 5 баллов 

   80-89% - 4 балла 

   70-79% - 3 балла  

 Коллективные достижения обучающихся в спортивных мероприятиях, днях здоровья, 

слетах: 

   Международный, всероссийский уровень - 8 баллов 

   Региональный уровень - 6 баллов 

   Муниципальный уровень - 4 балла 

   Районный уровень - 2 балла 

   Уровень ОУ - 1 балл  

 Активность родителей класса: участие в лицейских мероприятиях, посещаемость 

общешкольных и классных родительских собраний: до 5 баллов  

 Жалобы и обращения родителей: -10 баллов за каждую жалобу  

 Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, заполнение 

журналов, ведение личных дел и др.): до 3 баллов  

5.2.2 Профессиональные достижения: 

 Результативное зафиксированное участие в конкурсах профессионального мастерства: 

Очные: 
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   Международный, всероссийский уровень - 8 баллов 

   Региональный уровень (в т.ч.областные открытые олимпиады) - 6 баллов 

   Муниципальный уровень (в т.ч.зональные олимпиады) - 3 балла 

   Районный уровень - 2 балла 

   Уровень ОУ - 1 балл 

   Участие - 0,5 балла 

   При наличии более 5 победителей и призеров – дополнительно 1 балл 

Заочные: 

   Международный, всероссийский уровень - 3 балла  

 Результативное зафиксированное участие в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях, слетах (выступление, организация выставок и др.): 

Очные: 

   Международный, всероссийский уровень - 5 баллов 

   Региональный уровень - 4 балла 

   Муниципальный уровень - 3 балла 

   Районный уровень – 2 балла 

   Уровень ОУ - 1 балл 

Заочные: 

   Международный, всероссийский уровень -2 балла  

 Зафиксированная демонстрация достижений через открытые мероприятия, мастер-

классы, гранты: 

   Международный, всероссийский уровень - 5 баллов 

   Региональный уровень - 4 балла 

   Муниципальный уровень - 3 балла 

   Районный уровень – 2 балла 

   Уровень ОУ - 1 балл  

 Наличие публикаций: 

   Международный, всероссийский уровень - 5 балла 

   Региональный уровень - 4 балла 

   Муниципальный уровень -3 балла 

   Районный уровень – 2 балла 

   Уровень ОУ - 1 балл  

5.3 Критерии оценки деятельности заместителя руководителя 

5.3.1 Эффективность управленческой деятельности: 

 Организация предпрофильного и профильного обучения: до 10 баллов  

 Ведение документации строгой отчетности: до 10 баллов  

 Организация и контроль учебно-воспитательного процесса: качественные изменения в 

содержании и организации учебно-воспитательного процесса – до 10 баллов  

 Выполнение плана внутришкольного контроля, плана учебно-воспитательной работы: до 

10 баллов  

 Высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации обучающихся: до 10 

баллов  

 Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса: до 10 баллов  

 Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 

школой (научно-методический совет, педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и др.): до 10 баллов  

 Сохранение контингента учащихся: до 10 баллов  

 Отсутствие детей в возрасте 7-18 лет, проживающих в микрорайоне школы и не 

обучающихся в МОУ СОШ №45:  -3 балла  

 Высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы: до 5 

баллов  

 Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе: до 5 баллов  
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 Высокий уровень организации семинаров, конференций: до 20 баллов  

 Выполнение дополнительного объема работ не связанного с должностными 

обязанностями: до 20 баллов  

 Организация дежурства учителей и обучающихся: до 10 баллов  

5.3.2 Позитивная динамика инновационной деятельности: 

 Разработка и внедрение авторских программ, новых учебных программ, учебников: 

   Качественные изменения в содержании, организации и результативности 

образовательной деятельности - 2 балла 

   Инновации носят локальный характер, приводят к заметным изменениям -1балл  

 Участие МОУ СОШ № 45 и педагогов в опытно-экспериментальной деятельности: 

   Участие в региональном эксперименте - 8 баллов 

   Участие в муниципальном эксперименте - 5 баллов  

5.3.3 Профессиональные достижения заместителя руководителя 

 Результативное зафиксированное личное участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

   Международный, всероссийский уровень - 10 баллов 

   Региональный уровень - 6 баллов 

   Муниципальный уровень - 3 балла  

 Результативное зафиксированное участие в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях (выступления, организация выставок, организация 

мероприятий): 

Очные: 

   Международный, всероссийский уровень - 10 баллов 

   Региональный уровень - 8 баллов 

   Муниципальный уровень - 6 баллов 

Заочные: 

   Международный, всероссийский уровень - 3 балла  

 Наличие публикаций: 

   Международный, всероссийский уровень - 4 балла 

   Региональный уровень - 3 балла 

   Муниципальный уровень - 2 балла  

5.3.4 Учебные достижения обучающихся 

 Качество знаний обучающихся: 

   Больше80% - 25 баллов 

   70-79% - 20 баллов 

   60-69% - 15 баллов 

   50-59% - 10 баллов 

   45-49% - 5 баллов  

 Освоение государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного 

плана: до 5 баллов. 

 

 

 

Разработал:       зам. директора по НМР Лобанова Н.В. 

Положение вступает в силу с 1сентября 2013 года и действует до замены его новой редакцией. 
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Приложение 1 

Показатели проявления компетентности для выплат стимулирующего характера за 

интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ педагогическим 

работникам МОУ СОШ № 45  

1. Инвариантная часть 

 

 Показатели проявления компетентности педагогического работника, отражающие динамику 

результатов, достигнутых педагогическим работником в учебно-воспитательном процессе: 
П

о
к

а
за

т
ел

и
 п

р
о
я

в
л

ен
и

я
 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

о
ст

и
 

Оценка проявления компетентности 

педагогического работника 

 

данный 
показатель не 

проявляется, 

данная 
компетентность 

педагога не 

сформирована 

данный показатель 

проявляется 
неполно и 

эпизодически, 

результаты 

проявления данной 

компетентности 
недостаточно 

эффективны, 

чтобы можно было 
проследить 

положительную 

динамику развития 
индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

данный показатель 

проявляется полно 

и наглядно, 
результаты 

проявления данной 
компетентности 

достаточно 

эффективны, 
чтобы можно было 

проследить 

положительную 
динамику развития 

индивидуальных 

достижений 
обучающихся 

1. Позитивная динамика качества обученности, динамика индивидуальных 

показателей обучающихся 
0 1 2 

2. Достижения обучающихся: официально зафиксированные по данным 

внешних аттестаций различного типа исследований качества знаний 

учащихся (ЕГЭ, ГИА, региональные мониторинговые исследования; 

PISA, TIMSS, PIRLS и др.) 

0 1 2 

3. Официально зафиксированные достижения детей в олимпиадах, 

конкурсах  0 1 2 

4. Признание профессионализма учителя обучающимися и их 

родителями. Высокий рейтинг педагога по результатам 

опросов родителей и учеников 

0 1 2 

5. Сохранение контингента обучающихся. Отсутствие фактов перевода 

обучающихся из класса, в котором преподает этот учитель, по причине 

неудовлетворенности качеством предоставляемых им образовательных 

услуг. Привлечение контингента обучающихся из других 

общеобразовательных учрежедений. 

0  2 

6. Организация просветительно-воспитательной работы с 

учащимися, направленная на формирование ценностей 

здоровья и здорового образа жизни 

0 1 2 

7.Наличие системы работы с одаренными детьми (руководство 

проектной и учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, 

подготовка к рейтинговым состязаниям различного уровня) 

0 1 2 

8. Наличие персонально разработанных программ учебных 

курсов , прошедших экспертизу в установленном порядке 
0  2 

9. Эффективное и регулярное применение в обучении 

современных информационных технологий, ТСО, 

компьютера, интерактивной доски, сети Интернет т.д. 

