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1. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем в лице уполномоченного в установленном порядке директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области (далее– учреждение) Иноземцевой Татьяной Александровной и работниками
учреждения в лице уполномоченного в установленном порядке председателя выборного органа первичной профсоюзной организации Лачиной Тамарой Ильиничной (далее – профсоюз).
1.2. Коллективный договор является правовым актом, который регулирует
социально-трудовые отношения между работниками и работодателем на основе соблюдения взаимных интересов сторон.
1.3. Предметом настоящего коллективного договора являются как установленные действующим законодательством, так и дополнительные положения об условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее по тексту ТК РФ), иными нормативными правовыми актами и соглашениями, с учетом финансово-экономического положения работодателя.
1.4. Работодатель и работники признают права каждой из сторон и добросовестно выполняют принятые на себя обязательства.
1.5. Профсоюз представляет интересы всех работников учреждения.
Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними
отношений на условиях, установленных профсоюзом.
1.6. Все приложения к коллективному договору являются его составной частью и обязательны к выполнению.
1.7. Настоящий коллективный договор не ухудшает условия труда и социальные гарантии для работников по сравнению с законодательством, отраслевыми
соглашениями и не противоречит им. В случае принятия нормативного акта, ухудшающего положение работника по сравнению с настоящим коллективным договором, действуют условия коллективного договора.
1.8. Соглашение, заключённое на областном уровне с Областной организацией Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации имеет прямое действие и не нуждается в дублировании настоящим
коллективным договором. В связи с этим, все условия соглашения, в отношении которых не указано, что они должны содержаться в коллективном договоре, применяются напрямую и обязательны для выполнения работодателем.
1.9. Локальные акты, изменяющие в худшую сторону положение работников
по сравнению с законодательством, соглашениями, настоящим коллективным договором являются недействительными и не подлежат применению.
1.10. Неразрешимые противоречия норм законодательства или соглашения,
или настоящего коллективного договора толкуются в пользу работника.
1.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
2. Оплата труда.
2.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
2.2. Оплата труда работников производится на основе Положения об оплате
труда работников ГБОУ СОШ пос. Просвет, которое принимается работодателем с
учетом мнения профсоюза.
2.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях) не реже чем каждые полмесяца 25 и 10 числа.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Заработная плата перечисляется по заявлениям работников на пластиковые карты через отделения банка.
Все расходы, связанные с открытием банковского счета и обслуживанием банковской карты, несет работодатель.
2.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
2.5. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
2.6. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
2.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником
требования о расчете.
2.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности — со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании
- со дня представления соответствующего документа;
- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия - со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня
принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы (исходя из более вы-

сокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
2.9. Стороны договорились (при наличии финансовых средств в учреждении):
- производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в
случаях, предусмотренных в таблице, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности);
Должность, по которой присвоена квалификационная категория
1
Учитель

Должность, по которой может учитываться
квалификационная категория, присвоенная по должности указанной в графе 1
2
Воспитатель (независимо от места работы); социальный педагог, педагог-организатор; педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю работы по основной должности);
учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным профильным темам из курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)
Преподаватель-организатор
Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися по
основ безопасности жизнекурсу «Основы безопасности жизнедеятельности, допризывной
деятельности, допризывной
подготовки (ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в основподготовки
ные должностные обязанности; учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания)
Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
(ОБЖ), педагог дополнительного образования (спортивной направленности)
Учитель трудового обучения Инструктор по труду, педагог дополнительного образования
(технологии)
(по аналогичному профилю)
Учитель-дефектолог, учиУчитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель (независимо от
тель-логопед
преподаваемого предмета либо в начальных классах), воспитатель в специальных (коррекционных) образовательных организациях для детей с отклонениями в развитии, педагог дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю работы по основной должности)
Учитель музыки организации, Музыкальный руководитель, концертмейстер, педагог дополосуществляющей образованительного образования (музыкальной направленности)
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам
Преподаватель детской музы- Учитель музыки организации, осуществляющей образователькальной, художественной
ную деятельность по основным общеобразовательным прошколы, школы искусств,
граммам, музыкальный руководитель, концертмейстер
культуры
Старший тренерУчитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания), инстпреподаватель, тренерруктор по физкультуре, педагог дополнительного образования
преподаватель, в т. ч.
(спортивной направленности)
ДЮСШ, СДЮСШОР
Преподаватель профессиоУчитель того же предмета в организации, осуществляющей обнальной образовательной ор- разовательную деятельность по основным общеобразователь-

Должность, по которой присвоена квалификационная категория
1
ганизации
Педагог-организатор

Должность, по которой может учитываться
квалификационная категория, присвоенная по должности указанной в графе 1
2
ным программам
Педагог дополнительного образования

- в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с
учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации
на основе результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один
год после выхода из указанного отпуска;
- случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной категории за один год до наступления права для назначения трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории;
- в случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся
квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.
2.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ).
2.11. В случае задержки выплаты заработной платы проводить индексацию в
соответствии с действующим законодательством (ст.236 ТК РФ).
2.12. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из
числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников.
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

3.1. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года.
3.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
3.3. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
3.4. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

3.5. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в другую местность,
производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки.
3.6. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном Главой 26
ТК РФ.
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования, предоставляются при получении образования соответствующего уровня
впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для получения образования работодателем в соответствии с трудовым
договором или ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в письменной форме.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников
и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2
части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить
об этом профсоюзу не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или
штата работников может привести к массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с
учетом мотивированного мнения профсоюза в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
4.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращении численности или штата работников работники предупреждаются работодателем
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
4.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников учреждения работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 ТК
РФ.
4.4. При сокращении численности или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или
получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к сосуществованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя

без отрыва от работы, а также работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных организациях, независимо от обучения их на бесплатной или платной
основе.
4.5. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с
ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй статьи 180 ТК
РФ, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
4.6. Работодатель (при наличии финансовых средств в учреждении) выплачивает работникам выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка в
случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом
7 части первой статьи 77 ТК Ф в связи с отказом работника от продолжения работы
в силу изменений определенных сторонами условий трудового договора.
5. Рабочее время и время отдыха.
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.
5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю.
Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени продолжительностью 36 часов в неделю, если
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами.
Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников
с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
5.3. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут,
который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между
работником и работодателем.
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, воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.

5.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться
как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна или попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого
отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
5.5. По распоряжению работодателя при необходимости эпизодически могут
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной
для них продолжительности рабочего времени (ненормированный рабочий день)
следующие работники:
-секретарь;
-делопроизводитель;
-завхоз;
-бухгалтер;
-ведущий бухгалтер;
-главный бухгалтер.
5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
5.7. 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 трех лет.
5.8. Периоды каникул, установленные для обучающихся учреждения и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной
им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдых педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.03.2006 N 69, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
5.9. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодатель-

ством порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
5.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней.
На удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарный дней имеют право:
-педагогические работники, должности которых указаны в разделе I
номенклатуры должностей, за исключением должностей педагогических
работников, указанных в пункте 5 радела III. Общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные организации, образовательные организации
высшего образования, организации дополнительного профессионального
образования Приложения к постановлению Правительства Российской Федерации
от 14 мая 2015 г. N 466 (далее – Постановление № 466);
-руководители, должности которых указаны в подразделе 1 раздела II
номенклатуры должностей, утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации № 678 от 8 августа 2013 г. (далее – номенклатура);
-руководители, должности которых указаны в подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей, при условии, что их деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической деятельностью;
-воспитатели, музыкальные руководители, работающие в группах для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и (или)
нуждающихся в длительном лечении.
На удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарный дней имеют право:
-воспитатели, музыкальные руководители, работающие в группах для детей
дошкольного возраста, за исключением воспитателей и музыкальных
руководителей, указанных в пункте 4 радела III Постановления N 466.
5.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
5.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная 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.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных
женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда (ст.125 ТК РФ).
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (при наличии финансовых средств в учреждении).

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения профсоюза не позднее чем за две недели до наступления календарного года
в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее чем за две недели до его начала.
5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения работником во время
ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого
трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других
случаях, предусмотренных ТК, локальными нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой
срок, согласованный с работником.
При переносе отпуска по указанным причинам работник имеет преимущество в
выборе новой даты начала отпуска.
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
5.15. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной
оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо
опасным условиям труда.
Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором с учетом результатов
специальной оценки условий труда.
За работу с фондом школьных учебников библиотекарю школы ежегодно предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 12 календарных
дней.
5.16. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого - 3 дня.
Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
5.17. 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.
5.18. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года,
порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и (или) Уставом учреждения.
5.19. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два

выходных дня в неделю (суббота, воскресенье), при шестидневной рабочей неделе один выходной день. Общим выходным днем является воскресенье.
5.20. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать 5
часов.
6. ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ ПРАВ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.

6.1. Работодатель организует работу по формированию и обучению резерва
из числа молодежи на руководящие должности в соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области от 08.04.2011 № 55-од «Об утверждении Положения о конкурсе на включение в кадровый резерв руководителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Самарской области».
6.2. В целях закрепления молодых работников в организации работодатель
закрепляет наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы.
В целях материального поощрения наставнику с момента выхода приказа о его назначении устанавливается доплата за работу с ними к окладу в размере – до 2000
руб. при наличии финансовых средств в учреждении.
6.3. Работодатель осуществляет дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации для женщин в течение первого года
работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (при наличии финансовых средств в учреждении).
7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.

7.1. Работодатель гарантирует предоставлять работникам гарантии и компенсации в следующих случаях:
- при направлении в служебные командировки (ст.166-168 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (ст.173-177 ТК РФ);
- при направлении на медицинский осмотр (ст.185 ТК РФ);
- в случае сдачи ими крови и ее компонентов (ст.186 ТК РФ);
- при направлении работника на повышение квалификации (ст.187 ТК РФ);
- при использовании личного имущества работника (ст.188 ТК РФ).
7.2. Работодатель ходатайствует перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
7.3.Работодатель резервирует рабочие места для трудоспособных инвалидов,
создает инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
7.4. Работодатель создает в организации рабочую группу по исполнению требований Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования», решает вопросы обеспечения и
защиты пенсионных прав работников, оказывает материальную помощь при выходе
на пенсию. (Самарское областное трехстороннее соглашение «О регулировании социально-трудовых отношений на 2015-2017 годы».

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.

8. Работодатель обязан:
8.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников.
8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.3. Провести в учреждении специальную оценку труда и по ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профсоюза, с последующей сертификацией.
8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда один
раз каждые полгода.
8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по профессиям и видам работ с учетом мнения (по согласованию) профсоюза.
8.7. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны входить члены профсоюза.
8.8. Осуществлять совместно с профсоюзом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.9. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным
по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении.
В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
8.10. Обеспечивать работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.
Списки производств, профессий и должностей, работа на которых дает право
работниками на получение спецодежды и других СИЗ, их порядок и нормы выдачи
определяются в соответствующем приложении к коллективному договору.
8.11. Предпринимать меры по борьбе с курением на рабочих местах и защите
некурящих сотрудников от табачного дыма, меры по запрету и ответственности за
курение на рабочих местах, в закрытых помещениях организации, мотивации к отказу от курения и приобщения к здоровому образу жизни.
8.12. Работник обязан:
- соблюдать требования по охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания
(отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых 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.
9.2. Профсоюз имеет право на осуществление контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективного договора, соглашений.
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)
профсоюза в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Работодатель обязан предоставить профсоюзу безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте.
9.5. Бухгалтерия обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюза членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений в размере 1
% от оклада. В случае если работник уполномочил профсоюз представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет профсоюза денежные средства из заработной платы работника в размере 1% от оклада. Членские профсоюзные
взносы перечисляются на счет профсоюза в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профсоюза на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
9.7. Работодатель предоставляет профсоюзу необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
10. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗА.

