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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  ГБОУ СОШ с. 

Большой Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области (именуемой 

далее школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обя-

зательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональ-

ных интересов работников общеобразовательного учреждения и установлению дополни-

тельных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и пре-

имуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами и терри-

ториальным соглашением. 

1 .3. Сторонами коллективного договора являются: 

    - все работники учреждения в лице их представителя Савинкиной Веры Ивановны - 

председателя первичной профсоюзной организации (далее — Профком); 

- работодатель в лице его представителя - директора  Бочаровой Елены Ивановны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили профком представ-

лять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен ра-

ботодателем до сведения работников в течение  3  дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей-

ствовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Школы, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразо-

вании) Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорга-

низации. 

1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Школы. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного до-

говора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

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

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение спе-

циальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 



4 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Школой непосредственно 

работниками и через профком: 

 

- учет мнения  профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагиваю-

щим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

 

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

ния определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым территориаль-

ным соглашением и настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

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

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо ра-

ботника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными зако-

нами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и продолжительность 

рабочего времени, льготы и компенсации. 

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

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников работодатель руко-

водствуется приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Приказ). 

2.6. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговаривае-

мой в трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения учебной на-

грузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изме-

нения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности 

и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

2.7. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучаю-

щимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным 

учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (пре-

подавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного 

периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.9. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривает-

ся в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, осущест-
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вляющей образовательную деятельность. 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагоги-

ческих работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава), ус-

тановленный на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона), не 

может быть изменен в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) 

по инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагоги-

ческих работников, указанных в подпункте 2.8.1 приложения N 1 к приказу, в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графи-

кам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 

классов (классов-комплектов). 

2.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагоги-

ческих работников, замещающих должности профессорско-преподавательского состава), ус-

тановленный в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не мо-

жет быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный 

период, спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагоги-

ческих работников, указанных в пункте 2.8 приложения N 1 к приказу, в сторону ее сниже-

ния, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 

классов (классов-комплектов). 

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в тру-

довом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключае-

мого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогиче-

ских работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 Порядка 

(Приложение № 2 к Приказу). 

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

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить пе-

дагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществле-

ния предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.14. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, осу-

ществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного предста-

вительного органа работников (при наличии такого представительного органа). 

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с 

работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норматив-

ными актами, действующими в учреждении. 

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и перепод-

готовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходи-

мых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
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3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему ко-

мандировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в по-

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

187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с ус-

пешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального об-

разования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 

в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали-

фикации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по про-

филю деятельности учреждения, по направлению работодателя или органов управления об-

разованием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответст-

вии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников госу-

дарственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавли-

вать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оп-

латы труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

  

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

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

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или шта-

тов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые ва-

рианты трудоустройства. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять в рабочее время не менее 1 дня в неделю для самостоятельного поиска новой 

работы с сохранением заработной платы (кроме почасовиков). 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с учетом мне-

ния  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации семейным - при наличии 

двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном со-

держании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоян-

ным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других 

работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у 

данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Вели-

кой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; по-

мимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, преду-

смотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 
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178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакан-

сий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских до-

школьных учреждений в течение 6 месяцев. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный срок, 

работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно рабо-

тавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или шта-

та. 

  

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распо-

рядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным расписанием, годовым кален-

дарным учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения профкома, а также условиями трудового договора должностными инструкциями ра-

ботников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  уста-

навливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 

40 часов в неделю. Для женщин, работающих в сельской местности – 36 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная про-

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

(ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанав-

ливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 

платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных 

на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

ного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использо-

вания рабочего времени учителя.  

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для ме-

тодической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных меро-

приятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, роди-

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

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работ-

ников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только с 

согласия работника в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в це-

лом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия до-

пускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации. 
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Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин 

имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не за-

прещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

 Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в  двойном  размере в по-

рядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предостав-

лен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работ-

ников к сверхурочным работам с их письменного согласия, без согласия только в случаях, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для ра-

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

возрасте до трех лет. 

Привлечение работников Школы к выполнению работы, не предусмотренной уставом 

Школы, Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, должностными инструкция-

ми работников, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письмен-

ного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положе-

нием об оплате труда. 

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

падающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других ра-

ботников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее  

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет ра-

бочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал при-

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

ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профко-

ма не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две неде-

ли до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работни-

ка в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение № 

6). 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следую-

щих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

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

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ра-

нения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной служ-

бы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 кален-

дарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 

- для проводов детей в армию до 3  календарных  дней. 

Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих слу-

чаях: 
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        - при рождении ребенка в семье – 1 календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1календарный день; 

- в случае регистрации брака работника - 3  календарных дня; 

- на похороны близких родственников 3  календарных дня; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет не-

прерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пяти-

дневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка 

или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

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

работников по Школе, графики сменности утверждаются работодателем. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися,  в течение перерывов между занятия-

ми (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Прави-

лами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ра-

нее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их окончания.  
 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии со статьей 11 

Закона Самарской области «Об оплате труда работников государственных учреждений Са-

марской области» по новым механизмам оплаты труда работников государственных обще-

образовательных учреждений в систему оплаты труда работников государственных общеоб-

разовательных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных уч-

реждений, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников государствен-

ных учреждений Самарской области.   

6.2 Порядок надбавок и доплат к должностным окладам, а также стимулирующих вы-

плат из фонда оплаты труда работникам учреждения согласно Положения о материальном 

стимулировании. 