0 1 2 

10. Уровень владения информационно-коммуникационными 

компетенциями 
0 1 2 

11. Повышение квалификации педагога по использованию в 

образовательном процессе современных педагогических технологий  0  2 



83 

 

12. Использование интерактивных возможностей информационного 

пространства (в том числе участие в форумах, онлайн конференциях и 

др.) 

0 1 2 

13. Применение современных образовательных технологий (проблемного 

обучения, проектной деятельности, технология сотрудничества, 

имитационного моделирования, кейс-стади и др.) 
0 1 2 

14. Дополнительная дифференцированная работа с разными 

категориями обучающихся (слабоуспевающие дети, дети 

группы риска, пропустившие занятия по болезни) 

0 1 2 

15. Выявление и изучение индивидуальных особенностей (интересов, 

возможностей, потребностей) обучающихся  0 1 2 

16. Создание учителем условий для формирования нравственно-

смыслового отношения школьника к собственному образованию и 

саморазвитию. Сформированность положительной мотивации к 

предмету у обучающихся 

0 1 2 

17. Организация кружков, секций общекультурной, 

общеинтеллектуальной, социально-нравственной направленности  
0 1 2 

18. Организация воспитательной работы по предмету в рамках недель 

и предметных месячников) 
0 1 2 

19. Организация педагогом общественно-полезной, трудовой 

и волонтерской деятельности обучающихся  
0 1 2 

20.Оказание консультативно-методической помощи 

родителям обучающихся  
0 1 2 

21. Отсутствие обоснованных обращений родителей и детей 

по поводу конфликтных ситуаций 
0  2 

22. Личное участие в муниципальных, региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах (за анализируемый период) 
0  2 

23. Выступления на научно-практических и научно-теоретических 

семинарах, конференциях (за анализируемый период) 
0  2 

24. Демонстрация своих достижений через систему открытых уроков, 

мастер-классов (за анализируемый период) 
0 1 2 

25. Наличие публикаций в специализированных педагогических 

изданиях (за анализируемый период) 
0  2 

 
Итого не более 50 баллов 

или 
Альтернативные показатели проявления компетентности для учителей Учреждений  

(процедура сертификации проводится Центром оценки качества образования ВГАПК РО): 
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Блок 

компет

ентност

и 

педагог

а 

Характеристика 

компетентности 

Показатели 

проявления 

компетентности 

Источники данных 

Значения 

(в 

баллах) 

Срок 

действия 

П
р

ед
м

ет
н

а
я

 к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 Глубокое знание предмета; 

сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения 

как условия установления 

личностной значимости 

обучения. 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

ГОСа обучающимися,  

реализации  

образовательных 

программ  

Тестирование  

учителя по 100 

бальной шкале 

Сертификат с 

результатом 

тестирования  учителя 

по  100 бальной шкале 

(но не менее 60 

баллов) 

Среднее 

арифме

ти-

ческое  

Сертификат 

действителе

н в течение 

3 лет 

Результаты 

государственной 

(итоговой) 

аттестации, 

проводимой 

внешними 

экспертами 

(ЕГЭ, 

муниципальные, 

территориальны

е 

экзаменационны

е комиссии) по  

выпускаемым 

учителем 

классам или 

результаты иной 

внешней 

независимой 

экспертизы 

Средний результат 

государственной 

(итоговой) 

аттестации, 

проводимой 

внешними экспертами 

(100  бальная шкала), 

выпускников по  

выпускаемым 

учителем классам  

Для учета результатов 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников  IX 

классов 

предусматривается 

перевод результатов 

обучающихся в 100- 

бальную шкалу. 

Учет оценки качества 

обученности детей 

невыпускных классов 

определяется по 

результатам 

независимой 

экспертизы  в виде 

срезов знаний, либо 

принимается за 0 по 

предварительному 

согласованию с 

учителем  

Действитель

но  в 

течение 1 

года 

И
К

Т
 -

 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 

Способность использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии для решения 

учебных, 

исследовательских, 

проектных задач 

профессиональной 

деятельности 

Создание 

презентации по 

предмету 

Сертификат 

A 
1 балл 

Сертификат 

действителе

н в течение 

1 года 

Применение в 

образовательном 

процессе 

прикладных 

компьютерных 

программ  

Сертификат 

Б 
2 балла 



85 

 

Свободное 

владение 

компьютером, 

интерактивной 

доской, 

Интернет 

Сертификат 

С 
3 балла 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

а

я
 к

о
м

п
ет

ен
т
н

о
ст

ь
 Установление 

педагогически 

целесообразных 

отношений педагога с 

воспитанниками, другими 

педагогами, родителями 

учащихся, общественными 

и государственными 

организациями 

Тестирование 
Сертификат 

(3-х бальная шкала) 
До 3 

баллов 

Сертификат 

действителе

н в течение 

3 лет 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о

-

л
и

ч
н

о
ст

н
а

я
 

к
о
м

п
ет

ен
т

н
о
ст

ь
 

Способность использовать  

личностный потенциал и 

креативные  способности 

при решении 

профессиональных задач и 

собственного образования 

Тестирование, 

подготовка и 

защита проекта 

Сертификат (3-х 

бальная шкала) 
До 3 

баллов 

Сертификат  

действителе

н в течение 

3 лет 
 

 

 

 Показатели проявления компетентности, учитывающие особые виды деятельности педагогических 

работников: 
1. Участие в работе предметных региональных комиссий (ЕГЭ) 5 
2.Участие в работе конфликтных комиссий (ЕГЭ) 5 
3. Участие в работе предметных муниципальных  комиссий (ГИА)  3 
4. Участие в работе конфликтных муниципальных  комиссий (ГИА) 3 
5. Работа педагога в рамках сетевого учебного плана муниципальной образовательной сети по 

обучению отдельным предметам на профильном уровне 
5 

6. Участие в работе экспертной группы Комитета по образованию Администрации Волгоградской 

области по вопросам аттестации педагогических и руководящих работников учреждений 

образования Волгоградской области 
5 

7. Работа в составе жюри конкурсов, олимпиад, соревнований проводимых Комитетом по 

образованию Администрации Волгоградской области 
3 

8.Работа в составе жюри конкурсов профессионального мастерства («Учитель года», 

«Воспитатель года» и др.), проводимых  

 комитетом по образованию Администрации Волгоградской области 

 органами, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных 

районов (городских округов) 

5 

3 

9. Работа по реализации программ углубленного уровня, обучения отдельным предметам на 

профильном уровне 
3 

10. Руководство районным методическим объединением учителей по предмету (направлению) 5 
 Сумма показателей 

проявления 

компетентности, но 

не более 20 баллов 

 

2. Вариативная  часть 
Показатели проявления компетентности 

педагогического работника, отражающие 

Оценка проявления компетентности педагогического 

работника 
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специфику деятельности Учреждения  

данный показатель не 

проявляется, данная 
компетентность педагога 

не сформирована 

данный показатель 
проявляется неполно и 

эпизодически, результаты 

проявления данной 
компетентности 

недостаточно эффективны, 

чтобы можно было 
проследить положительную 

динамику развития 

индивидуальных достижений 
обучающихся 

данный показатель 
проявляется полно и 

наглядно, результаты 

проявления данной 

компетентности 

достаточно 

эффективны, чтобы 
можно было 

проследить 

положительную 
динамику развития 

индивидуальных 

достижений 
обучающихся 

1. Уровень предметных знаний. Владение 

методами решения различных учебных задач. 

Решение педагогом задач ЕГЭ, олимпиад 

(региональных, российских, международных) 

и др. аттестационных заданий 

0 1 2 

2. (1.) Официально зафиксированные 

достижения детей в исследовательской 

работе (в том числе участие в 

конференциях, форумах, фестивалях и др.) 