10. Профсоюз обязуется:

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ.
10.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей.
10.3. Представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы, других производственных и социально-экономических проблем.
10.4. Вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию систем и форм оплаты труда.
10.5. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, условий коллективного договора.
10.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
10.7. Направлять учредителю (собственнику) 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.
10.8. Вести учет нуждающихся в санитарно-курортном лечении, своевременно
направлять соответствующие заявки.
10.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении.
11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами договорам, их представителями, соответствующими органами по труду.
11.2. Стороны совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора.
Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его приложений и отчитываются о результатах контроля
на общем собрании работников 1 раз в год.
11.3. Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможные средства
для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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1.
Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также
иные вопросы регулирования трудовых отношений в ГБОУ СОШ пос. Просвет (далее –
учреждение).
В трудовых отношениях с работником учреждения работодателем является
учреждение в лице директора учреждения.
2.
Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу в учреждение осуществляется на основании трудового
договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
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
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.
Лица, из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового
кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений
небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в
совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, также

предъявляют решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданной высшим исполнительным органом государственной власти Самарской области,
о допуске их к соответствующему виду деятельности.
2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.4. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и увольнении работника, а также основания
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.
2.5. Педагогической деятельностью в учреждении имеют право заниматься:
-лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам;
-лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в
разделе «Требования к квалификации» Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н, назначенные на должность в порядке
исключения, по рекомендации аттестационной комиссии, как обладающие достаточным
практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности.
2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
-имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331
Трудового кодекса Российской Федерации;
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящего пункта;
-признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.7. Наряду с указанными в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации
случаями директор учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) работника
при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник
подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и
четвертом части второй статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации. Директор
учреждения отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу
приговора суда.
2.8. К трудовой деятельности в учреждении не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом
пункта 2.6 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей
статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
Организацию
указанной
работы
осуществляет
лицо,
уполномоченное
работодателем, которое также знакомит работника:
-с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем
соответствующего структурного подразделения либо лицом, которому в соответствии с
должностной инструкцией непосредственно подчиняется работник);
-с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда,
противопожарной безопасности;
-с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее
защиты.
2.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.12. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
2.13. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для
работника основной.
2.14. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
1)
соглашение сторон;
2)
истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
3)
расторжение трудового договора по инициативе работника;
4)
расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5)
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
6)
отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) учреждения
либо его реорганизацией;
7)
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;

8)
отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;
9)
отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или
иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы.
2.15. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с
педагогическим работником учреждения являются:
1)
повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения;
2)
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
2.16. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
2.17. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.18. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также в
случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой
договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.19. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О
прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.20. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с
семейными обязанностями производится с учетом требований, установленных статьей 261
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.21. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
прекращается по завершении этой работы.
2.22. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.23. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал,
но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового

кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с
работой.
2.24. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
3.
Основные права и обязанности работников учреждения
3.1. Работники учреждения имеют право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
-предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законами 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;
-защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих
персональных данных, хранящихся у работодателя;
-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
-возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2.
Педагогические
работники
учреждения
пользуются
следующими
академическими правами и свободами:
-свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
-свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;

-право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
-право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения
и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
-право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
-право
на
осуществление
научной,
научно-технической,
творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
-право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а
также доступ в порядке, установленном учреждением, к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
или исследовательской деятельности в учреждении;
-право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности учреждения,
в том числе через органы управления и общественные организации;
право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
3.3. Академические права и свободы, указанные в п. 3.2 настоящих Правил, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных
отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной
этики педагогических работников, закрепленных приказом директора учреждения.
3.4. Педагогические работники учреждения имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
-право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-право
на
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации;
-право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
-право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по
договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда;
-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами Самарской области, трудовым законодательством,

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.5. Педагогические работники, проживающие в сельских населенных пунктах,
рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на предоставление
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер,
условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер
социальной поддержки, устанавливаются законодательством Самарской области и
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области.
3.6. Педагогические работники учреждения, участвующие по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного
экзамена в рабочее время, освобождаются от основной работы. Указанным работникам
предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и
иными актами, содержащими нормы трудового права.
3.7. Заместителям директора учреждения, руководителям структурных
подразделений и их заместителям предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной
поддержки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 и
частью 8 (при соблюдении условий, предусмотренных данной частью) статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3.8. Работники учреждения обязаны:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
-незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
-уведомлять работодателя о замене кредитной организации, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня
выплаты заработной платы.
3.9. Педагогические работники учреждения обязаны:
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курса,
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики, утвержденным в учреждении;
-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
-развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
здорового и безопасного образа жизни;

-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
-учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости
с медицинскими организациями;
-систематически повышать свой профессиональный уровень;
-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
-проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
-соблюдать устав учреждения, положение о специализированном структурном
подразделении учреждения.
4.
Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества)
и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
-принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
-обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-выплачивать 10 и 25 числа каждого месяца в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату в учреждении либо переводить в кредитную организацию,
указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором
или
трудовым
договором;
-соблюдать
требования
по
защите
персональных
данных
работника;
-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации;
-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно
связанными
с
их
трудовой
деятельностью;
-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового
права;
-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами
формах;
-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном
федеральными
законами;
-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
5.
Рабочее время и время отдыха
5.1. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность
рабочего
времени
не
более
36
часов
в
неделю.
5.2. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников
включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися.
5.3. В соответствии с приложением № 1 к приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре» педагогическим работникам учреждения
в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда
устанавливается:
-продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю - старшим воспитателям
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным
программам, и домов ребенка, осуществляющих образовательную деятельность в качестве
дополнительного вида деятельности; педагогам-психологам; социальным педагогам;
педагогам-организаторам;
инструкторам по труду;
педагогам-библиотекарям;
методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;

инструкторам-методистам, старшим
инструкторам-методистам
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
воспитателям организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного
образования, образовательным программам среднего профессионального образования, а
также осуществляющих присмотр и уход за детьми ;
-норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы инструкторам по физической культуре;
-норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход
за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья;
-норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы музыкальным руководителям; концертмейстерам;
-норма часов педагогической работы 20 часа в неделю за ставку заработной платы учителям-дефектологам; учителям-логопедам;
-норма часов педагогической работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным
программам
(в
том
числе
адаптированным);
педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного
образования.
Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических
работников Учреждения установлена в астрономических часах. Для учителей, педагогов
дополнительного образования, (далее – работников, ведущих преподавательскую работу)
норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы
устанавливается в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены),
динамическую паузу.
Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов
учебной (преподавательской) работы, являются расчетными величинами для исчисления
педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом установленного
Учреждением объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в
неделю (в год).
За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую
педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов
за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной
платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной платы
пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы.
Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до
установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется учителям 1 - 4
классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного
искусства и физической культуры учителям-специалистам, которым не может быть
обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной
(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен)
между ними предусматривается локальным нормативным актом учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
5.4. Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами

педагогического работника, и включает:
-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной программой;
-работа на общих собраниях работников учреждения;
-организация и проведение методической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
-время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
-периодические кратковременные дежурства в учреждении в период
образовательного процесса;
-дежурства на внеурочных мероприятиях, плановых и внеплановых мероприятиях,
проводимых учреждением;
-выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
5.5. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре, определяет правила определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения,
случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и
(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда.
5.6. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается
ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с
обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом
(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся.
5.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и
устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.
5.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало
учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе
работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки работникам, ведущих
преподавательскую работу в Учреждении, в сторону ее снижения, связанного с
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением
количества обучающихся, сокращением количества классов (классов-комплектов).
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 другим учителям.
5.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем
учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный
год за исключением случаев изменения учебной нагрузки работникам, ведущих
преподавательскую работу в Учреждении, в сторону ее снижения, связанного с
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением
количества обучающихся, сокращением количества классов (классов-комплектов).
5.10. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема
учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой,

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового
договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной
нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами
5.8 и 5.9 настоящих Правил.
5.11. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
5.12. Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение осуществляет
свою деятельность), свободные от проведения учебных занятий по расписанию, от
выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы,
педагогический работник учреждения может использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
5.13. Для педагогических работников учреждения, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.
5.14. Режим рабочего времени педагогических работников учреждения в
каникулярный период, в период отмены для обучающихся учебных занятий по санитарноэпидемиологическим, климатическим основаниям, а также при проведении туристских
походов, экскурсий, экспедиций и путешествий устанавливается локальными актами
Учреждения.
5.15. Для работников учреждения, за исключением педагогических работников
учреждения и работников, указанных в пункте 5.27 настоящих Правил, установлена
пятидневная рабочая неделя нормальной продолжительности с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье).
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
5.16. Учебная неделя длится 5 дней. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов
утра. Проведение нулевых уроков в Учреждении не допускается. Продолжительность
академического часа в 1 классе составляет 35 мин., в последующих- 40 мин.
5.17. Рабочий день педагогического работника начинается не позднее, чем за 20
минут до начала занятий и продолжается не более 20 минут после окончания уроков. Это
время отводится на подготовку к уроку, кабинета с учетом санитарно-гигиенических норм.
5.18. Время перемены после урока, время в течение 15 минут до начала 1-го урока,
занятия по расписанию педагога входят в рабочее время педагогического работника.
5.19. Расписание занятий составляется исходя из педагогической целесообразности,
с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной
экономии времени педагогических работников.
5.20. Педагогические работники привлекаются к дежурству в Учреждении.
Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий в Учреждении и заканчивается через
20 минут после окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается
руководителем Учреждения.
5.21. Работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи
одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой
цели помещении. Прием пищи сторожами осуществляется в течение рабочего времени.
5.22. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.23. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.24. По соглашению между работником Учреждения и работодателем могут

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или
неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. Для данных работников Учреждения установлена пятидневная рабочая неделя
нормальной продолжительности с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Время
начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду и четверг устанавливается с 9.00
до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Перерыв на обед с 13.00 до 13.45.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
5.25. Когда по условиям работы в Учреждении в целом или при выполнении
отдельных видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории
работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени,
допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие
периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного года.
5.26. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентируется
графиком сменности, который утверждается руководителем, о чем работники учреждения
уведомляются в письменной форме не позднее чем за два месяца.
5.27. В режиме суммированного учета рабочего времени работают сторожа.
5.28. Отдельным категориям работников учреждения в порядке, установленном
трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим гибкого
рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности.
5.29. Работникам учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
5.30. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября
2002 года № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». Остальным
работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
5.31. 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 в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса
Российской Федерации.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее
чем за две недели до его начала.
5.32. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
5.33. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев.
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 18 лет;
-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
-в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.
5.34. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
5.35. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала
этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок,
согласованный с работником.
5.36. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
-временной нетрудоспособности работника;
-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
нормативными актами Учреждения.
5.37. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению
между работником и работодателем.
5.38. В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно
информирует работодателя и представляет лист нетрудоспособности в первый день
выхода на работу после болезни.
5.39. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
предоставляется работникам Учреждения в порядке, установленном статьей 128 Трудового
кодекса Российской Федерации и в соответствии с территориальным тарифным
соглашением.
6.
Поощрения за труд
6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются
следующие виды поощрения:
-объявление благодарности;
-выдача денежной премии;
-награждение почетной грамотой;
-другие виды поощрений.
В отношении работника могут применяться одновременно несколько видов

поощрения. Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях
заносятся в трудовую книжку работника.
6.2. Работники учреждения могут представляться к присвоению почетных званий,
награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными
наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, наградами
Самарской области и муниципального района Волжский, представляться к другим видам
поощрений.
7. Дисциплинарные взыскания
7.1. 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:
-замечание;
-выговор;
-увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не
предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству непосредственного руководителя или
представительного органа работников.
8. Ответственность работников учреждения
8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.
8.2. Ответственность педагогических работников устанавливается статьей 48
Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации».
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Проведение проверки готовности учреждения к
новому учебному году.
Организация обучения:
-по электробезопасности;
-по пожарной безопасности;
-тепловой безопасности
Обеспечение журналами регистрации
инструктажа вводного и на рабочем месте по
утверждённым Минтрудом РФ образцам
Обучение и проверка знаний по охране труда в
соответствии с постановлением Минтруда
России и Минобразования России от 13.01.2003
№1/29
Организация плановой проверки и пересмотра
инструкций по охране труда для работников
Организация обучения работников по оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве.
Проведение в установленном порядке
обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров.
Организация обучения и проверки знаний по ОТ
работников: ответственных за ОТ в ОО и
уполномоченных по ОТ.
Реализация мероприятий по улучшению условий
труда, в том числе разработанных по результатам
специальной оценки условий труда, и оценки
уровней профессионального риска.
Оборудование аптечками первой медицинской
помощи специализированных кабинетов
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1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение о распределении стимулирующих выплат работникам (далее
– Положение) разработано в целях упорядочения и регламентирования стимулирования труда
работников государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
средней общеобразовательной школы пос. Просвет муниципального района Волжский
Самарской области (далее – Учреждение).
1.2
Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта Организации и
одновременно с Положением об оплате труда устанавливает систему оплаты труда,
сложившуюся в Организации.
1.3
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами, постановлениями и иными нормативными правовыми актами Самарской
области, приказами и распоряжениями органов исполнительной власти Самарской области,
Уставом и Коллективным договором Организации.
1.4
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Оплата труда (равнозначно - заработная плата) работника Организации - вознаграждение
за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера;
Выплаты стимулирующего характера – выплаты, устанавливаемые в целях усиления
материальной заинтересованности работников, повышения качества работы, развития творческой
активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного
исполнения должностных обязанностей в Учреждении;
Школа – структурная единица, реализующая основные общеобразовательные программы
общего образования;
Структурное подразделение («Детский сад «Сказка», «Детский сад «Мишутка», «Детский сад
«Росинка») – структурная единица, реализующая программы дошкольного образования.
1.5
Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
Организации, вступивших в трудовые отношения с Организацией , для которых работа в
Организации является основным местом, за исключением директора учреждения и работников,
работающих по совместительству
(как внешнему, так и внутреннему), и на гражданскоправовые взаимоотношения между Организацией и физическими лицами.
1.6
Выплаты стимулирующего характера выплачиваются работникам Организации за
фактически отработанное время.
1.7
Виды стимулирующих выплат работникам Организации:
а) стимулирующие выплаты за эффективность труда, на основании критериев,
позволяющих оценить результативность и качество работы;
б) стимулирующие выплаты за интенсивность труда;
в) премии;
г) ежемесячные выплаты за выслугу лет работникам Структурного подразделения и
Школы.
1.8
Условиями для назначения стимулирующих выплат работникам Школы за
эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы, являются:
- стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
- отсутствие случаев травматизма обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, во
время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного
работника;
- отсутствие дисциплинарных взысканий.
1.9 Условиями для назначения стимулирующих выплат работникам Структурного
подразделения за эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работы, являются:
- стаж работы в должности не менее 6 месяцев;
- отсутствие случаев травматизма воспитанников во время нахождения в Структурном
подразделении, во время которого ответственность за жизнь и здоровье воспитанников была
возложена на данного работника;

- отсутствие дисциплинарных взысканий.
1.10 Условием назначения стимулирующих выплат за интенсивность, премии является
отсутствие дисциплинарного взыскания.
1.11 Максимальный срок, на который могут быть назначены стимулирующие выплаты
работникам Организации, за исключением ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам
Структурных подразделений, составляет один год.
Стимулирующие выплаты работникам Организации
могут носить разовый или
периодический характер.
1.12 В случае образования экономии фонда оплаты труда Организации вследствие
неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной
платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств социального страхования и
по другим причинам средства могут быть направлены на стимулирующие выплаты за
интенсивность труда и премии.
1.12.1 Стимулирующие выплаты за интенсивность труда и премии носят разовый
характер и назначаются сроком на один месяц. Максимальными размерами не ограничиваются.
1.12.2 Стимулирующие выплаты за интенсивность труда назначаются за конкретно
выполненную работу.
1.12.3 Основанием для рассмотрения директором Организации вопроса о назначении
стимулирующей выплаты за интенсивность труда является служебная записка заместителя
директора Организации
с указанием конкретного работника и конкретно выполненных им
работ, за которые его необходимо простимулировать.
1.12.4 Премии могут назначаться
- за результаты по итогам года (полугодия, квартала);
- в связи с юбилейными датами (женщинам – 50,55 лет; мужчинам – 60 лет);
- в связи с выходом на пенсию;
1.13 Назначенные работникам Организации стимулирующие выплаты прекращаются:
- в связи с истечением срока, на который они были назначены;
- в связи с их отменой.
Стимулирующие выплаты работникам Организации, кроме ежемесячной надбавки за
выслугу лет работникам Структурных подразделений, могут быть отменены до истечения срока
их действия приказом директора Организации в следующих случаях:
- прекращение трудовых отношений;
- появление случаев травматизма обучающихся;
- привлечение работника к дисциплинарной ответственности;
- перевод работника на другую должность (профессию).
1.14 Основанием для назначения и отмены любых стимулирующих выплат работникам
Организации является приказ директора Организации.
2. Стимулирующие выплаты работникам Школы
2.1. Работникам Школы могут назначаться стимулирующие выплаты, выплачиваемые из
стимулирующей части фонда оплаты труда Школы.
2.2 Стимулирующий фонд Школы составляет не более 21,34% от фонда оплаты труда
работников Школы, и распределяется следующим образом:
- на надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты)
директору Организации в размере не более 3 % от стимулирующего фонда;
- на стимулирующие выплаты руководящим работникам Школы (за исключением директора) в
размере не более 20 % от стимулирующего фонда;
- на стимулирующие выплаты педагогическим работникам Школы в размере не менее 50 % от
стимулирующего фонда;
- на стимулирующие выплаты учебно-вспомогательным работникам Школы в размере не более 9
% от стимулирующего фонда;
- на стимулирующие выплаты обслуживающим работникам Школы в размере не более 25 % от
стимулирующего фонда.

2.2. Стимулирующие выплаты работникам Школы за эффективность труда, на основании
критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы
2.2.1.Работникам Школы могут назначаться стимулирующие выплаты за эффективность труда, на
основании критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы.
2.2.2. Стимулирующие выплаты работникам Школы за эффективность труда, на
основании критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы, носят
периодический характер и выплачиваются ежемесячно.
2.2.3. Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы работников
Школы, устанавливаются приложением № 1, 4 к настоящему Положению.
2.2.4. Порядок назначения стимулирующих выплат работникам Школы за эффективность
труда, на основании критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы,
устанавливается разделом 4 настоящего Положения.
2.2.5. Размер стимулирующий выплаты работнику Школы за эффективность труда, на
основании критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы,
устанавливается два раза в год (в январе и сентябре) приказом директора Учреждения и
рассчитывается по формуле:
А=Б*В
где:
А – размер периодической ежемесячной стимулирующей выплаты конкретному работнику
Школы за эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работы;
Б – количество баллов конкретного работника Школы, определенное экспертной комиссией по
оценке эффективности;
В – стоимость одного балла.
Стоимость одного балла устанавливается два раза в год (в январе и сентябре) на основании
приказа директора для каждой категории работников.
Стоимость одного балла для каждой категории работников рассчитывается отдельно по
формуле:
В=Д/Г
где:
В – стоимость одного балла;
Д – стимулирующий фонд отдельной категории работников согласно пункту 2.2 в денежном
выражении на 01.01и 01.09 расчетного года;
Г – общее количество баллов отдельной категории работников.
3.Стимулирующие выплаты работникам Структурного подразделения
3.1 Работникам Структурного подразделения могут назначаться стимулирующие выплаты,
выплачиваемые из стимулирующей части фонда оплаты труда работников Структурного
подразделения.
3.2. Стимулирующие выплаты работникам Структурного подразделения за
эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы:
3.2.1. Работникам Структурного подразделения могут назначаться стимулирующие
выплаты за эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работы.
3.2.2. Стимулирующие выплаты работникам Структурных подразделений могут носить
периодический или разовый характер.
3.2.3. Симулирующая часть фонда оплаты труда Структурного подразделения
распределяется на перечень стимулирующих выплат за эффективность труда, на основании
критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы:
- выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе
воспитания инновационные педагогические технологии - не менее 24% от стимулирующей части
фонда оплаты труда;
- выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за
сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети

разного возраста и другие), а также превышение плановой наполняемости - не менее 13% от
стимулирующей части фонда оплаты труда;
- выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение
высокой посещаемости детьми Структурного подразделения - не менее 25% от стимулирующей
части фонда оплаты труда;
- выплаты работникам Структурного подразделения за качество воспитания, создание условий
для сохранения здоровья воспитанников - не более 25% от стимулирующей части фонда оплаты
труда, из них не более 40 % на стимулирующие выплаты Заведующему Структурным
подразделением.
3.2.4. Стимулирующие выплаты работникам Структурного подразделения за
эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы, носят периодический характер и выплачиваются ежемесячно.
3.2.5. Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы работников
Структурного подразделения
(включая заведующего Структурным подразделением),
устанавливаются приложением № 2, 3 к настоящему Положению.
3.2.6. Порядок назначения стимулирующих выплат работникам Структурного
подразделения за эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работы, устанавливается разделом 4 настоящего Положения.
3.2.7. Размер стимулирующей выплаты работнику Структурного подразделения за
эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы, устанавливается два раза в год (в январе и сентябре) приказом директора
Учреждения и рассчитывается по формуле:
А=Б*В
где:
А – размер периодической ежемесячной стимулирующей выплаты конкретному работнику
Структурного подразделения за эффективность труда, на основании критериев, позволяющих
оценить результативность и качество работы;
Б – количество баллов конкретного работника Структурного подразделения, определенное
экспертной комиссией по оценке эффективности;
В – стоимость одного балла.
Стоимость одного балла устанавливается два раза в год (в январе и сентябре) на основании
приказа директора для каждого направления из перечня стимулирующих выплат.
Стоимость одного балла для каждого направления из перечня стимулирующих выплат
рассчитывается отдельно по формуле:
В=Д/Г
где:
В – стоимость одного балла;
Д – стимулирующий фонд отдельного направления из перечня стимули-рующих выплат согласно
пункту 3.2.3 в денежном выражении на 01.01и 01.09 расчетного года;
Г – общее количество баллов по отдельному направлению.
Стимулирующий фонд и общее количество баллов для расчета стоимости одного балла по
направлению - качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников
– рассчитывается без учета выплаты и количества баллов Заведующего Структурным
подразделением.
3.3. Ежемесячные надбавки за выслугу лет
3.3.1.Работникам Структурного подразделения назначаются ежемесячные надбавки за
выслугу лет.
3.3.2. На выплаты ежемесячных надбавок за выслугу лет направляется не менее 13%
стимулирующей части фонда оплаты труда.
3.3.3. Ежемесячные надбавки за выслугу лет назначаются бессрочно (на время работы в
Организации).
3.3.4. Условиями назначения ежемесячных надбавок за выслугу лет являются:
работа
по
должностям
(профессиям),
предусмотренным
профессиональными
квалификационным группам должностей "Педагогические работники", "Врачи и провизоры",
"Средний медицинский и фармацевтический персонал", а также "Учебно-вспомогательный

персонал" второго уровня, утвержденными Постановлением Правительства Самарской области
от 10.09.2008 г. № 353;
- стаж работы по указанным должностям (профессиям) не менее 3 лет.
3.3.5. Ежемесячная надбавка работникам Структурного подразделения за выслугу лет
устанавливается в следующих размерах:
- при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада;
- при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада.
3.3.6. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у
работника Структурного подразделения права на получение этой надбавки.
3.4. Стимулирующие выплаты заведующему Структурного подразделения за
эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы.
3.4.1.Заведующему Структурным подразделением могут назначаться стимулирующие
выплаты за эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работы, установленные приложением №3 к настоящему
Положению.
3.4.2. Стимулирующие выплаты заведующему Структурным подразделением назначаются
из средств, направляемых на выплаты работникам Структурного подразделения за качество
воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников. Общий объем
стимулирующих выплат заведующему Структурным подразделением должен составлять не более
40% от размера средств, направляемых на выплаты работникам этого Структурного
подразделения за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья
воспитанников.
3.4.3. Размер стимулирующих выплат заведующему каждого Структурного подразделения
определяется по формуле:
А=Б*В
где:
А – размер периодической ежемесячной стимулирующей выплаты заведующему Структурного
подразделения за эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работы, устанавливаемые работникам Структурного подразделения
за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников.
Б – количество баллов заведующего Структурным подразделением, определенное
соответствующей экспертной комиссией по оценке эффективности;
В – стоимость одного балла.
Стоимость одного балла устанавливается два раза в год (в январе и сентябре) на основании
приказа директора.
Стоимость одного балла устанавливается в следующем порядке:
В=Д/Г
где:
В – стоимость одного балла;
Д – объем денежных средств на 01.01и 01.09 расчетного года, который может быть направлен в
соответствии с пунктом 3.2.3. настоящего Положения на стимулирующие выплаты за
эффективность труда заведующего Структурного подразделения, на основании критериев,
позволяющих оценить результативность и качество работы;
Г – максимально возможное количество баллов в соответствии с критериями, позволяющими
оценить результативность и качество работы заведующего Структурного подразделения.
4. Порядок назначения стимулирующих выплат работникам Организации за
эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить
результативность и качество работы
4.1. Стимулирующие выплаты работникам Организации за эффективность труда, на
основании критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы, носят

периодический характер и устанавливаются приказом директора Организации два раза в год (в
январе и сентябре) на период с 01 января со 31 августа и с 01 сентября по 31 декабря.
4.2. Стимулирующие выплаты работникам Организации за эффективность труда, на
основании критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы, назначаются
по результатам деятельности этих работников в году, предшествующем году назначения этих
стимулирующих выплат.
4.3. Все работники Организации, претендующие на получение стимулирующих выплат за
эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы, один раз в год не позднее 31 августа текущего года обязаны предоставлять в
свою экспертную комиссию по оценке эффективности материалы самоанализа своей
деятельности.
4.4. Материалы самоанализа своей деятельности предоставляются работниками Организации в
виде портфолио по форме, утвержденной приказом директора Организации.
4.5. В каждой структурной единице Учреждения (отдельно в Школе и отдельно в
Структурном подразделении) образуются самостоятельные экспертные комиссии по оценке
эффективности. Экспертные комиссии по оценке эффективности в каждой структурной единице
Организации состоят из работников этой единицы. Персональный состав каждой экспертной
комиссии по оценке эффективности устанавливается приказом директора Организации .
4.6. Каждая экспертная комиссия проводит оценку эффективности деятельности
работников своей структурной единицы, представивших материалы самоанализа своей
деятельности, и не позднее 15 сентября предоставляет директору Организации материалы
самоанализа работников и протокол своего заседания.
Протокол заседания экспертной комиссии по оценке эффективности содержит:
- дату и время его составления;
- состав членов комиссии, участвовавших на заседании;
- сводную информацию об эффективности деятельности каждого работника своей структурной
единицы, представившего материалы самоанализа своей деятельности (в том числе количество
набранных им баллов);
- подписи членов комиссии, участвовавших на заседании.
4.7. Не позднее 15 сентября директор Организации предоставляет в Управляющий совет
Организации аналитическую информацию о результативности и качестве труда работников в
соответствии с критериями эффективности труда.
4.8. Управляющий совет Организации не позднее 7 календарных дней рассматривает
представленную директором Учреждения аналитическую информацию об эффективности
деятельности работников Организации.
4.9. Директор Организации на основании протокола Управляющего совета Организации
два раза в год издает приказ о назначении работникам Организации стимулирующих выплат за
эффективность труда, на основании критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы:
- не позднее 25 января;
- не позднее 25 сентября.