 

0 
1 

 

2 

 

3. Динамика познавательной активности детей 0 1 2 

4. Наличие освоенных образовательных 

программ по применению 

здоровьесберегающих технологий 

 

0 - 2 

5. Использование здоровьесберегающих 

технологий, позволяющих решить проблемы 

сохранения и укрепления здоровья учащихся 

при организации учебно-воспитательного 

процесса 

0 1 2 

6. Позитивная динамика уровня тревожности и 

степени невротизации учащихся 
0 - 2 

7. Уровень исследовательской культуры 

педагога 
0 1 2 

8. Реализация разноуровнего подхода к 

освоению общеобразовательной программы 

обучающимися  

0 1 2 

9. Наличие персонально разработанных 

программ проектной, исследовательской 

деятельности, учебных практик 

 

0 - 2 

10. (2.) Качество авторской образовательной 

программы учебных и элективных курсов, 

учебных практик, программ 

дополнительного образования и др. 

(содержательный аспект) 

0 1 
 

2 

 

11. (3.) Презентация и востребованность 

разработанных учителем программ учебных 

курсов, проектной, исследовательской 

деятельности и др. 

 

0 
1 

 

2 

 

12. (4.) Повышение квалификации педагога 

по проблеме использования в 
0 - 2 
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образовательном процессе современных 

информационно-коммуникационных 

технологий  

13. Работа с филиалами образовательного 

учреждения 
0 1 2 

14. Создание ситуаций необходимости поиска 

обучающимися дополнительной информации 

для решения учебных, жизненно и 

профессионально контекстных задач 

0 1 2 

15. Использование технологий 

индивидуального и группового обучения 

(кроме учащихся, обучающихся на дому по 

состоянию здоровья).  

0 1 2 

16. (5.) Использование возможностей 

дистанционного обучения. Вовлечение 

учащихся в систему дистанционного 

обучения, в том числе осваивающих 

программы заочных школ, Интернет-школ 

и т.п. 

 

0 
1 

 
2 

 

17. (6.) Способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества через 

совместный поиск способов решения 

педагогических задач. Позитивный настрой 

педагога. 

0 

 

1 

 
2 

 

18. (7.) Организация деятельности 

обучающихся  в социально - значимых  

проектах (наличие проекта и информации  о 

ходе его реализации)  

0 
1 

 
2 

19. (8.) Обеспечение условий освоения 

обучающимися позитивного социального 

опыта (встречи, сотрудничество, акции и 

пр.) 

0 
1 

 

2 

 

20. Степень участия родителей и 

общественности в образовательной 

деятельности класса и школы (включение 

родителей в событийную, проектную 

деятельность детей и др.)  

0 1 2 

21. Участие родителей в разработке 

образовательной программы; индивидуального 

учебного плана и индивидуального 

образовательного маршрута обучающихся  

0 1 2 

22. (9.) Организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет 

школы среди общественности  

0 
1 

 

2 

 

23. Участие в различных профессиональных 

ассоциациях (союзах, объединениях) 
0 1 2 

24. (10.) Наличие и степень реализации 

индивидуальной образовательной 

программы повышения квалификации и 

самообразования (в том числе стажировка, 

0 1 
 

2 
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дистанционные формы обучения и др.) 

 

25. (11.) Размещение авторских материалов 

в сети Интернет и т.д. (за анализируемый 

период)  

0 1 
 

2 
 

26. (12.) Участие учителя в проектах, 

реализуемых образовательным 

учреждением. Участие в реализации 

грантовых программ, направленных на 

повышение эффективности 

образовательного процесса, достижения 

нового качества образования  

0 1 2 

27. Выполнение модераторских функций, в том 

числе оказание методической помощи 

«молодым педагогам» 

0 - 2 

28. Работа над собственным педагогическим 

(методическим) исследованием  
0 1 2 

29. Активное участие в опытно-

экспериментальной работе ОУ 

 

0 1 2 

30. Наличие своих  технологических 

«находок», авторской школы 
0 1 2 

31. Организация работы на учебно-опытных 

участках (теплицы, парниковые хозяйства и 

др.) 

0 - 2 

32  (13.) Степень участия родителей и 

общественности в учебно-воспитательном 

процессе класса и школы (общешкольные 

родительские собрания, Совет школы с 

управляющими функциями и др.) 

0 1 2 
 

33. (14.) Организация школьных 

внеурочных мероприятий и участие в них 
0 1 

 

2 

 

34. (15.) Исполнительская дисциплина 

(предоставление отчетной документации, 

введение школьной документации, 

дежурство по школе и др.) 

0 
1 

 

2 

 

 Итого не более 30 баллов 
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Приложение 2 

Показатели проявления компетентности для выплат стимулирующего характера 

за интенсивность, высокие результаты и качество  

выполняемых работ педагогам-психологам  

№ 
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Оценка проявления компетентности 

педагога-психолога  

(выраженная в баллах) 

 

 

данный 

показатель 

не 
проявляется, 

данная 

компетентно
сть педагога-

психолога  

не 

сформирова

на 

данный показатель 

проявляется неполно и 

эпизодически, 
результаты проявления 

данной компетентности 

недостаточно 
эффективны, чтобы 

можно было проследить 

положительную 

динамику развития 

индивидуальных 

достижений 
обучающихся 

данный показатель 

проявляется полно и 

наглядно, результаты 
проявления данной 

компетентности 

достаточно 
эффективны, чтобы 

можно было 

проследить 

положительную 

динамику развития 

индивидуальных 
достижений 

обучающихся 
1. Направления и 

методы 

организации 

психологическо-
го 

сопровождения  

образовательног
о процесса 

Глубокое  знание 
предмета; 

сочетание 

теоретического 
знания с 

видением его 

практического 
применения  как 

условия 

успешного 
личностного, 

интеллектуально

го и социального  

развития 

обучающихся 

1. Ведение необходимой документации: 
плана работы, журнала учета видов 

работы, итоговых заключений, 

статистических справок аналитического 
отчета 

0 1 2 

 2.  Наличие в планировании работы 

основных направлений деятельности 

психолога ОУ (диагностического, 
коррекционно-развивающего, 

консультативно-просветительского, 

профилактического, методического) 

0 1 2 

 3. Признание профессионализма 
педагога-психолога обучающимися и их 

родителями по результатам 

организованных общеобразовательным 
учреждением социологических 

исследований.  (По результатам фокус-

группы учащихся,  родителей) 

0 1 2 

 4. Уровень сформированности 

положительной мотивации к проводимой 

с учащимися  коррекционно-
развивающей и психопрофилактической 

работы. Оценка взаимодействия 

психолога с учеником. (Анкетирование) 

0 1 2 

5. Уровень сформированности 

положительной мотивации к проводимой 

с педагогами  психологической работы  
(семинары, тренинги, сеансы 

релаксации). Оценка взаимодействия 

психолога с  учителями (Анкетирование) 

0 1 2 

6. Уровень сформированности 

положительной мотивации к проводимой 
с родителями психологической работы 

(семинары, тренинги, консультации). 

Оценка взаимодействия психолога с 
родителями (Анкетирование) 

0 1 2 

7.Организация психологического 

сопровождения  адаптационного 

процесса. 
  (Типовая схема психологического 

сопровождения процесса адаптации 

учащихся 1,5 классов) 

0 1 2 

2. 
 

Организация 
информационной 

основы 

деятельности 
 

Современный 
уровень 

организации 

психологическог
о сопровождения 

8. Отражение в планировании работы 
педагога-психолога использования 

современных ресурсов (мультимедийные 

электронные издания, Интернет ресурсы 
и т.п.) 