Приложение № 1
к Положению о распределении стимулирующих
выплат работникам ГБОУ СОШ пос. Просвет
КРИТЕРИИ,
позволяющие оценить результативность и качество работы (эффективность труда)
работников Школы
ЛИСТ

ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ ГБОУ СОШ пос. Просвет

Ф.И.О. учителя:
201_-201_ и 201_-201_ учебный год
№

Критерии

Положительная динамика снижения количества неуспевающих по
предмету:
А.Снижение количества неуспевающих - 1балл Б.Отсутствие
неуспевающих - 2 балла.
2 Положительная динамика качества обучения (см. таблицу в
приложении 2)
3 Высокое качество итоговой аттестации на ступени основного общего
образования по результатам независимой государственной итоговой
аттестации:
А. качество знаний: 40-59% - 1 балл Б. 60-74% – 2 балла В. 75% и выше
– 3 балла
4 Наличие выпускников, получивших на итоговой аттестации в форме
ГИА максимальное количество баллов – 2 балла за выпускника
5 Средний балл по результатам ГИА:
А. рост – 1 балл
Б. выше среднего значения по ПУ - 2 балла
В. выше областного значения - 3 балла
6 Высокое качество итоговой аттестации на ступени среднего общего
образования по результатам независимой государственной итоговой
аттестации. Наличие выпускников, получивших на итоговой
аттестации в форме ЕГЭ (по количеству выпускников)
А. 60-69 баллов - 1 балл Б.70-79 баллов - 2 балла В. выше 80 – 3 балла
7 Средний балл по результатам ЕГЭ:
А. рост – 1 балл
Б. выше среднего значения по ПУ - 2 балла
В. выше областного значения - 3 балла
8 Наличие победителей (лауреатов, дипломантов, призеров)
предметных олимпиад, конференций, конкурсов, соревнований,
фестивалей среди обучающихся (см. таблицу в приложении 2)
9 Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по поводу
конфликтных ситуаций на уроках: нет: - 2 балла
10 Наличие социально- значимых проектов, выполненных под
руководством работника: 2 балла
11 Участие в мероприятиях по обобщению и распространению
1

Баллы
учителя

Баллы
админ.

12

13
14

15

собственного педагогического опыта (за каждое участие),
дистанционно – на 1 балл меньше:
А. школьный уровень – 1 балл Б. районный уровень – 2 балла
В. окружной уровень – 3 балла Г. региональный уровень – 4 балла
Д. всероссийский или международный уровень – 5 баллов
Использование педагогами внешних ресурсов (музей, театры,
лаборатории и т.д.) в учебном процессе и внеурочной деятельности -1
балл за каждое посещение.
Использование педагогами - IT технологий в учебном процессе и
внеурочной деятельности по предмету (см. таблицу в приложении 2).
Своевременное и качественное предоставление отчетов
Своевременно с незначительными недочетами – 1 балл. Без замечаний – 2
балла.
Работа с учебной литературой (классным руководителям) – 0,1 балла
за комплект
ИТОГО:
Подпись эксперта ___________
Подпись учителя___________

Приложение 1
Количественные показатели качества профессиональной деятельности учителя (заполняет
учитель)
ФИО учителя
Учебный год:
1. Положительная динамика снижения количества неуспевающих по предмету:
Количество неуспевающих
Предыдущий год
Истекший год

Динамика

2. Положительная динамика качества обучения:
Качество обучения (доля успевающих
на «4» и «5»)
Предыдущий год
Истекший год

Динамика

3. Высокое качество итоговой аттестации на ступени основного общего образования по
результатам независимой государственной итоговой аттестации:
Класс

Предметы

Качество знаний

4. Наличие выпускников, получивших на итоговой аттестации в форме ГИА максимальное
количество баллов
Фамилия, имя ученика

Предметы

Количество баллов

5. Средний балл по результатам ГИА:
Класс

Предметы

Результаты
по школе
Предыдущий
Истекший
год
год

Результаты
по Самарской
области

Результаты
по ПУ

6. Высокое качество итоговой аттестации на ступени среднего общего образования по
результатам независимой государственной итоговой аттестации.
Фамилия, имя ученика

Предметы

Количество баллов

7. Средний балл по результатам ЕГЭ:
Класс

Предметы

Результаты
по школе
Предыдущий
Истекший
год
год

Результаты
по Самарской
области

Результаты
по ПУ

8. Наличие победителей (лауреатов, дипломантов, призеров) предметных олимпиад,
конференций, конкурсов, соревнований, фестивалей среди обучающихся:
Ф.И. обучающегося, класс.

Мероприятие

Уровень

Результат

10. Наличие социально значимых проектов, выполненных под руководством учителя
Название
проекта

Класс,
количество
учащихся

Наличие отзыва представителя
общественности (ФИО, род
занятий должность)

11. Участие в мероприятиях по обобщению и распространению собственного
педагогического опыта:
Тема выступления

Мероприятие

13. Использование информационных технологий

Уровень

Название ресурса

Источник

Технология

Дата использования
(до недели)

Приложение 2

Методика начисления баллов по отдельным критериям

 Критерий 1. Положительная динамика снижения количества неуспевающих оценивается в
целом, независимо от количества классов, в которых работает учитель. Максимум – 2 балла
 Критерий 2. Положительная динамика качества обучения оценивается по таблице:
Качество ниже 50%
Качество ниже 75%
Качество выше 75%

Качество снижается
0 баллов
1 балл
3 балла

Качество стабильно
1 балл
2 балла
4 балла

Качество растет
2 балла
3 балла
5 балла

также независимо от количества классов. Если учитель ведет несколько предметов, берется
усредненный показатель качества обучения. Максимум – 3 балла
 Критерий 8. Наличие победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов, конференций,
соревнований и т.д. оценивается по таблице:
Участник
Призер
Победитель
очного этапа (дипломант) очного очного или
или заочного этапа заочного этапа
Школьный
0
1
2
Районный
0
2
3
Окружной (территориальный)
2
3
4
Региональный
3
4
5
Всероссийский/международны 4
5
7
й
с учетом общего числа побед (призовых мест), одержанных (занятых) в течении года.
Критерий 13. Использование информационных технологий в зависимости от вида технологий и
частоты их использования оценивается по таблице (максимум 5 баллов):

Презентации PowerPoint и др. мультимедийные
материалы на CD, DVD, из Интернета.
Дистанционное обучение с использованием готовых
ресурсов, интерактивные презентации (Notebook,
EasyTeach) на CD, DVD, из Интернета.
Авторские презентации PowerPoint, интерактивное
оборудование (лаборатория ProLog, система

Несколько 2-3 раза в
раз в
триместр
течении
года

Раз в
неделю

0

1

2

1

2

3

2

3

4

тестирования ProClass, документ-камера)
Авторские интерактивные презентации (Notebook,
EasyTeach), дистанционное обучение с созданием
собственных ресурсов

3

4

5

Приложение № 2
к Положению о распределении стимулирующих
выплат работникам ГБОУ СОШ пос.Просвет

КРИТЕРИИ,
позволяющие оценить результативность и качество работы заведующего
Структурного подразделения
№

1

Критерий оценивания

Максималь
ное кол-во
баллов

Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности
учреждения

1.1

Распространение в профессиональном сообществе педагогического опыта учреждения по
вопросам реализации общеобразовательных программ дошкольного образования через
проведение семинаров, конференций, организованных детским садом: на муниципальном
уровне или на уровне «образовательного округа» – 1 балл; на областном уровне – 2 балла; на
российском или международном уровнях – 3 балла

3

1.2

Наличие достижений (награды, гранты) у педагогов (индивидуальные и/или коллективные) по
внедрению в практику современных образовательных технологий по вопросам реализации
общеобразовательных программ дошкольного образования: на уровне «образовательного
округа» – 1 балл; на уровне области – 2 балла; на российском и/или международном уровнях – 3
балла

3

1.3.

Наличие на сайте общеобразовательного учреждения интерактивного взаимодействия (форум,
он-лайн консультация, интерактивные опросы мнения родителей и т.д.) между участниками в
сфере дошкольного образования – 2 балла

2

Итого:
2.

2.1

2.2

Эффективность обеспечения доступности качественного образования
Наличие групп кратковременного пребывания воспитанников, семейных групп и других
альтернативных форм дошкольного образования, организованных на бесплатной основе – 1
балл за группу (но не более 2 баллов)
Осуществление коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
дошкольного возраста (детьми-инвалидами) в соответствии с планами индивидуальноориентированных мероприятий (индивидуальной программы реабилитации) при наличии
требуемых в соответствии с ФГОС условий
Итого:

3.

8

2

2

4

Эффективность управленческой деятельности

3.1

Наличие положительного заключения окружной методической службы (внешней рецензии) о
соответствии Федеральному государственному стандарту дошкольного образования основной
общеобразовательной программы дошкольного образования – 2 балла

2

3.2

Наличие действующей программы развития в сфере дошкольного образования (срок действия
– не менее 3-х лет), утверждённой органом самоуправления общеобразовательного учреждения
– 1 балла

1

3.3

Наличие в коллегиальных органах общеобразовательного учреждения (представителей
родительской общественности каждого структурного подразделения, реализующего основные
общеобразовательных программ дошкольного образования, – 1балла

1

3.4

Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности учреждения по вопросам реализации
общеобразовательных программ дошкольного образования: на муниципальном уровне или

2

уровне «образовательного округа» – 0,5 балла; на уровне области – 1 балл; на федеральном
уровне – 2 балла

3.5

Деятельность учреждения в режиме инновационной (экспериментальной, опорной и т.д.)
площадки по вопросам реализации общеобразовательных программ дошкольного образования
(при наличии подтверждающих документов). На уровне «образовательного округа» - 1 балл, на
региональном уровне и выше – 2 балла.

2

3.6

Участие заведующего структурного подразделения учреждения, реализующих основные
общеобразовательных программы дошкольного образования) в составе экспертных (рабочих и
т.п.) групп по вопросам организации образовательного процесса в сфере дошкольного
образования:. на уровне «образовательного округа» – 1 балл, на региональном уровне и выше –
2 балла.

2

3.7

Отсутствие обоснованных обращений родителей воспитанников дошкольного возраста по
поводу конфликтных ситуаций – 1 балл

1

3.8

Наличие в учреждении указанных категорий специалистов (музыкальных работников, логопеда,
инструкторов по физкультуре), в том числе дополнительно привлеченных, работающих с
детьми дошкольного возраста – 1 балл

1

Итого:
4.

4.1

12

Эффективность обеспечения условий, направленныхна здоровьесбережение и безопасность участников
образовательного процесса
Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в части организации охраны жизни
и здоровья воспитанников дошкольного возраста и сотрудников, участвующих в организации
1
образовательного процесса в сфере дошкольного образования, не связанных с капитальным
вложением средств – 1 балл

4.2

Снижение и ли стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников дошкольного
возраста: снижение – 1 балл, уровень заболеваемости воспитанников ниже среднего по
муниципальному образованию – 2 балла

2

4.3

Отсутствие травматизма среди воспитанников дошкольного возраста и сотрудников,
участвующих в организации образовательного процесса в сфере дошкольного образования , во
время образовательно-воспитательного процесса– 1 балл

1

4.4

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству питания
воспитанников дошкольного возраста, в том числе к соблюдению норм физиологического
питания – 1 балл

1

Итого:
5.