0 1 2 
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образовательног
о процесса 

вызывает 

необходимость 

иметь высокую 

ИКТ- 

компетентность,   
постоянный 

поиск    новой 

информации 

9. Создание условий для поиска 
обучающимся дополнительной 

информации для решения задач 

личностного развития (на основе 

аспектного анализа проводимой работы) 

0 1 2 

10. Использование ресурсов  

информационного пространства разного 
уровня 

0 1 2 

3. Объектно 
ориентированная 

компетентность 

психолога по 
оптимизации 

образовательной 

среды 

Определение 
проблемных  

зон, связанных с: 

а)неудовлетворе
нностью 

учащихся и их 

родителей 
образовательной 

средой, 

б)перспективны
ми 

направлениями 

проектирования 
образовательной 

среды. Данная 

компетентность 
обеспечивает 

целостность 

процесса 
психологическог

о сопровождения 

(помощи и, 
поддержки) 

11. Участие психолога в разработке 
программ для учеников, родителей и 

учителей направленной на решение 

проблем школьной жизни 

0 1 2 

12. Разработка  и реализация 
коррекционно-развивающих программ на 

основе результатов диагностики. 

Эффективность программ, направленных 
на коррекцию и/или развитие 

соответствующей сферы ученика. 

(Итоговая диагностика) 

0 1 2 

13. Организация деятельности 

обучающихся в социально - значимых 

проектах: 
 а) наличие проекта и информации о ходе 

его реализации 

б) организация секции психологии НОУ. 
(Программа работы секции, результаты 

участия в конкурсах) 

0 1 2 

14. Организация кружков, социально-

психологической направленности 
(наличие программы, составленной в 

соответствии с Примерными 

требованиями к образовательным 
программам дополнительного 

образования детей (письмо Минобрнауки 

России от 11.12.2006г. №06-1844) 

0 1 2 

 15. Организация психологической работы 

в рамках тематических месячников (план 

мероприятий) 
0 1 2 

4 Субъектно-
ориентированная 

компетентность 

в установлении 
контактов с 

родителями и 

общественность
ю 

Данная 
компетентность 

позволит 

привлечь 
родителей и 

представителей 

общественности  
к совместному  

формированию 
критериев 

качества     

воспитания. 
Конкретизироват

ь социальный 

заказ общества  
школе; сделать  

школу 

инвестиционно 
привлекательной 

16. Оказание консультативно-
методической помощи родителям 

обучающихся  (Типовые схемы 

консультирования по результатам 
диагностики, карты консультативно 

приема, методические материалы) 

0 1 2 

17. Степень влияния деятельности 

педагога-психолога на позитивные 

результаты работы образовательного 
учреждения, отраженные в публичном 

докладе 

0 1 2 

18. Организация и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет 

школы среди общественности 
0 1 2 

19. Система взаимодействия с 

представителями социума, PR-компании 
результатов профессиональной 

деятельности, в том числе  отражение 

деятельности в средствах массовой 
информации 

0 1 2 

5 Разработка 
программ 

(факультативов, 

элективных 
курсов, 

коррекционно-

развивающих 
программ) 

Компетентность  
в разработке  

обучающих и  

развивающих 
программ 

позволяет 

эффективно 
осуществлять 

процесс 
формирования и 

развития 

20. Степень востребованности, 
разработанных педагогом-психологом 

программ в ОУ, муниципальной и 

региональной образовательной сети 

0 1 2 

21.Наличие персонально разработанных 

программ для курса, факультатива 0 1 2 

22. Наличие персонально разработанной 

программы для психологического кружка 0 1 2 

23. Наличие персонально разработанной 

программы для родительского клуба 0 1 2 
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психологической 
культуры 

обучающихся 

24. Дополнительная дифференцированная 
работа с разными категориями 

обучающихся (слабоуспевающие дети, 

дети группы риска). Эффективность 

программ, направленных на разрешение 

личных проблем ученика (итоговая 

диагностика) 

0 1 2 

6 Владение 
современными 

технологиями 

(информационны
е, 

имитационного 

моделирования, 
проектирования 

и т.п.) 

Позволяет 
осуществить 

компетентностн

ый подход в 
образовательном 

процессе, 

способствует  
развитию 

обобщенных 

способов  
деятельности 

обучающихся, 

позволяющих   
им свободно 

ориентироваться 

в различных 
ситуациях 

жизненно, 

профессиональн
ого 

самоопределения 

25 .Применение и  использование  
современных психодиагностических 

методик, (компьютера, возможностей 

Интернет и т.д.)  

0 1 2 

26.Применение в процессе оказания 

психологической помощи разнообразных 
технологий 

0 1 2 

7 Профессиональ 
но-личностного  

совершенствова-

ния 

Обеспечивает 
творческий 

подход   и 

постоянный 
профессиональн

ый рост. 

Появление 
новых 

технологий 

предполагает 
непрерывное 

обновление 

собственных  
знаний  и 

умений,  что 

обеспечивает 
потребность в 

постоянном 

саморазвитии 

27. Личное участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах (за 

анализируемый период) 

0 1 2 

28. Участие в различных 
профессиональных ассоциациях (союзах, 

объединениях и др., кроме профсоюза.) 
0 1 2 

29. Выступления на научно-практических 
и научно-теоретических семинарах, 

конференциях 
0 1 2 

30. Демонстрация своих достижений 

через систему открытых уроков, мастер – 

классов 
0 1 2 

31. Размещение авторских материалов в 

сети Интернет и т.д. 0 1 2 

32. Участие педагога-психолога в 

проектах, реализуемых образовательным 
учреждением 

0 1 2 

33. Наличие системы самообразования 

(повышение квалификации по 

актуальным проблемам 
профессиональной деятельности) 

0 1 2 

34.Наличие публикаций в 
специализированных изданиях. 

- местного значения (газеты, журналы) 
0 1 2 

35. Наличие публикаций в 

специализированных изданиях. 

- опубликование в педпечати региона, 

Москвы, С.Петербурга, зарубежные 

0 1 2 

36. Выполнение модераторских функций, 
в том числе оказание методической 

помощи молодым  специалистам 
0 1 2 

8 Креативная 

компетентность 
педагога-

психолога 

Для  оценки 

этого 
направления  

следует учесть, 

насколько 
педагог-

психолог 

отличается 
поиском  и 

внедрением в 

практику новых 
идей, новых  

37. Работа над собственным психолого-

педагогическим (методическим) 
исследованием (кандидатская или 

докторская диссертация) 

0 1 2 

38. Активное участие в опытно-

экспериментальной работе ОУ 0 1 2 

39. Наличие своих технологических 

«находок», авторской школы, 
оформленных в виде учебно-

методических, методически пособий, 

рекомендаций, технологического 
описания и др. 

0 1 2 
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способов 
решения 

профессиональн

ых задач.   

Позитивное 

отношение  к 

новым идеям,  
стремление 

реализовать их  

на практике по 
собственной  

инициативе без 

воздействия 
администрации 

40. Участие в реализации грантовых 
программ, направленных на повышение 

эффективности воспитательного процесса 

в ОУ 

0 1 2 

9 Компетентность 

в субъект -

субъектных 
условиях 

деятельности 

Позволяет 

осуществить 

дифференцирова
нный и 

индивидуальный 

подход  к 
организации 

психологическог

о сопровождения 
образовательног

о процесса 

41. Проведение диагностики 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, оформленных в виде 
аналитических материалов, рекомендаций 

для родителей, разработка 

индивидуальных развивающих программ. 

0 1 2 

42. Использование результатов 

диагностики индивидуальных 

особенностей обучающихся в процессе 

создания алгоритма деятельности с 
учителями для построения 

индивидуального образовательного 
маршрута, обучающегося с особыми 

образовательными потребностями 

0 1 2 

43. Эффективное применение новых 

методов и приемов 
профоориентационной работы. ( Анкета 

готовности к выбору профессии) 

0 1 2 

44. Помощь в формировании и развитии 

ученических групп. Анализ и коррекция 
межличностных отношений в классных 

коллективах. (Социометрические 

исследования, программы формирования 
и развития группы) 

0 1 2 

45. Гармонизация детско-родительских 

отношений (родительские собрания, 
подготовка рекомендаций для родителей,  

другие формы взаимодействия с 

родителями) 

0 1 2 

10 Организация  

здоровьесберега- 

ющих условий 
воспитатель- 

ного процесса 

Данная 

компетентность 

обеспечит 
наличие 

критерия нового 

качества 
воспитания  -

создание 

условий для 
сохранения 

физического, 

психологическог
о  и социального 

здоровья всех 

участников 
воспитательного 

процесса 

46. Наличие системы работы по 

сохранению и восстановлению 

психологического и социального 
здоровья обучающихся, педагогов. 