5

Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

5.1

Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников (включая совместителей),
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования,
квалификационных категорий – 1 балл

1

5.2

Доля педагогических работников, участвующих в реализации общеобразовательных
программы дошкольного образования, прошедших в текущем году обучение на курсах
повышения квалификации в объёме не менее 72 часов: от 30 до 40% от общего числа –
0,5баллов; 40 % и более – 1 балл

1

5.3

Результативность участия педагогических работников, участвующих в реализации
общеобразовательных программы дошкольного образования, в конкурсах профессионального
мастерства: участие на уровне «образовательного округа» - 0,5 балла, наличие победителей и
призеров на уровне «образовательного округа» - 1 балл, участие на областном уровне – 1,5
балла, наличие победителей на областном уровне и выше – 2 балла

2

5.4

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансовохозяйственной деятельности в части организации образовательного процесса в сфере
дошкольного образования

1

Итого:

5

Всего:

34

Приложение №3
к Положению о распределении стимулирующих выплат работникам
ГБОУ СОШ пос.Просвет

КРИТЕРИИ,
позволяющие оценить результативность и качество работы работников Структурного подразделения
«Детский сад» ГБОУ СОШ пос.Просвет

Стимулирующая часть заработной платы –________________
Основания для
Категории работников
Критерии
назначения
стимулирующих выплат
Не менее 24% от
Воспитатели и иные
1. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях( в
стимулирующей части за
педагогические работники зависимости от уровня)
2. Результаты участия педагогов в конкурсах, фестивалях( в
применение в процессе
зависимости от уровня) (старший воспитатель)
воспитания
инновационных
3. Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу
конфликтных ситуаций
педагогических технологий
4. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках
Фонд _________ руб.
различного уровня по распространению педагогического опыта
Персон.-____________ чел.
5. Выступление на конференциях, форумах, семинарах и т.п.
1 балл = _________ руб.
(выше уровня образовательного учреждения)
Кол-во баллов –
6. Результаты участия работника в конкурсах профессионального
_________б.
мастерства (в зависимости от уровня)
7. За участие педагогов в проведении открытых мероприятий,
утренников и досугов с детьми (в зависимости от уровня) участие
в утренниках и развлечениях в качестве персонажа
8. Результаты тематического и итогового контроля
9. За владение и пользование в работе ПК
10. За исполнительскую дисциплину, своевременность и качество
оформления документации (план воспитательно- образовательной
работы, протоколы родительских собраний и др. )
11. Отсутствие замечаний по выполнению правил и норм охраны
труда, техники безопасности
12. За работу без больничных листов 1 раз в полгода
13. За регулярное, эстетичное и грамотное оформление уголков в
групповых помещениях, информации для родителей, предметноразвивающей среды
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баллы
0-3
0-3
0-1
0-3
0-3
0-3
0-3

0-2
0-2
0-1

0-1
0-1
0-2

Не менее 13 % от
стимулирующей части за
сложность контингента
воспитанников,
превышение плановой
наполняемости
Фонд _________руб.
Перс.- _________ чел.
1 балл=_________руб
Не менее 25% от
стимулирующей части за
обеспечение высокой
посещаемости СП
Фонд-_________руб.
Персон. _________ чел
1 балл= _________ руб.
Кол-во баллов –
_________б.

Воспитатели и иные
педагогические работники
Младшие воспитатели
Помощники воспитателя

Воспитатели
Медицинские работники
Младшие воспитатели
Помощники воспитателей

14. Системное использование проектных, исследовательских и
других развивающих технологий в воспитательнообразовательной работе
15. Участие родителей в соревнованиях, родительских собраниях,
в благоустройстве групп, участков
16. Замена отсутствующего работника более 5 дней в месяц

0-2

17. Участие в творческой группе по оформлению к праздникам
Сложность контингента, разный возраст
Воспитатели, муз. руководитель
Младший воспитатель

0-1

Превышение норм СанПиН 2.4.1.3049-13 по наполняемости групп
детьми
Воспитатели
Младший воспитатель
Сложность контингента, ранний возраст
Воспитатели
Помошники воспитателя
1. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости
воспитанников
Воспитатели, медсестра
Мл.воспитатели
Пом. воспитателя
2. Отсутствие жалоб и замечаний к содержанию помещений ДОУ ,
оборудования, инвентаря. Выполнение санитарноэпидемиологических требований, способствующих сохранению
здоровья воспитанников
Воспитатели
Мл.воспитатели
Пом. воспитателя
3. Положительная динамика количества дней пребывания ребенка
в группе или ДОУ
60%-70%
70%-80%
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0-2
0-1

0,5-1
0-0,5

0-1
0-0,5
0-1
0-0,5

0,5-1
0,25-0,5
0,25-0,5

0-1
0-0,5
0-0,5

0,25-0,5
0,5-1

80%-100%

Не более 25% от
стимулирующей части
работникам СП за качество
воспитания, создание
условий для сохранения
здоровья воспитанников
Фонд-_________ руб.
Перс.- _________ чел.
1 балл = _________руб.
Кол-во баллов – _______
б.

Все категории работников

1-1,5

1. За организацию работы с программным комплексом по
бухучету, напряженность работы на компьютере в течение
рабочего дня
2. Отсутствие замечаний к предоставлению отчетностей и к
ведению документации

0-3

3. Отсутствие кредиторской задолженности
4. Уменьшение количества списываемого инвентаря.

0-3
0- 3

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие
предписаний и обоснованных жалоб по качеству работы от
администрации и родителей воспитанников.
Поручения не всегда исполняются точно.
Наличие замечаний к качеству результатов труда.
Поручения как правило исполняются достаточно точно и
качественно, но требуется контроль за исполнением.
Точное и безупречное исполнение поручений. Отсутствие
замечаний
6. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости
воспитанников. Контроль здоровья
7. Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к проведению
оздоровительных и профилактических мероприятий
8. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и
качеству питания , в том числе к соблюдению норм
физиологического питания
9. Отсутствие замечаний и жалоб в результате взаимодействия с
организациями по контрактам и договорам по обслуживанию
10. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и др. проверок по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности
11. Отсутствие замечаний по срокам и качеству организации
инструктажей, ведению документации по охране труда, технике
безопасности и пожарной безопасности
12. Дополнительные работы во время межсезонья.
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0-3

0- 2
0
1
2
0-3
0-3
0-3

0-3
0-3
0-3

1- 3

14. Оперативность выполнения заявок по устранению
технических неполадок.
15. Качественная организация и контроль проведения ремонтных
работ, содержание территории и помещений ДОУ в соответствии с
требованиями СанПиН
16.Проведение и соблюдение экономических мероприятий
(экономия водопотребления, энергосбережение, тепло
сбережение)
17. Отсутствие ЧП на рабочем месте.

1- 3
1-3

1- 3

0-1

Примечание: расчет стоимости балла производится: сумма фактической стимулирующей части заработной платы в разделе делится на
количество выплат
Приложение №4
к Положению о распределении стимулирующих выплат работникам
ГБОУ СОШ пос.Просвет

Самоанализ организационно-воспитательной деятельности классного руководителя
за 201_ - 201_ учебный год.

Классный руководитель ________________________________________________
Критерии

показатели
баллы
Кол-во
%

1. Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в
кружках, творческих объединениях по интересам (кроме
спортивных) школы или на базе школы, в течение учебного года
(при охвате не менее I ступень - 40 % ,11 и III ступени - 60%)

Повышение - 2 балла
Сохранение - 1 балл

2. Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в
спортивных объединениях школы или на базе школы, в
течение учебного года (при охвате 40 %)

Повышение - 2балла
Сохранение охвата -1балл
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Класс ______________
самооцека

оценка эксперта

3. Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса горячим
питанием в течение учебного года

75 – 100% -5 б.
50 – 74% - 3б.
25 – 49% - 1б.

4. Динамика количества учащихся, стоящих на учёте в
комиссиях разного уровня или вызов обучающихся на Совет
профилактики

Снижение или
отсутствие-1 балл

5. Снижение (отсутствие) пропусков учащимися
уважительной причины

Снижение или
отсутствие-1 балл

уроков без

6. Сохранения контингента учащихся 8-11 классов

Сохранение-1б.
Повышение -2 б.
Снижение (-1б)

7.Отсутствие обоснованных обращений уч-ся, родителей
(законных представителей), педагогов по поводу конфликтных
ситуаций

Отсутствие – 1б
Наличие – (-1 б)

8. Организация воспитательной работы в рамках ПДНР (1-4 кл) И
ПВиС (5-11) обучающихся ГБОУ СОШ пос.Просвет
-проведение запланированных мероприятий согласно
направлениям Программы
-реализация социального проекта(опыта, практики)-проведение
тематических мероприятий с родителями (законными
представителями)

Более 70%-2б
50%-70%-1 б
50% и менее-0б

9. Своевременное и качественное предоставление информации (
отчётов, Программ внеурочной деятельности, Протоколов
родительских собраний, Листов регистрации бесед, Дневника
классного руководителя)

Всегда своевременно-1б
Чаще всего своевременно-0,5 б
С опозданием-0 б

Выполнено-2б
Не выполнено-0б
3 мероприятия и более1б
Менее 3-х мероприятий0б

19

10 Работа в АСУ РСО

Сумма баллов:
-каждый обучающийся -0,1
-каждый предмет –0,1

11 Наличие школьной формы

100-90% обучающихся
класса - 2б
90-80% обучающихся
класса - 1б
менее 80% обучающихся
класса ( 0б)

12. Участие обучающихся класса в общешкольных конкурсах и
мероприятиях ( список участников приложить)

Каждое мероприятие-0,5 б
Каждый конкурс(или
номинация в конкурсе)-0,5 б

13. Распространение опыта воспитательной работы во
внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО
через участие в семинарах и конференциях

Учрежденческий
уровень-1б
Муниципальный
(территориальный)
уровень -1,5 б
Уровень
«образовательного
округа», областной
уровень-3б

Итого
Ознакомлен кл.руководитель _______ класса

Проверил заместитель директора по ВР Седнева О.И. ________

_______________

20

I
rocyAapcrBerruoe6roar(erHoeo6qeo6parorarerbuoe yqperqqeHne
Cauapcxofi o6;racrn cpeaufls o6qeo6paeonarerbEas rtrKora noc. IfpocBer MyHrrrllnaJrbuoro

pafioHa Bonxcrufi Ca*rapcnofio6.napru
([EOY COIII uoc. Ilpocner)
YTITEHO
rrnreuuellpoQcoro3uoroKoMr.rrera
([pe,qcraBr,rrer6Hor0
opraEa
pa6orrr.rKoB)
|EOY COIII noc.
flpocoer
flpmonor J\b2 o526.02.2015r.
flpeaceaarew: Jhttt / T.l4.Ilawma

IIP14H'TO
pa6ornr.rror
O6rwnr co6pauuerr,r
|BOY COIII noc. flpocBsr
flomor<onNeI ou02.03.20
I 5n

np"wercr"oryfa,ffi.8.Maft
opora
/

/

?i**,ffit
Ilpn.roxeuxe Jlb4 n Koruerrnsuolty

TIOJIO)I(EHI4E
o6 onrare rpyla pa6ornnrcoB

Aoronopy

2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ пос.
Просвет (далее – Положение) определяет порядок формирования и распределения
фонда
оплаты
труда
работников
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Самарской области средней
общеобразовательной школы пос. Просвет муниципального района Волжский
Самарской области (далее – Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами, постановлениями и иными нормативными
правовыми актами Самарской области, приказами, распоряжениями органов
исполнительной власти Самарской области, Уставом и Коллективным договором
учреждения.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- заработная плата (оплата труда) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера;
- минимальный размер оплаты труда - размер месячной заработной платы за
труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего
времени, устанавливаемый Федеральным законом;
- должностной оклад (оклад) – фиксированный размер оплаты труда за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат;
- выплаты компенсационного характера – доплаты и надбавки работникам,
предусмотренные трудовым законодательством, а также пособия по временной
нетрудоспособности, выплачиваемые работодателем;
- выплаты стимулирующего характера – доплаты и надбавки работникам,
устанавливаемые в целях усиления материальной заинтересованности работников,
повышения качества выполняемой работы, развития творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного
исполнения должностных обязанностей;
- Школа – структурная единица Учреждения, реализующая основные
общеобразовательные программы общего образования;
-Структурное подразделение - структурная единица Учреждения, реализующая
основные общеобразовательные программы дошкольного образования.
1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
1.5. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного
объема работ.
1.6. Заработная плата работника Учреждения максимальным размером не
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
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1.7. Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет работника в банк не реже, чем каждые полмесяца в день,
установленный Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором, а именно:
- за первую половину месяца – 25 числа расчетного месяца;
- за вторую половину месяца – 10 числа месяца, следующего за расчетным.
1.8. При выплате заработной платы работник в письменной форме извещается о
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежная
компенсация за нарушение работодателем установленного срока соответственно
выплат заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, о размерах и основаниях произведенных
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма
расчетного листка утверждается приказом директора Учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.
1.9. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
Учреждения, вступивших в трудовые отношения с Учреждением. Действие
настоящего
Положения
не
распространяется
на
гражданско-правовые
взаимоотношения между Учреждением и физическими лицами.
1.10. В связи с дифференцированным подходом нормативно-правовых актов
Самарской области принципиально различаются системы оплаты труда работников
Школы и Структурного подразделения.
1.11. Предельный уровень соотношения заработной платы руководителя
общеобразовательного учреждения и средней заработной платы работников
Учреждения, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 4.

2. Система оплаты труда работников Школы
2.1. Формирование фонда оплаты труда работников Школы
Формирование фонда оплаты труда работников Школы осуществляется на
основе методики формирования фонда оплаты труда согласно постановлению
Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году
эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и
муниципальных общеобразовательных учреждений» (с изменениями и
дополнениями).
Формирование фонда оплаты труда работников Школы осуществляется на
основании утвержденного законом Самарской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год норматива бюджетного финансирования на
одного обучающегося для обеспечения государственного образовательного
стандарта общего образования по формуле:
ФОТ= Нбф х С х Н,
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где ФОТ - фонд оплаты труда работников Школы;
Нбф норматив
бюджетного финансирования на реализацию
государственного образовательного стандарта;
С - соотношение
фонда
оплаты
труда
работников школы и
норматива бюджетного финансирования на реализацию государственного
образовательного
стандарта,
уcтанавливаемое Учреждением;
Н - количество обучающихся в Школе.
2.2. Структура фонда оплаты труда работников Школы
Фонд оплаты труда работников Школы состоит из:
1) базового фонда в размере 78,66% от фонда оплаты труда работников,
который включает:
фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 59,18% от
базового фонда;
фонд оплаты труда прочего персонала в размере 19% от базового фонда;
специальный фонд оплаты труда в размере 21,82 % от базового фонда.
2) стимулирующего фонда в размере 21,34% от фонда оплаты труда
работников, в том числе руководителю Учреждения в размере 3% от
стимулирующего фонда учреждения.
Процентное отношение базового и стимулирующего фонда оплаты
педагогического и прочего персонала и специального фонда может меняться на
основании изменений, вносимых в постановление Правительства Самарской
области от 01.06.2006 г. № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по
апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных
общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных
общеобразовательных учреждений».
2.3. Установление заработной платы работников Школы
Руководитель Учреждения формирует и утверждает штатное расписание Школы
в пределах базового фонда оплаты труда работников Школы.
Заработная
плата
руководителя
Учреждения
устанавливается
учредителем.
Заработная
плата
педагогического
работника,
осуществляющего
образовательный процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается по
формуле:
ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кзн+Д+Сп,
где
ЗПп заработная
плата
педагогического
работника,
осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом;
Сч - средняя расчетная единица за один учебный час;
Н - количество учащихся по предмету в каждом классе по состоянию на 1
сентября и на 1 января;
Уп - количество часов обучения предмету согласно учебному плану за неделю
в каждом классе;
4,2 – среднее количество недель в месяце;
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Ккв – повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную
категорию педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс
в соответствии с учебным планом, который устанавливается в следующих размерах:
1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
Кгр - коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении
отдельным
предметам
(иностранные
языки,
информатика, технология,
физическая культура, физика, химия), проведении профильных и элективных
курсов, который устанавливается в следующих размерах:
1 - если класс не делится на группы;
2 - если класс делится на группы.
Кзн – повышающий коэффициент за учёную степень доктора наук, кандидата
наук, почётное звание СССР или Российской Федерации, орден СССР или
Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования, который
устанавливается в следующих размерах:
1,2 – за учёную степень доктора наук;
1,1 – за учёную степень кандидата наук, почётное звание СССР или
Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден
СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования
– устанавливается по одному основанию по выбору работника;
Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из
специального фонда;
Сп – величина стимулирующих выплат педагогическому работнику,
осуществляющему образовательный процесс.
Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается и
утверждается отдельно для педагогических работников, осуществляющих
образовательный процесс в соответствии с учебным планом:
- с обучающимися, осваивающими основные общеобразовательные программы;
- с обучающимися , находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и
социально-педагогическим показаниям;
- с обучающимися, осваивающими основные общеобразовательные программы,
- с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Средняя расчётная единица за один учебный час педагогических работников,
рассчитывается отдельно по уровням обучения.
Средняя расчётная единица за один учебный час рассчитывается 2 раза в год,
по состоянию на 1 января и на 1 сентября, по формуле
CЧ = ФОТпед245 / (a1b1+a2b2+…+a11b11)365,
где Сч - средняя расчетная единица за один учебный час;
ФОТпед - фонд оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом;
а1 - количество учащихся в первых классах без учета учащихся, находящихся
на индивидуальном обучении и т.д.;
b1 - количество часов за год по базисному учебному плану в первых классах
без учета учебных часов индивидуального обучения и т.д.;
245 - количество дней в учебном году;
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365 - количество дней в году.
Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера
школы устанавливается руководителем учреждения в соответствии с группой по
оплате труда руководителя учреждения 2 раза в год в январе и в сентябре по
формуле:
ЗПр = ЗПср х Кр х Ккв х Кзн,
где ЗПр – заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера
школы;
ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников,
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом, за
январь и за сентябрь;
Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда
руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:
1-я группа – до 1,5;
2-я группа – до 1,3;
3-я группа – до 1,1;
4-я группа – до 1,0;
Ккв – коэффициент, учитывающий квалификацию заместителей руководителя,
который устанавливается в следующих размерах:
1,1 – для заместителей руководителя, имеющих высшую категорию;
1 – для заместителей руководителя, имеющих первую категорию;
Кзн – повышающий коэффициент за учёную степень доктора наук, кандидата
наук, почётное звание СССР или Российской Федерации, орден СССР или
Российской Федерации, который устанавливается в следующих размерах:
1,2 – для заместителей руководителя за учёную степень доктора наук;
1,1 – для заместителей руководителя за учёную степень кандидата наук,
почётное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации – устанавливается
по одному основанию по выбору работника.
Заработная плата работников Школы, за исключением директора
Учреждения, состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.
Должностные оклады (оклады) работников Школы, за исключением директора,
заместителя директора, главного бухгалтера и педагогических работников,
осуществляющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом,
определяются в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных министерству
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и
учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного
управления в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива
финансового обеспечения образовательной деятельности на одного обучающегося
(воспитанника)".
Прочий персонал включает в себя административно-хозяйственный персонал,
педагогический персонал, не осуществляющий образовательный процесс в
соответствии с учебным планом, и учебно-вспомогательный персонал.
Оплата труда работников Школы производится на основании трудового
договора между работодателем и работником в установленном порядке.
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2.4. Размер и условия назначения выплат и доплат
из специальной части фонда оплаты труда работникам Школы
Размеры выплат и доплат, выплачиваемых работникам Школы из специального
фонда оплаты труда, устанавливаются на основании приказов директора
Учреждения.
В Школе устанавливаются доплаты педагогическим работникам. Размер и
условия доплат указаны в Приложении №1 к настоящему Положению.
В Школе устанавливаются следующие выплаты:
- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими
деление класса на группы при обучении отдельным предметам;
- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими
квалификационную категорию работников;
- выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень
доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерации или
Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР,
орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования;
- выплаты пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые
работодателем.
В Школе также устанавливаются следующие компенсационные выплаты
работникам, предусмотренные трудовым законодательством:
Доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест или
специальной оценки условий труда лицам, непосредственно занятым на таких
работах, начисляются за время фактической занятости. Доплата устанавливается в
размере до 1 % от должностного оклада (ставки).
Доплата за работу в ночное время устанавливается за работу в ночное время
в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут согласно табелю учета рабочего
времени. Доплата устанавливается за каждый час работы в ночное время в
повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях. Размер
доплаты 35 % от должностного оклада (ставки).
Доплата за работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни
устанавливается за работу в выходные и нерабочие праздничные дни на основании
приказа директора Учреждения. Работа оплачивается не менее чем в двойном
размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Доплата за сверхурочную работу устанавливается за работу сверх
установленной трудовым договором продолжительности рабочего времени,
отраженную в табеле учета рабочего времени. Работа оплачивается за первые два
часа в полуторном размере, за последующие часы в двойном размере.
Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается при
наличии вакансий в Учреждении на основании дополнительного соглашения к
трудовому договору. Доплата устанавливается в размере должностного оклада
вакантной должности за 1 штатную единицу.
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Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается при наличии
вакансий в Учреждении на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору. Доплата устанавливается в размере должностного оклада вакантной
должности за 1 штатную единицу.
Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливается за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Доплата
устанавливается в размере должностного оклада отсутствующего работника за 1
штатную единицу согласно фактически отработанному времени.
Доплата за выполнение работ различной квалификации устанавливается за
замещение работника, имеющего более низкую квалификационную категорию.
Доплата устанавливается в размере межквалификационной разницы.
Доплата за увеличение объема работы устанавливается в соответствии с
приложением №2 к настоящему Положению. Производится на основании
дополнительного соглашения к трудовому договору.
Выплаты из специальной части фонда оплаты труда начисляются на
должностной оклад (оклад) работника без учета доплат и надбавок.
2.5. Виды, порядок и условия установления
стимулирующих выплат работникам Школы
Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам
Школы, за исключением директора Учреждения, определяются соответствующим
локальным нормативным актом Учреждения, разработанным на основе
регионального регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда
работников общеобразовательных учреждений, утверждаемого министерством
образования и науки Самарской области, при участии органа самоуправления
общеобразовательного учреждения, наделенного соответствующими полномочиями.
2.6. Распределение экономии фонда оплаты труда Школы
В случае образования экономии фонда оплаты труда Школы вследствие
неполного замещения временно отсутствующих работников, отпусков без
сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудоспособности
из средств социального страхования и по другим причинам средства направляются
на осуществление выплат стимулирующего характера и материальной помощи
работникам Школы в соответствии с приказом директора Учреждения.
Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
• длительное
заболевание,
требующее
дорогостоящего
лечения,
подтвержденное соответствующими документами;
•
тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных
бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные
обстоятельства);
•
смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей).
Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения
материальной помощи является заявление работника с приложением

9

подтверждающих документов.
Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается
директором Учреждения. Выплата материальной помощи производится на
основании приказа директора Учреждения.
3. Система оплаты труда работников Структурного подразделения
3.1. Формирование фонда оплаты труда работников Структурного
подразделения
Формирование фонда оплаты труда работников Структурного подразделения
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской
области от 10.08.2008 № 353 «Об оплате труда работников государственных
дошкольных образовательных учреждений Самарской области и утверждения
Методики расчета нормативов финансового обеспечения образовательной
деятельности дошкольных образовательных учреждений в части реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на
одного воспитанника за счет средств областного бюджета и Методики расчетов
нормативов финансового обеспечения расходов по осуществлению присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста в государственных образовательных
учреждениях,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
дошкольного образования, в расчете на одного воспитанника за счет средств
областного бюджета».
Формирование фонда оплаты труда работников Структурного подразделения
осуществляется на основании утвержденного законом Самарской области об
областном бюджете на соответствующий финансовый год норматива бюджетного
финансирования на одного ребенка для обеспечения образовательной деятельности
в части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, расчета нормативов финансового обеспечения расходов по
осуществлению присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста и средств,
приносящей доход деятельности.
Формирование фонда оплаты труда работников Cтруктурного подразделения
осуществляется по формуле:
ФОТ = (Рнбф + Нбф)х Н х D
где (Рнбф + Нбф) - сумма норматива финансового обеспечения образовательной
деятельности
образовательных
учреждений,
реализующих
основные
общеобразовательные программы дошкольного образования, в части реализации
образовательных программ дошкольного образования в расчете на одного
воспитанника за счет средств областного бюджета и норматива финансового
обеспечения организации присмотра и ухода за детьми в государственных
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дошкольных образовательных учреждениях в расчете на одного воспитанника за
счет средств областного бюджета);
- Рнбф - норматив финансового обеспечения образовательной деятельности
образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные
программы дошкольного образования, в части реализации образовательных
программ дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет
средств областного бюджета;
- Нбф - норматив финансового обеспечения организации присмотра и ухода за
детьми в государственных дошкольных образовательных организациях в расчете на
одного воспитанника за счет средств областного бюджета;
- D - соотношение фонда оплаты труда работников дошкольного образовательного
учреждения и нормативов финансового обеспечения (92,84 - 98,18% от нормативов
финансового обеспечения);
- Н- количество воспитанников в Структурном подразделении.
3.2. Структура фонда оплаты труда работников Структурного подразделения
Фонд оплаты труда работников Структурного подразделения состоит из базовой
части и стимулирующей части.
ФОТ по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Базовая часть составляет 69,6% ФОТ, стимулирующая часть составляет 30,4%
ФОТ.
В состав базовой части заработной платы включается оплата труда работников
с учетом компенсационных (обязательных) выплат, размер и условия назначения
которых, устанавливаются настоящим Положением.
ФОТ по осуществлению присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста.
Базовая часть составляет 76,8% ФОТ, стимулирующая часть составляет 23,2%
ФОТ.
В состав базовой части заработной платы включается оплата труда работников
Структурного подразделения, осуществляющего присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста, по штатному расписанию с учетом компенсационных
(обязательных) выплат, размер и условия назначения которых, устанавливаются
настоящим Положением.
Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад
(оклад) без учета доплат и надбавок.
Основанием для осуществления выплат компенсационного характера является
распорядительный приказ директора Учреждения.
3.3. Установление заработной платы работников Структурного подразделения
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Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание
Структурного подразделения в пределах базового фонда оплаты труда работников
Структурного подразделения.
Заработная плата работника Структурного подразделения состоит из
должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат.
Должностные оклады (оклады) работников структурных подразделений
определяются в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области
от 10.09.2008 N 353 "Об оплате труда работников государственных дошкольных
образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики расчета
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных
образовательных учреждений в части реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования в расчете на одного воспитанника за счет
средств областного бюджета".
В Структурном подразделении устанавливаются следующие компенсационные
выплаты:
Доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест или
специальной оценки условий труда лицам, непосредственно занятым на таких
работах, начисляются за время фактической занятости. Доплата устанавливается в
размере до 1% от должностного оклада (ставки).
Доплата за работу в ночное время устанавливается за работу в ночное время
в период с 22 часов 00 минут до 06 часов 00 минут согласно табелю учета рабочего
времени. Доплата устанавливается за каждый час работы в ночное время по
сравнению с работой в нормальных условиях оплачивается в повышенном размере
35 % от должностного оклада (ставки).
Доплата за работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни
устанавливается за работу в выходные и нерабочие праздничные дни на основании
приказа директора Учреждения. Работа оплачивается не менее чем в двойном
размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Доплата за сверхурочную работу устанавливается за работу сверх
установленной трудовым договором продолжительности рабочего времени,
отраженную в табеле учета рабочего времени. Работа оплачивается за первые два
часа в полуторном размере, за последующие часа в двойном размере.
Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается при
наличии вакансий в Учреждении на основании дополнительного соглашения к
трудовому договору. Доплата устанавливается в размере должностного оклада
вакантной должности за 1 штатную единицу.
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Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается при наличии
вакансий в Учреждении на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору. Доплата устанавливается в размере должностного оклада вакантной
должности за 1 штатную единицу.
Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливается за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Доплата
устанавливается в размере согласно фактически отработанному времени.
Доплата за выполнение работ различной квалификации устанавливается за
замещение работника, имеющего более низкую квалификационную категорию.
Доплата устанавливается в размере межквалификационной разницы.
Надбавка за работу с воспитанниками с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе с задержкой психического развития) устанавливается за
работу с детьми с ОВЗ (в том числе с задержкой психического развития) различной
степени, с детьми, имеющими туберкулезную интоксикацию. Доплата
устанавливается педагогическим работникам в размере 20% от должностного
оклада, помощнику воспитателя, младшему воспитателю - в размере 20% от
должностного оклада.
Доплата за увеличение объема работы производится на основании
дополнительного соглашения к трудовому договору. Устанавливается в соответствии
с приложением №3 к настоящему Положению.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы заведующего
Структурным подразделением и средней заработной платы работников
Структурного подразделения, формируемых за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываемых за календарный год, устанавливается в кратности 4.
3.4. Виды, порядок, условия и размер назначения стимулирующих выплат
работникам Структурного подразделения
Виды, порядок, размеры выплат стимулирующего характера для всех категорий
работников Структурного подразделения, а также условия их осуществления
устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом на основе
утверждаемых министерством образования и науки Самарской области примерных
перечней критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы
(эффективность труда) работников подведомственных министерству образования и
науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных
для реализации отдельных функций государственного управления в сфере
образования и науки.
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3.5. Распределение экономии фонда оплаты труда Структурного
подразделения
В случае образования экономии фонда оплаты труда Структурного
подразделения вследствие неполного замещения временно отсутствующих
работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по
временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим
причинам средства направляются на осуществление выплат стимулирующего
характера и материальной помощи работникам Структурного подразделения в
соответствии с распорядительным документами Учреждения.
Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
• длительное
заболевание,
требующее
дорогостоящего
лечения,
подтвержденное соответствующими документами;
•
тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных
бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные
обстоятельства);
•
смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей).
Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения
материальной помощи является заявление работника с приложением
подтверждающих документов.
Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается
директором Учреждения. Выплата материальной помощи производится на
основании приказа директора Учреждения.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Срок действия данного Положения не ограничен.
4.3. По всем остальным вопросам по оплате труда работников Учреждения, не
урегулированных настоящим Положением, руководитель Учреждения и работники
руководствуются ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права.
4.4. Учреждение вправе вносить в настоящее Положение изменения и дополнения
в порядке, установленном для принятия настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников ГБОУ СОШ пос.Просвет
Условия и размер доплат педагогическим работникам Школы из специальной части фонда
оплаты труда
№