0 1 2 

47. Психологическое сопровождение  
работы образовательного учреждения  

направленной на профилактику вредных 

привычек у учащихся. (Работа 
волонтёрских групп) 

0 1 2 

48. Гармонизация взаимодействия в 

системе учитель-ученик  (выступление на 

педагогических советах, собраниях, 
подготовка рекомендаций для учителей и 

использование  других форм 

взаимодействия с учителями) 

0 1 2 

49. Психопрофилактическая работа по  
снижению уровня эмоционального 

выгорания у педагогов. 

(Результаты психологической 
диагностики по эмоциональному 

сгоранию среди педагогов ОУ) 

0 1 2 

50. Участие в работе школьной службы 
примирения 

«Медиация» 
0 1 2 

 

Приложение 3 

Показатели проявления компетентности для выплат стимулирующего характера 

за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемых работ 

социальным педагогам  
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Оценка проявления компетентности 

социального педагога  

(выраженная в баллах) 

данный 
показатель 

не 

проявляется, 
данная 

компетент- 

ность 
социального 

педагога не 

сформирова
на 

данный показатель 
проявляется неполно 

и эпизодически, 

результаты 
проявления данной 

компетентности 

недостаточно 
эффективны, чтобы 

можно было 

проследить 
положительную 

динамику развития 

индивидуальных 
достижений 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей) 

данный показатель 
проявляется полно и 

наглядно, результаты 

проявления данной 
компетентности 

достаточно 

эффективны, чтобы 
можно было 

проследить 

положительную 
динамику развития 

индивидуальных 

достижений 
обучающихся 

(воспитанников, 

детей) 

1. Направления, 

формы и методы 
организации 

социально- 

педагогического 
сопровождения 

обучающихся 

(воспитанников, 
детей) 

Глубокое  знание 

теоретических основ 
социально-

педагогической 

работы; сочетание 
теоретического 

знания с видением        

его практического 
применения  как 

условия успешного 

личностного, 
интеллектуального      

и социального  

развития 
обучающихся 

(воспитанников, 

детей). 

1. Ведение необходимой документации: 

плана работы, журнала учета видов 
работы, итоговых заключений, 

статистических справок, 

аналитического отчета. 

0 1 2 

 2.  Наличие в планировании работы 
основных направлений деятельности 

социального педагога  

(диагностического,  
профилактического, коррекционно-

развивающего, консультативного, 

защитно-охранного, координационно-
посреднического, методического). 

0 1 2 

 3. Признание профессионализма 

социального педагога обучающимися 
(воспитанниками, детьми) и их 

родителями (лицами, их заменяющими) 

по результатам организованных 
образовательным учреждением 

социологических исследований.   

(Фокус-группы обучающихся 
(воспитанников, детей) и родителей 

(лиц, их заменяющих). 

0 1 2 

 4. Уровень сформированности 

положительной мотивации к 
проводимой с обучающимися 

(воспитанниками, детьми)  социально-

педагогической работы. Оценка 
взаимодействия социального педагога с 

обучающимися (воспитанниками, 

детьми). 
(Анкетирование). 

0 1 2 

5. Уровень сформированности 

положительной мотивации к 

проводимой с педагогами  работы 
(семинары, тренинги, консультации). 

Оценка взаимодействия социального 
педагога с учителями, воспитателями. 

(Анкетирование). 

0 1 2 

6. Уровень сформированности 

положительной мотивации к 
проводимой с родителями (лицами, их 

заменяющими) работы (семинары, 

тренинги, консультации). Оценка 
взаимодействия социального педагога с 

родителями (лицами, их 

заменяющими). (Анкетирование). 

0 1 2 

7.Организация социально-
педагогического сопровождения 

обучающихся (воспитанников, детей), 

нуждающихся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также 
попавших в экстремальные ситуации. 

(Социальный паспорт образовательного 

0 1 2 
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учреждения, социальный паспорт 
класса/группы, план работы). 

2. 

 

Информационна

я основа 

деятельности. 
 

 

 

Современный 

уровень организации 

социально 
педагогического 

сопровождения 

обучающихся 
(воспитанников, 

детей) вызывает 

необходимость 
иметь высокую ИКТ- 

компетентность,   

постоянный поиск    
новой информации. 

 

8. Использование в работе социального 

педагога современных ресурсов 

(мультимедийные электронные 
издания, Интернет ресурсы и т.п.). 

0 1 2 

9. Создание условий для поиска 
обучающимися (воспитанниками, 

детьми) дополнительной информации 

для решения задач личностного и 
социального развития 

(на основе аспектного анализа 

проводимой работы). 

0 1 2 

10. Использование ресурсов  
информационного пространства 

разного уровня. 
0 1 2 

3. Объектно- 

ориентированная 

компетентность 

социального 
педагога по 

оптимизации 

образовательной 
среды. 

Данная 

компетентность 

заключается в 

определении 
социальным 

педагогом 

проблемных зон, 
связанных с:  

а) неудовлетворен- 

ностью 
обучающихся 

(воспитанников, 

детей) и их 
родителей (лиц, их 

заменяющих) 

образовательной 
средой; 

б) перспективными 

направлениями 

проектирования 

образовательной 

среды. 
 

11. Участие социального педагога в 

разработке и/или реализации программ 

для обучающихся (воспитанников, 

детей), родителей (лиц, их 
заменяющих) и педагогов, 

направленных на решение проблем 

школьной жизни. 

0 1 2 

12. Разработка и реализация 
профилактических и/или 

коррекционно-развивающих программ 

на основе результатов диагностики. 
Эффективность профилактических 

и/или коррекционно-развивающих 

программ. (Итоговая диагностика). 

0 1 2 

13. Организация различных видов 
социально значимой деятельности 

обучающихся (воспитанников, детей) и 
взрослых. (Проектная деятельность, 

волонтерское движение, клубы 

взаимопомощи и т.д.). 
 

0 1 2 

14. Организация кружков, секций 

социально-педагогической 
направленности 

(наличие программы, составленной в 

соответствии с Примерными 
требованиями к образовательным 

программам дополнительного 

образования детей (письмо 
Минобрнауки России от 11.12.2006г. 

№06-1844). 

0 1 2 

 15. Организация социально- 
педагогической работы в рамках 

тематических месячников 

(Наличие плана мероприятий). 

0 1 2 

4 Субъектно-
ориентированная 

компетентность 

в установлении 
контактов с 

родителями 

(лицами, их 
заменяющими) и 

обществен-

ностью. 

Данная 
компетентность 

позволит привлечь 

родителей (лиц, их 
заменяющих) и 

представителей 

общественности  к 
совместному  

формированию 

критериев качества     
воспитания, 

конкретизировать 

социальный заказ 
общества  школе; 

сделать  школу 

инвестиционно 
привлекательной. 

16. Оказание консультативно-
методической помощи  родителям 

(лицам, их заменяющим) обучающихся 

(воспитанников, детей). ( Анализ 
текущей документации: журнала учета 

консультативной работы и т.д. 

Методические материалы). 

0 1 2 

17. Степень влияния деятельности 
социального педагога на позитивные 

результаты работы образовательного 

учреждения, отраженные в публичном 
докладе. 

0 1 2 

18. Организация и проведение 
мероприятий, повышающих авторитет 

образовательного учреждения среди 

общественности. 

0 1 2 

19. Система взаимодействия с 

представителями социума, PR-

компании результатов 

профессиональной деятельности, в том 
числе  отражение деятельности в 

средствах массовой информации. 

0 1 2 
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5 Разработка 
программ 

(программ 

дополнительного 

образования 

детей, программ 

факультативов, 
элективных 

курсов) 

 

Компетентность  в 
разработке программ  

позволяет 

эффективно 

осуществлять 

процесс 

формирования и 
развития культуры 

обучающихся 

(воспитанников, 
детей). 

20. Степень востребованности, 
разработанных социальным педагогом 

программ в образовательном 

учреждении, муниципальной и 

региональной образовательной сети. 

0 1 2 

21. Наличие персонально 

разработанной программы для курса, 

факультатива. 
0 1 2 

22. Наличие персонально 
разработанной программы для 

социально-педагогического кружка, 

секции. 
(составленной в соответствии с 

Примерными требованиями к 

образовательным программам 
дополнительного образования детей 

(письмо Минобрнауки России от 

11.12.2006г. №06-1844). 

0 1 2 

23. Наличие персонально 

разработанной программы для 

родительского клуба, клуба опекунов и 

т.д. 

(составленной в соответствии с 

Примерными требованиями к 
образовательным программам 

дополнительного образования детей 

(письмо Минобрнауки России от 
11.12.2006г. №06-1844).  

0 1 2 

24. Дополнительная 

дифференцированная работа с разными 

категориями обучающихся 
(воспитанников, детей).  

Эффективность программ, 

направленных на разрешение личных и 
социальных проблем разных категорий 

обучающихся (воспитанников, детей). 

(Итоговая диагностика).  

0 1 2 

6 Владение 

современными 

технологиями 

социально-
педагогической 

работы  

Позволяет 

осуществить 

компетентностный 

подход в оказании 
социально-

педагогической 
помощи и 

поддержки. 

Появление новых 
технологий 

предполагает 

непрерывное 
обновление 

собственных  знаний  

и умений,  что 
обеспечивает 

потребность в 

постоянном 
саморазвитии. 

25 . Повышение квалификации 

социального педагога по 

использованию современных 

социально-педагогических технологий. 
(Сведения о прохождении повышения 

квалификации) 

0 1 2 

26. Применение в процессе оказания 
социально-педагогической помощи 

разнообразных технологий.  

 

0 1 2 

7 Профессиональ- 

но-личностное  

совершенствова-
ние 

Обеспечивает 

творческий подход   

и постоянный 
профессиональный 

рост.  

27. Личное участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских    

профессиональных    конкурсах 
(за анализируемый период). 

0 1 2 

28. Участие в различных 
профессиональных объединениях: 

методическом объединении, Совете 

общественности и др. (кроме 
профсоюзного). 

0 1 2 

29. Выступления на научно-

практических и научно-теоретических 

семинарах, конференциях. 
0 1 2 

30. Демонстрация своих достижений 

через систему открытых занятий, 

мероприятий. 
0 1 2 

31. Размещение авторских материалов в 

сети Интернет и т.д. 0 1 2 
32. Участие социального педагога в 

проектах, реализуемых 
образовательным учреждением. 

0 1 2 
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33. Наличие системы самообразования: 
повышение квалификации по 

актуальным проблемам 

профессиональной деятельности. 

0 1 2 

34.Наличие публикаций в 

специализированных изданиях 
местного значения. 

0 1 2 

35. Наличие публикаций в 

специализированных изданиях: в 

педпечати региона, Москвы, 
С.Петербурга. 

0 1 2 

36. Выполнение модераторских 

функций, в том числе оказание 

методической помощи «молодым  
специалистам». 

0 1 2 

8 Креативность 

социального 

педагога 

Для  оценки этого 

направления  следует 

учесть, насколько 
социальный педагог 

отличается поиском  

и внедрением в 
практику новых 

идей, новых  

способов решения 
профессиональных 

задач.   

Позитивное 
отношение  к новым 

идеям,  стремление 

реализовать их  на 
практике по 

собственной  

инициативе без 
воздействия 

администрации  

обеспечивает 
индивидуальный 

подход  к творческой 

личности и ее 
развитие. 

37. Работа над собственным социально-

педагогическим (методическим) 

исследованием (кандидатская или 
докторская диссертация). 

0 1 2 

38. Активное участие в опытно-

экспериментальной работе 

образовательного учреждения. 
0 1 2 

39. Наличие своих технологических 

«находок», авторской школы, 

оформленных в виде учебно-
методических, методически пособий, 

рекомендаций, технологического 

описания и др. 

0 1 2 

40. Участие в реализации грантовых 
программ, направленных на повышение 

эффективности воспитательного 

процесса в образовательном 
учреждении. 

 0 1 2 

9 Субъект -

субъектные 

условия 
деятельности 

Позволяет 

осуществить 

дифференцирован- 
ный и 

индивидуальный 

подход  к оказанию 
социально-

педагогической 

помощи и поддержки 
обучающимся 

(воспитанникам, 
детям). Служит 

условием реализации 

гуманизации 
образования. 

41. Проведение диагностики 

особенностей личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и их 
микросреды, условий их жизни, 

оформленных в виде аналитических 

материалов, рекомендаций для 
родителей (лиц, их заменяющих) и 

педагогов. 

0 1 2 

42. Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся 

(воспитанников, детей), 

нуждающихся в опеке и 
попечительстве, с ограниченными 

физическими возможностями, 

девиантным поведением, а также 

попавших в экстремальные ситуации 

(посещение на дому, патронаж и др.). 

0 1 2 

43. Помощь в формировании и 

развитии групп обучающихся 
(воспитанников, детей). Анализ и 

коррекция межличностных отношений 

в детских коллективах.  
(Социометрические исследования, 

программы формирования и развития 

группы). 

0 1 2 

44. Гармонизация детско-родительских 

отношений (подготовка рекомендаций 

для родителей (лиц, их заменяющих), 
родительские собрания и другие 

организационные формы 

взаимодействия с родителями (лицами, 
их заменяющими). 

0 1 2 
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45. Гармонизация взаимодействия в 
системе педагог - обучающийся 

(воспитанник, ребенок) (выступление 

на педагогических советах, собраниях, 

подготовка рекомендаций для 

педагогов и использование других 

форм взаимодействия с педагогами). 

   

46. Снижение частоты обоснованных 

обращений обучающихся 

(воспитанников, детей), родителей 
(лиц, их заменяющих), педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций. (Участие 

социального педагога в организации и 

работе детских служб примирения и 
др.). 

0 1 2 

10 Организация  

здоровьесберега- 
ющих условий 

воспитатель- 

ного процесса 

Данная 

компетентность 
обеспечит наличие 

критерия нового 

качества воспитания  
- создание условий 

для сохранения 

физического, 
психологического  и 

социального 

здоровья всех 
участников 

воспитательного 

процесса. 

47. Наличие системы работы по    

сохранению и восстановлению 
психологического и  социального 

здоровья обучающихся (воспитанников, 

детей), педагогов.  

0 1 2 

48. Социально-педагогическое 
сопровождение  работы 

образовательного учреждения,  

направленной на профилактику 
вредных привычек у обучающихся 

(воспитанников, детей). 

0 1 2 

49. Позитивная динамика изменения 

ценностного отношения обучающихся 
(воспитанников, детей) к своему 

здоровью в результате 

целенаправленных и систематических 
занятий социального педагога с ними 

по особым программам. 

0 1 2 

50. Социально-педагогическая 
профилактическая работа по снижению 

уровня эмоционального выгорания у 

педагогов (на основе результатов 

диагностики). 