Условия доплат

1
2

Доплата за работу с родителями
Проверка тетрадей начальные классы : (тетради проверяются каждый день)
1 – 2 кл.
10 %
3 – 4 кл.
15 %
5-9 кл. (письменные работы)
Русский язык
10 %
Литература
до 5%
(5кл. после каждого урока у всех уч-ся;
6кл. в первом полугодии – после каждого урока у всех уч-ся; во 2 полугодии
после каждого урока у слабых учащихся, у остальных -1 раз в неделю;
10-11 кл. – 2 раза в месяц)
Математика
10 %
-5 кл.- после каждого урока у всех учеников;
-6 кл.- в 1 полугодии – каждый день, во 2 полугодии – 1 раз в месяц;
- 7-9 кл. – 1 раз в неделю;
- 10-11-кл.- 2 раза в месяц.
Иностранный язык
до 8 %
- 5 кл. – после каждого урока у всех учащихся;
-6-9 кл. – 1 раз в неделю;
- 10-11 кл. 2 раза в месяц
Химия, физика, черчение, биология, история, география до 5%;
Учителю логопеду
20%
Заведование спец. кабинетами (медиатека, информатика, технология, химия,
физика, биология, спортзал)(в соответствии с Положением об учебном
кабинете)
Формирование функциональной среды учебного кабинета, (в соответствии с
Положением об учебном кабинете)
За проведение консультаций, дополнительных занятий с учащимися
Наставничество (наставничество молодых специалистов в соответствии с
планом работы ОУ)
Руководство методическими объединенями
(в соответствии с Положением о методическом объединении учителей)
Внеклассная работа по физической культуре

3

4
5
6
7
8
9.
10.
11.

Размер
(руб.)
До 2000
До 3000

До 500

До 1000
До 1000
До 2000
До 500
До 1000

Работа в качестве общественного инспектора с детьми, находящимися на опеке До 3000
и в приемной семье
Исполнение обязанностей педагога-организатора
До 7000
Организация общественно полезного труда , работа по профориентации
До 1000

Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников ГБОУ СОШ пос.Просвет

1.

2.

3.

4.

5.

Условия и размер доплат работникам Школы за увеличение объема работы
Категория
Условия доплаты
работников
Заместитель
Ведение (администрирование)
школьного сайта,
директора по ИТ
мониторинга «Наша новая школа» (в соответствии с
Положением о школьной медиатеке)
Организация работы педагогов, администрации школы,
учащихся и родителей в системе АСУ РСО
Организация работы по защите прав субъектов
персональных данных (в соответствии со ст.22
Федерального закона «О персональных данных)
Организация работы апробационной площадки
(в соответствии с планом работы апробационной
площадки)
Организация работы по ГО ЧС
Заместитель
Заведование школьным музеем
директора по ВР
(в соответствии с Положением о музее)
Организация горячего питания обучающихся
(в соответствии с Положением об организации питания)
Исследовательская работа по военно-патриотическому
воспитанию (в соответствии с планом работы ОУ)
Организация работы ОО по социальному проектированию
Увеличение охвата обучающихся дополнительным
образованием
Организация внеурочной деятельности обучающихся (в
соответствии с планом воспитательной работы)
Заместитель
Корректировка расписания
Организация работы в условиях эксперимента
директора по УВР
(в соответствии с планом экспериментальной работы)
Внедрение инновационных технологий в образовательный
процесс
Организация предпрофильного обучения обучающихся и
элективных курсов
Руководство методическим советом школы
Библиотекарь
Работа с учебным фондом
(в соответствии с Планом работы библиотеки)
Ведение библиотечного сайта ОО
Организация работы апробационной площадки
(в соответствии с планом работы апробационной
площадки)
Заместитель
Осуществление погрузочно-разгрузочных работ
Работа по благоустройству территории
директора по АХЧ
Организация работы по созданию и поддержанию
комфортных условий пребывания обучающихся в школе

Размер
До 2000

До 2000
До 2000

До 5000

До 2000
До 2000
До 2000
До 3000
До 2000
До 1000
До 2000
До 2000
До 3000
До 1000
До 2000
До 2000
До 3000
До 2000
До 2000

До 1000
До 2000
До 2000

6.

7.

8.

Бухгалтер

Секретарь
части

Повар

Ведение бух. учета по поступлению и начислению
родительских средств за питание обучающихся
Печать платежных документов по расчету с поставщиками
за продукты питания
Ежедневная обработка банковских документов по
структурной единице-школе, разноска данных в программу
«Кластер-Бюджет».
Формирование журнала операции № 2 по всем видам
источников финансирования по структурной единице школе, подготовка и сверка остатков для главной книги
Приходование ТМЦ (в т.ч. ГСМ) на основании первичных
документов,осуществление расхода ТМЦ (в т.ч. ГСМ),
согласно актов на списание ТМЦ, путевых листов (ГСМ),
сверка прихода ТМЦ в программе «Кластер-Бюджет» с
приходом и расходом по требованиям и актам, ведомостям
и путевым листам.
Проведение контрольных проверок наличия ценностей на
складе у материально-ответственных лиц, участие в
проведении плановых и неплановых инвентаризаций.
Набор и отправка электронного реестра на выдачу
заработной платы по структурной единице-школе и прочих
выплат в программе «Бизнес - Онлайн» Сбербанк.
Осуществление контроля работы навигационной системы
ГЛОНАСС/GPS- движение школьных автобусов по
графику, предоставление оперативной информацию о
нештатных ситуациях с участием школьных
автобусов,правильное заполнение путевых листов,
расходование ГСМ, остатки ГСМ в баке, поступление ГСМ
.
Осуществление государственных и муниципальных
закупок:
-структурная единица- школа
-структурная единица- Детский сад «Мишутка»
-структурная единица-«Детский сад «Росинка»
-структурная единица- «Детский сад «Сказка»
учебной Работа с архивными документами
(подготовка справок для подтверждения заработной платы
всех работников ОУ и льготного стажа для педагогических
работников ОУ)
Организация работы и ведение документооборота по
военнообязанным
Работа в системе АСУ РСО
Ведение протоколов совещаний, педсоветов и т.д.
Прием и выверка продуктов питания по контрактам,
проверку качества поступающей продукции (наличие
сертификатов качества), правильность хранения и
использования
Составление
меню-требований,
калькуляций
по
организации горячего питания школьников

До 3000
До 3000
До 3000

До 2000

До 2000

До 2000

До 1000

До 5000

до 5000
до 7000
до 7000
до 5000
До 2000

до 1000
До 10000
До 1000
До 3000

До 2000

9.
10

Осуществление погрузочно-разгрузочных работ
Выполнение
косметического
ремонта
помещений
(штукатурка, покраска и др. виды работ)
Кухонный рабочий
Осуществление погрузочно-разгрузочных работ
Выполнение
косметического
ремонта
помещений
(штукатурка, покраска и др. виды работ)
Уборщик служебных Выполнение
косметического
ремонта
помещений
помещений
(штукатурка, покраска и др. виды работ)

11. Сторож

Осуществление погрузочно-разгрузочных работ
Осуществление погрузочно-разгрузочных работ
Уход за растениями, цветами в помещении школы и на его
территории
Регистрация посетителей ОУ

До 2000
До 1000
До 2000
До 1000
До 3000
До 2000
До 2000
до 1000
до 500

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников ГБОУ СОШ пос.Просвет
Условия и размер доплат за увеличение объема работ работникам Структурного
подразделения
№
1.

2.

Категория
работников
Заведующий
структурным
подразделением

Старший
воспитатель

Условия выплаты
Разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность СП
Организация и ведение Е-услуги в СП.
Организация работы по пополнению материальной базы СП.
За организацию работы по созданию условий работы с детьми, с
ограниченными возможностями здоровья.
Работа с неблагополучными семьями
Контроль работы в системе АСУ РСО
Организация работы по защите прав субъектов персональных
данных
Контроль введения ФГОС
Заведование музеем детского сада (в соответствии с Положением
о музее)
Организация работы по ГО ЧС
Контроль и реализация плана введения ФГОС ДО
Контроль за организацией работы и ведению документооборота
по охране труда
Работа без больничных листов
Разработка образовательной программы СП
Участие в работе рабочих групп по введению ФГОС
Организация работы и создание условий по дополнительному
образованию воспитанников.
Организация работы по аттестации педагогических работников
Оформление выставок (фоторепортажей, информационных
стендов)
Проведение фото и видеосъемок, осуществление работы по

Размер
выплаты
до 2 000
до 5 000
до 3 000
до 4 000
до 3000
до 5000
до 2 000
до 2 000
до 3 500
до 3000
до 5 000
до 4000
до 1 000
до 3 000
до 2 000
до 2 000
до 2 000
до 1 200
до 2 000

3.

4.