 

0 1 2 

 

Приложение 4 

Показатели проявления компетентности для выплат стимулирующего характера 

за интенсивность, высокие результаты и  

качество выполняемых работ учителям-логопедам  
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о
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о
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т
н

о
ст

и
 Оценка проявления компетентности 

педагогического работника 
Данный 

показатель не 
проявляется, 

данная 

компетентность 
педагога не 

сформирована 

Данный показатель 

проявляется 
неполно и 

эпизодически, 

результаты 
проявления данной 

компетентности 

недостаточно 
эффективны, 

чтобы можно было 

проследить 
положительную 

динамику развития 

индивидуальных 
достижений 

обучающихся 

Данный показатель 

проявляется полно и 
наглядно, 

результаты 

проявления данной 
компетентности 

достаточно 

эффективны, чтобы 
можно было 

проследить 

положительную 
динамику развития 

индивидуальных 

достижений 
обучающихся 

1. Компетентность в 

выборе 

направления и 

Глубокое 

понимание 

предмета 

1. Своевременное и качественное 

оформление необходимой 

документации. 
0 1 2 
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методов 
организации 

коррекционно-

развивающего 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

профессиональной 
деятельности, на 

основе сочетания 

теоретического 

знания с видением 

его практического 

применения как 
условия успешного 

социального 

развития 
обучающегося и 

возможной 

оптимизации 
интеллектуальной 

сферы его 

личности. 

2. Наличие в планировании работы 
основных направлений деятельности 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога ОУ (диагностического, 

коррекционно-развивающего, 

консультативно-просветительского, 

профилактического, методического) 

0 1 2 

3. Положительная динамика 
достижений обучающихся, 

воспитанников по реализуемым 
программам. 

0 1 2 

4. Уровень сформированности 

положительной мотивации к 

проводимой с учащимися, 
воспитанниками коррекционно-

развивающей работы. Оценка 

взаимодействия учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога с обучающимися, 

воспитанниками. 

0 1 2 

   5. Уровень сформированности 

положительной мотивации к 

проводимой с педагогами 

консультативно-просветительской и 

методической работы (семинары, 
консультации). Оценка 

взаимодействия учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога с другими 
специалистами. 

0 1 2 

6. Уровень сформированности 

положительной мотивации к 

проводимой с родителями 
консультативно-просветительской 

работы (семинары, тренинги, 

консультации). Оценка 
взаимодействия учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога с родителями. 

0 1 2 

2. Компетентность в 
организации 

информационной 
основы 

деятельности 

обучающихся, 
воспитанников. 

Новый уровень 
организации 

коррекционно-
развивающего 

сопровождения 

образовательного 
процесса, 

основанный на 

использовании 
современных 

информационных 

технологий. 

7. Отражение в планировании работы 
учителя-логопеда, учителя-

дефектолога использования 
современных ресурсов 

(мультимедийные электронные 

издания, Интернет ресурсы и т.п.). 

0 1 2 

8. Использование ресурсов 
информационного пространства 

разного уровня. 
0 1 2 

3. Объектно 
ориентированная 

компетентность 

учителя-логопеда, 
учителя-

дефектолога по 

оптимизации 

образовательной 

среды. 

Обеспечение 
целостности 

коррекционно-

развивающего 
процесса в 

единстве помощи и 

поддержки личных 

усилий 

обучающихся. 

9. Разработка и реализация 
коррекционно-развивающих программ 

на основе результатов диагностики. 

Эффективность программ, 
направленных на коррекцию и/или 

развитие соответствующей сферы 

ученика, воспитанника. 

0 1 2 

10. Создание оптимальной 
коррекционно-развивающей среды. 0 1 2 

11. Организация кружковой работы 

коррекционно-развивающей 

направленности с обучающимися, 
воспитанниками. 

0 1 2 

12. Организация работы 
коррекционно-развивающей 

направленности с неорганизованными 

детьми (консультационной, 
диагностической, кружковой и др.). 

0 1 2 

13. Организация коррекционно-
развивающей работы в рамках 

тематических мероприятий (план 

мероприятий). 

0 1 2 

4. Субъектно-
ориентированная 

Активное 
привлечение 

14. Оказание консультативно-
методической помощи родителям 

обучающихся, воспитанников. 
0 1 2 
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компетентность в 
установлении 

контактов с 

родителями и 

общественностью. 

родителей и 
представителей 

общественности к 

совместному 

формированию 

критериев качества 

коррекционно-
развивающего 

процесса. 

15. Степень влияния деятельности 
учителя-логопеда, учителя-

дефектолога на позитивные 

результаты работы образовательного 

учреждения. 

0 1 2 

16. Организация и проведение 
мероприятий, повышающих авторитет 

ОУ среди общественности. 
0 1 2 

17. Система взаимодействия с 
представителями социума, РR-

компании результатов 

профессиональной деятельности, в 
том числе отражение деятельности в 

средствах массовой информации. 

0 1 2 

5. Выстраивание 

индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

обучающихся, 
воспитанников. 

Организация 

собственной 
педагогической 

деятельности с 

опорой на 
индивидуальные 

особенности 

обучающихся, 
воспитанников. 

18. Умение выявить индивидуальные 

образовательные потребности, 
возможности обучающихся, 

воспитанников. 

0 1 2 

19.Умение построить индивидуальный 
коррекционно-развивающий маршрут. 

Реализация преемственности. 
0 1 2 

20. Активное применение технологий 

индивидуального и группового 
обучения. 

0 1 2 

21. Результативность работы с детьми, 
имеющими патологию различной 

степени сложности (со сложной 

структурой дефекта); деятельность в 
специальных коррекционных классах 

VII вида. 

0 1 2 

6. Проектирование 
коррекционно-

развивающего 

процесса на основе 
авторских 

образовательных 

программ. 

Разработка 
образовательных 

программ, 

обеспечивающих 
расширение 

содержания 

коррекционно-
развивающего 

процесса и 

реализацию 
творческого 

потенциала 

воспитанников, а 
также пробуждение 

у них интереса к 

определенным 
видам 

деятельности. 

22. Наличие персонально 
разработанных коррекционно-

развивающих программ, прошедших 

процедуру экспертизы в 
установленном в Волгоградской 

области порядке. 

0 1 2 

23. Использование авторских 
программ в коррекционно-

развивающем процессе, в соответствии 
с образовательными потребностями 

обучающихся и воспитанников. 

0 1 2 

24. Презентация образовательных 
программ родителям, педагогическому 

сообществу. 
0 1 2 

25. Степень востребованности, 
разработанных учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом программ в 
ОУ, муниципальной и региональной 

образовательной сети. 

0 1 2 

7. Владении 

современными 

образовательными 
технологиями 

(информационным

и, имитационного 
моделирования, 

проектирования и 

т.п.). 

Реализация 

компетентностного 

подхода в 
коррекционно-

развивающем и 

воспитательно-
образовательном 

процессе, 

способствующего 
развитию 

обобщенных 

способов 
деятельности 

учащихся и 

воспитанников. 

26. Применение и использование 

современных диагностических 

методик, (компьютера, возможностей 
Интернет и т.д.) 

0 1 2 

27. Применение в коррекционно-

развивающем процессе разнообразных 

современных технологий. 

0 1 2 

8. Профессионально-

личностное 

совершенствование
. 

Творческий подход 

к осознанию 

собственного и 
чужого опыта и 

постоянный 

профессиональный 
рост, что 

28. Личное участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсах (за 
анализируемый период). 

0 1 2 

29. Руководство методическими 

объединениями разного уровня. 0 1 2 
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предполагает 
непрерывное 

обновление 

собственных 

знаний и умений. 

30. Участие в ПМПК разного уровня (в 
ОУ, районных, городских) 0 1 2 

31. Участие в работе экспертных 

групп, творческих объединений на 

региональном и областном уровне. 
0 1 2 

32. Выступления на научно-

практических и научно-теоретических 
семинарах, конференциях. 