Ведущий
бухгалтер,
бухгалтер

Заведующий

подготовке и фотопечати отснятого материала
Организация работы ПМПк
Организация работы в АСУ РСО и АИС «Кадры в образовании»
Организация работы ПМПК (ПМПк)
Ведение Е-услуг в СП
Своевременное обобщение инструктивно-методических
материалов
Участие в выездных мероприятиях
Работа без больничных листов
Ведение документооборота по благотворительным
пожертвованиям
Работа с архивными документами
Организация работы и ведение документооборота по кадрам
Формирование документации по осуществлению и
предоставлению государственной поддержки по родительской
плате за содержание детей в образовательном учреждении
Работа с поставщиками по контрактам, проведение экспертизы
результатов приемки товаров
Контроль сумм оплаты продуктов по контрактам
Работа с банком. Выезд в центральную бухгалтерию для оплаты
продуктов питания и перечисления налогов с заработной платы в
страховые фонды и ИФНС, отпускных, расчетов по увольнению,
пособий сотрудникам ДС
Печать платежных документов по расчету с поставщиками за
продукты питания
Ежедневная обработка банковских документов по структурному
подразделению, разноска данных в программу «Кластер-Бюджет».
Формирование журнала операции № 2 по всем видам источников
финансирования по структурной единице – д.с., подготовка и
сверка остатков для главной книги
Оприходование ТМЦ на основании первичных документов,
контроль расходования ТМЦ, согласно актов на списание ТМЦ,
сверка прихода ТМЦ в программе «Кластер-Бюджет» с приходом
и расходом по требованиям и актам, ведомостям; проведение
контрольных проверок на наличие ценностей на складе у
материально-ответственных лиц, участие в проведении плановых
и неплановых инвентаризаций.
Набор и отправка электронного реестра на выдачу заработной
платы по структурному подразделению д.с. и прочих выплат в
программе «Бизнес - Онлайн» Сбербанк.
Ведение мониторинга по заработной плате сотрудников,
составление отчетов П-4, ЗП-образ, в пенсионный фонд, ФСС,
ИФНС и других отчетов (85-к, 78 – РИК)
Формирование Журнала-ордера №4 по расчетам с поставщиками
и подрядчиками по источникам финансирования
Формирование Журнала-ордера №6 по оплате труда с персоналом
по источникам финансирования, подготовка сумм по налогам,
подлежащим перечислению в фонды и ИФНС
Формирование Главной книги по источникам финансирования и
предоставление в центральную бухгалтерию.
Работа без больничных листов
Организация мероприятий, направленных на экономию

До 1000
до 3 000
До 500
До 500
до 800
до 3000
до 1 000
до 3000
до 2000
до 3000
до 5000
до 2000
до 1 500
до 4 000

до 3000
до 3000
до 2000
До 2000

до 2000
до 4500
до 2500
до 3000
до 3000
до 1 000
до 1700

хозяйством

5.

6.

7.

Делопроизводи
тель

Все категории
работников
учреждения

Шеф-повар,
повар,
кухонный
работник

энергоресурсов (водопотребление, энергосбережение, тепловая
энергия)
Организация работы и ведение документооборота по пожарной
безопасности
Организация работы и ведение документооборота по ГО и ЧС
За владение и пользование в работе ПК
Обеспечение подготовки помещений к проведению дератизации и
дезинсекции
Организация работы по санитарному состоянию закрепленных
территорий детского сада и за близлежащие территории
Контроль рабочего времени младшего обслуживающего персонала
по графикам и их табелирование
Организация работы и ведение документооборота по охране труда
Работа без больничных листов
Организация работы и ведение документооборота по
военнообязанным
Выезд в ГБОУ СОШ с целью доставки документов на подпись и
печать директору ГБОУ СОШ
Организация работы и ведение документооборота по кадрам
Работа с архивными документами
Регистрация больничных листов и подсчет стажа для сотрудников
Печатные работы не связанные с делопроизводством (медики,
завхоз, профком и др.)
Отсутствие замечаний со стороны администрации
Организация работы в системе АСУ РСО
Ведение Е-услуги в СП
Ведение модуля по ФГОС ДО
Работа без больничных листов
Работа на участке детского сада по благоустройству территории
детского сада.
Дизайн коридоров, рекреаций.
Осуществление погрузочно-разгрузочных работ
Выполнение косметического ремонта помещений (штукатурка,
покраска и др. виды работ)
Выполнение работ по сборке мебели, ремонтных работ (замена
дверей, установка защитных конструкций на радиаторы, отделка
откосов, настил напольного покрытия и др.)
Уход за растениями, цветами в помещении д/с и на его территории
Отсутствие замечаний со стороны администрации
Регистрация посетителей СП
Работа без больничных листов
Администрирование Сайта (своевременное обновление
разделов в соответствии с действующим Положением о
Сайте Учреждения, размещение предоставленных
материалов, их обработка для размещения на Сайте
(форматирование текста, работа с графическими
изображениями и др.), ежемесячный мониторинг по
обновлению Сайта и др.
Работа на участке детского сада (озеленение выделенного
участка)
Поднятие тяжестей выше положенной нормы
Выполнение косметического ремонта помещений (штукатурка,

до 2 500
до 1 500
до 1 700
до 2 000
до 1 900
До 1000
До 1000
до 1 000
до 1000
до 1 300
до 1 300
до 1 300
до 1 300
до 1 200
до 1 000
До 3000
До 3000
До 2000
до 1 000
до 1000
до 1000
до 500
до 1000
до 1 000
до 1000
до 500
до 500
до 1 000
до 1500

до 2000
до 2000
до 2000

8.

Кастелянша,
машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды

покраска и др. виды работ)
Отсутствие замечаний со стороны администрации
Работа выполняемая поваром в порядке необходимости по
распоряжению администрации (утренники у детей)
Работа без больничных листов
Чистка ковров, ковровых дорожек
Вторичное использование мягкого инвентаря
Работа на участке детского сада (озеленение выделенного
участка)
Своевременное и добросовестное исполнение распоряжений
администрации
Построение лекал и пошив праздничных костюмов для детей и
взрослых.Пошив спецодежды для сотрудников. Пошив
постельного белья, штор, покрывал и пр.
Соблюдение технологии обработки белья и экономное
расходование моющих средств
Работа без больничных листов

до 500
до 1000
до
до
до
до

1 000
1 100
600
1000

до 600
До 2000
до 1000
до 1 000
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12.30-t3.30
12.00-13.00
12.00-13.00
12.00-13.00
12.30-13.30
12.30-13.30
12.00-13.00

10.
11.
12.

Кладовщик
Шеф-повар
Повар

13.

Кухонный рабочий

14.

Воспитатель

15.

Воспитатель логопедической группы

16.

Учитель-логопед

17.
18.

Педагог-психолог
Музыкальный руководитель

19.
20.

Инструктор по физической культуре
Инструктор по физической культуре
(плаванию)
Младший воспитатель, помощник
воспитателя
Кастелянша
Машинист по стирке и ремонту белья

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Грузчик
Слесарь-сантехник
Уборщик служебных. помещений
Уборщик бассейна
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Подсобный рабочий
Калькулятор
Дворник
Сторож

9.00-13.12; 15.00-18.00
9.00-13.12; 16.00-19.00
I смена с 5.00- 12.42
II смена 9.00-13.12; 16.0019.00
III смена с 11.48- 20.00с
I смена с 5.00- 12.42
II смена с 11.48- 19.00
I смена с 7.00- 14.42
II смена с 12.00- 19.12
I смена с 7.00- 13.30
II смена с 13.00- 19.00
I смена с 8.30- 13.30
II смена с 15.00- 18.30
с 7.00- 14.42
I смена с 8.00- 15.42
II смена с 11.48- 19.30
7.30-13.00; 14.00-19.00
с 9.00- 10.30
с 15.00- 18.00
I смена с 7.48- 15.00
II смена с 15.00- 18.30
8.15-12.27; 15.00- 18.00
I смена с 8.00- 12.00; 14.00
– 19.00
II смена с 8.00- 14.00;
16.00 – 19.00
9.00-13.12; 15.00-18.00
7.00-12.00; 14.00- 17.00
8.00-13.00; 16.48-19.00
8.00-13.00; 16.48-19.00
9.00-13.00; 14.00-18.00

14.00-15.00
14.00-15.00
11.00-11.30
13.00-14.00

9.00-13.12; 16.00-19.00
9.00-13.12; 16.00-19.00
7.00-12.00; 14.00- 17.00
19.00-7.00, 7.00-19.00 по
графику

13.30-14.30
13.30-14.30
12.00-13.00
-

11.00-11.30
12.00-12.30
11.00-11.30
11.00-11.30
11.00-11.30
11.00-11.30
13.00-13.30
13.00-14.00
12.00-13.00
12.00-13.00
12.00-13.00

13.00-14.00
12.00-13.00
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00

TOCYAAPCTBEHHOE BIOAXETHOE OBIqEOFPA3OBATEIbHOE YT{PEITAEHTTECAMAPCI(Ofr OEIACTU
CPEA}If,' OEIIIEOEPA3OBATE.JIbHA'IIIKO,'IA NOC. NPOCBET M Y 1I},II$4 NAJIbHOfO PAIOHA BOJI)|(CK]Tfi
CAMAPCKOfr OE.IIACTII ITSOY COIII NOC.IIPOCBET)
rq,r. 99-82-345 E-mail: prosvetgg!9q!@Elqhlc&Iu
443526,Canrapcraro6n,,BonxcKnfipaior, n.IlpocBer, yn. CaMapcKaq,4,

Ilpn.noxexne Jlb 6
x Korlerrrsuorry
AoroBopy

6spi*':;tE
J's0."-:.-"-!,,

<COUIACOBAHO>:
flpe4cegare.rr rpo(bKoMa

.//u.
n4y'_,

p.1,

noc.flpocrer

T.I,I.Jla.nrua
2016r.

2016r.

flepeuenr npoQeccuftr{ AoDKHo
creft pa6otruxon,
r{Meroul[x flpaBo Ha o6ecneqenue cllerlHaJrbHoftoAexAoft, o6ynrro I,IApyrLtMI{
ovl
CTBAMU
nln

1

cpe,ucrBr.ruAraBr,rAyaJrrnoft
sarqnrsr
Halrrraenosague
Har.r^aenosaulre
npo$eccufir
,[orxHocrefi
Kocrroru Anq ga"q[rrr or o6rqux npor.rsBoAcrBeuubrx
Y6opryrr
cnlore6nrn<
sarprsueuufi u uexaullqec(rrx BogAeficrsrii nrrt
nouerqenufi
Xanar A,rq sarqarsr or o6rqux [porr3BoAcrBeHHBD(
:arpr:neuuft I,IMex rrlecKr{x nosaefictnuft
flepuarru c nonliMepHbrurroKpbrrrreM
Ilepvarru pe:nuoBhre rrJrn r.r3rroJrxMepHrrxMarepullJroB

2

3

7

flonap

Kyxouurui
pa6ourfi

Pa6oqrfi uo
KOMrrne(cHoMy

o6cn),:runanurou
pelroury :ganr,rfi

8

Br,r6nuorerapr

Kocrrora Ars saryrrrr or o6qux nporr3BoAcrBeHHrrx
sarprsuenufi rr MexasuqecKllx nos4eiicrnr.rfi
@apryr ns noruMepEr,rx MarepuanoBc HarpyAHuKoM
MareprranoB
Hapyr<arnuru rr3 rIoJIrIMepHbrx
KocrroNrArs saJq{rrr o'r o6Iqlrx npox3BoAcrBeHH6rx
sarprsnenafi Ir Mexanrrqecrux nogAeiicrsufi Ilrna
Xarrar u 6pror<u4rrr sarquru or o6qlrx npolr3BoAcrBeHHbx
sarpr:nenzfi n uexarriqecKr4x Bog4eftcrsufi
Hapyrasuurcu r.t: [oJrr{MepHr,rxMareprrrrJroB
flepvmxu pe:uuoBbre rrJr[ rr3 rroJrrrMepHlrxMarepr,raJroB
Oapryr u: noruMepurx MareprranoBc HarpyAHrrKoM
Kocrrora AJrsgaqurrr or o6rqux npor43BoAcrBeHuErx
sarpasnennft u uexaxrrecKr.rx nos.4eficrnufi
Cauoru pesunonhrec 3arrlrrrutrM rroAHoclcoM
noKpbrrr.reM
flepvarxlr c [oJrr.rMepHbrM
pesunoBbre
rrJrrrH3fionnMepuEx MareprranoB
flepvmru
Il{uror :aulurnrni :ruqenoft r,rnuoqKr.r3arqr.rrH6re
:arqlrrrr opranoB ALD(aHrrt
CpeAcrno rrrrArrBuAyaJrbuofi
lpurrrpyouee
XanaT Ans garruarrroT o6rq,rx nporr3Bo,ucrBeuurx
:aror:uenufi u uexaglrllec(r{x Bosreficrsuft

Korunecrno,
cpoK HocKfi
I ul

Iun
6 nap
12nap
1ur.
2mr.
.{o usnoca

l rorrrnnelcr
,{o usnoca
6 nap
2 tstt.

1
I napa
6 r'ap
12nap
AO r,r3HOCa
AO rr3HOCa

Iun

9

Гардеробщик

Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
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Лаборант

Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
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Воспитатель
Дворник

Халат светлых тонов

1
1
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Сторож

Машинист по
стирке и ремонту
спецодежды

Кладовщик

Завхоз

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
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Водитель

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
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Кастелянша

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
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Слесарь-сантехник

Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее или изолирующее
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Младший
воспитатель

Халат светлых тонов
Фартук для мытья посуды
Колпак или косынка
Халат темных тонов

1 шт.

2
1пара
6пар
1
1 пара
12 пар
1
1 комплект
дежурный
6 пар
дежурные
1
1
6 пар
1
6 пар

1
12 пар
Дежурные
1
1 комплект

до износа
1
2
2
1
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