0 1 2 

33. Демонстрация своих достижений 
через систему открытых занятий, 

мастер-классов, творческих 

лабораторий. 
0 1 2 

34. Размещение авторских материалов 
в сети интернет и т.п. 0 1 2 

35. Участие в проектах (опытно-

экспериментальной работе), 
реализуемой ОУ. 

0 1 2 

36. Система самообразования. 0 1 2 
37. Публикации в региональных 

специализированных изданиях. 0 1 2 

38. Публикации в центральных 

специализированных изданиях. 0 1 2 

39. Выполнение модераторских 
функций, в том числе оказание  

методической помощи молодым 
педагогам. 

0 1 2 

40. Повышение квалификации. 0 1 2 
9. Креативная 

компетентность 
учителя-логопеда, 

педагога-

дефектолога. 

Действенно 

позитивное 
отношение к новым 

идеям, стремление 

реализовать их на 
практике по 

собственной 

инициативе. 

41. Работа над собственным 

педагогическим исследованием. 0 1 2 

42. Активное участие в опытно-

экспериментальной работе ОУ. 0 1 2 

43. Авторские методические 
разработки. 0 1 2 

44. Участие в грантовых программах, 

направленных на повышение 
эффективности коррекционно-

развивающего процесса. 

0 1 2 

10. Проектирование 
субъект-

субъектных 

отношений в 
коррекционно-

развивающем 

процессе. 

Гуманизация 
коррекционно-

развивающего 

процесса.  

45. Социальная адаптация 
воспитанников в среде нормальных 

сверстников. 
0 1 2 

46. Совместная работа с другими 
специалистами по комплексному 

сопровождению образовательной 
деятельности и личностного развития 

обучающихся, с особыми 

образовательными потребностями. 

0 1 2 

47. Гармонизация детско-

родительских отношений. 0 1 2 

48. Снижение частоты объективных 
обращений родителей и педагогов по 

поводу конфликтных ситуаций, в 

которых задействован ребенок с 
особыми образовательными 

потребностями. 

0 1 2 

11. Организация 

здоровьеформирую
щей 

направленности 

коррекционно-

Изменение 

традиционного 
коррекционно-

развивающего 

процесса с целью 

49. Обеспечение 

психофизиологической безопасности 
воспитанника с особыми 

образовательными потребностями в 

коррекционно-развивающем процессе. 

0 1 2 
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развивающего 
процесса. 

формирования у 
воспитанников с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

феномена 

«здоровье» как 
социокультурного 

явления. 

50. Использование 
здоровьесберегающих технологий в 

коррекционно-развивающем процессе. 

0 1 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 45 

Тракторозаводского района г. Волгограда 
                                                                                                      

 

 

«СОГЛАСОВАНО»     «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ПК      Директор МОУ СОШ № 45 

_________________ О.А. Дубинина    _______________О.В. Максимова 
«______»________________2014 г.                                «_____»__________________ 2014 г. 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

работодателя и профсоюзной организации школы 

по охране труда в муниципальном образовательном учреждении на 2014-2015 учебный год 

 
      Работодатель в лице директора А.В. Воронина, действующий на основании Устава, и 

профсоюзная организация в лице председателя профкома Т.П. Евтушенко,  действующая на 

основании положения о деятельности профсоюзов учреждений образования составили и 

подписали настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Работодатель со своей стороны берет на себя обязательства по созданию безопасных условий 

труда для работников школы в соответствии с действующим законом РФ "Об образовании", 

Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства 

образования в пределах финансовых и материальных возможностей школы, определяемого 

учредителем. 

2. Работники образовательной школы со своей стороны обязуются выполнять свои 

должностные обязанности в соответствии с законом РФ "Об образовании", Уставом школы, 

Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства 

образования в пределах финансовых и материальных возможностей школы.  

3. Работодатель обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам образовательной школы работу по профилю их специализации в 

объеме нагрузки установленной трудовым законодательством для работников образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей школы. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами 

защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими 

средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения и здание школы средствами пожаротушения, регулярно 

проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс учебными пособиями и инвентарем. 

3.7. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

3.8. Обеспечивать защиту контингента школы в чрезвычайных ситуациях мирного времени.  

3.9. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников школы. 

4. Работники школы обязуются: 
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4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их соблюдения от 

обучающихся. 

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране 

труда в соответствии с положением о службе охраны труда в системе министерства 

образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 

проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь работодателю при выполнении мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Профсоюзная организация обязуется: 

5.1. Организовывать общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельностью работодателя по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 

отдыха работников.  

5.2. Контролировать выполнение настоящего коллективного договора, соглашения по 

улучшению условий и охране труда.  

6. При не выполнении работниками образовательной школы своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, работодатель имеет право применить к работникам 

санкции, предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

7. При не выполнении   работодателем   своих обязательств, предусмотренных данным 

соглашением, работники образовательной школы имеют право обжаловать бездействие 

работодателя в районном органе управления образованием.  

 

 

       Уполномоченное лицо по охране труда _______________А.В. Суровикин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 45 

Тракторозаводского района г. Волгограда  

 

 

«СОГЛАСОВАНО»     «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ПК      Директор МОУ СОШ № 45 

_________________О.А. Дубинина    ______________О.В. Максимова 
«______»________________2014 г.                                «_____»__________________ 2014 г.
                                                                                                                                                            

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, по которым должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты 

 
Профессия или  

должность 
Вид спецодежды, спец.обуви 

Моющие 

средства 
Сроки носки 

1. Дворник 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником, рукавицы 

комбинированные 

В норме 1 год 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный В норме 1 год 

3. Рабочий по 

комплексной 

уборке 

помещений 

Халат хлопчатобумажный, 

рукавицы комбинированные. При 

мытье полов и мест общего 

пользования –сапоги резиновые, 

перчатки резиновые. 

В норме 1 год 

4. Рабочий по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

Костюм брезентовый, сапоги 

резиновые, 

рукавицы комбинированные, 

перчатки резиновые 

В норме 

1 на 1,5 г 

1 год 

6 пар на 1 г 

дежурные 

5. Лаборант 

Халат хлопчатобумажный, 

фартук прорезиненный с 

нагрудником, 

перчатки резиновые. 

В норме 

1 на 1,5 г 

дежурный 

дежурные 

6.Электромонтер 

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный, перчатки 

диэлектрические, галоши 

диэлектрические. 

В норме 1 год 

7. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный В норме 1 год 

8. Учителя 

физики, химии, 

технического 

труда, 

информатики 

Перчатки диэлектрические, 

указатель напряжения, 

инструмент с изолирующей 

ручкой, коврик диэлектрический 

В норме дежурные 

 

Директор МОУ СОШ № 45                                                                   Максимова О.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

муниципальное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 45 

Тракторозаводского района г. Волгограда  

 

 

«СОГЛАСОВАНО»     «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ПК      Директор МОУ СОШ № 45 

_________________О.А. Дубинина    ______________О.В. Максимова 
«______»________________2014 г.                                «_____»__________________ 2014 г.
                                                                                                                                                            

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ, профессий и должностей, по которым должны выдаваться 

смывающие и обеззараживающие средства индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии(должности), вида работ 

Наименование смывающих и 

обезвреживающих средств 

Норма 

выдачи 

1 Учитель-библиотекарь мыло 400 гр. 

2 Учитель (технологии) мыло 400 гр. 

3 Учитель (физики) мыло 400 гр. 

4 Учитель (химии) мыло 400 гр. 

5 Лаборант (физики) мыло 400 гр. 

6 Лаборант (химии) мыло 400 гр. 

7 Уборщик производственных и 

служебных помещений 

мыло 400 гр. 

8 Вахтер-гардеробщик мыло 400 гр. 

9 Дворник мыло 400 гр. 

10 Сторож мыло 400 гр. 

11 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

мыло 400 гр. 

12 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

мыло 400 гр. 

  

 

                                     Уполномоченное лицо по охране труда _______________А.В. Суровикин 
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