6.3. Оплата труда педагогических работников, работников административного и  об-

служивающего персонала  устанавливается по методике формирования фонда оплаты труда 

в качестве системы оплаты  и стимулирования труда работников государственных общеобра-

зовательных учреждений Самарской области. 

6.4.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится 25 и 10 числа. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмот-

ренной Положением об оплате труда.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы ис-

ходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняю-

щих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года со-

ставляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.7.Среднедневный заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неис-

пользованные отпуска исчисляются за последние 12 календарных месяца (ст. 139 ТК РФ). 
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VII Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает ежемесячно педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную ком-

пенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей 

ежемесячно. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия тру-

да, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производствен-

ный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК 

РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Приложение № 4) 

с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасно-

сти труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Проводить в Школе специальную оценку условий труда работников и по её резуль-

татам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установлен-

ные с учётом мнения Профкома. 

8.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на другую работу работ-

никами учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи постра-

давшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

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

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение 

№ 5). 

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

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

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудово-

му договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в со-

ответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреж-

дения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда 

не по вине работника на это время работник с его согласия может быть переведен работода-

телем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего зара-

ботка по прежней работе. 

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

жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время уст-

ранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в со-

ответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Разработать и обеспечить безопасные условия и охрану труда  (ст.212 ТК РФ). 
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8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по ох-

ране труда. 

8.13. Создать в Школе комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной ос-

нове должны входить члены профкома. 

8.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (до-

веренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в уч-

реждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицин-

ских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

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

8.17. Предоставлять транспорт для проведения медицинского осмотра работников в 

районной больнице. 

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию                                                      

лечения и отдыха работников и их детей. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

  

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, преду-

смотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, З ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для прове-

дения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культур-

но-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работни-

ков месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсо-

юзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, яв-

ляющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной органи-

зации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым во-

просам труда и социально-экономического развития Школы. 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, атте-

стации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.10. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 
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- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

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

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

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

         - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

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

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

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

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

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

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

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

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

менения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

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

вопросы.  

 

 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы всех работников учреждения по соци-

ально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являю-

щихся членами профсоюза, поскольку они уполномочили профком представлять их интере-

сы.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,  

фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

ционных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо-

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руко-

водителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, усло-

вий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в                                                                                                                         

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социально-

му страхованию. 

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

санаторно-курортном лечении. 
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10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечисле-

нием страховых платежей в фонд обязательного    медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педаго-

гических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педаго-

гических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Кон-

тролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достовер-

ных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных  

Положением о материальном стимулировании. 

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

учреждении. 

  

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его под-

писания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллек-

тивного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуаль-

ных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, 

которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения — забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора ви-

новная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном зако-

нодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписа-

ния. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 ме-

сяца до окончания срока действия данного договора. 
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1. Общие положения 
1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с требования ст. 189-190  Трудового кодекса Российской Федерации и Уставом 

образовательного учреждения. 

1.2.Настоящие Правила утверждены работодателем с учётом мнения представитель-

ного органа работников. 

1.3.Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.4.Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреп-

лению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию 

условий для эффективной работы. 

1.5.Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех 

работников подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с Трудовым ко-

дексом, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, 

локальными актами учреждения. 

1.6. Настоящего Правила вывешиваются в школе на видном месте. 

1.7.При приёме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами 

работника под роспись. 

 

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 
2.1.Трудовые отношения в школе регулируются Трудовым кодексом РФ, законом «Об 

образовании», Уставом школы. 

2.2. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора с 

школой. При приёме на работу работника работодатель заключает с ним трудовой договор, 

на основании которого в течение 3-х дней издаёт приказ о приёме на работу и знакомит с 

ним работника под расписку. 

2.3.Срочный трудовой договор может быть заключён только в соответствии с требо-

ваниями статьи 59 Трудового кодекса РФ. При заключении трудового договора работодатель 

требует следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впер-

вые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании; 

- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении 

- справку об отсутствии судимости. 

2.5.При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: 

 - Устав школы; 

 - Правила внутреннего трудового распорядка; 

 - приказ по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

 - должностная инструкция; 

 - иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника. По со-

глашению сторон может быть установлен испытательный срок не более трёх месяцев, в том 

числе для отдельных категорий может быть установлен испытательный срок 1(2) месяца. 

2.6.Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравне-

нию с действующим законодательством и коллективным договором, принятым в школе. 

2.7.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловлен-

ных трудовым договором. Изменения условий трудового - договора могут быть осуществле-

ны только в соответствии с действующим законодательством. 
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2.8.На каждого работника школы оформляется трудовая книжка в соответствии с тре-

бованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки сотрудников 

школы хранятся в образовательном учреждении. 

2.9.На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения работника личное 

дело хранится в школе. 

2.10.Перевод работника на другую работу, не оговорённую трудовым договором, 

осуществляется только с письменного согласия работника.  

2.11.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

 - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсическо-

го опьянения; 

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

области охраны труда; 

 - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и  перио-

дический медицинский осмотр; 

 -  выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для вы-

полнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 - требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 

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

ральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2. 12.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям пре-

дусмотренных действующим законодательством.  

2.13.При проведении процедуры сокращения численности или штата работников пре-

имущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным действую-

щим законодательством пользуются работники, имеющие квалификационные категории но 

итогам аттестации, звания «заслуженный работник», звание «ветеран». 

2.14.Увольнение работников школы в связи с сокращением численности или штата 

школы допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую рабо-

ту. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма работы (учеб-

ной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

 

3. Права и обязанности работодателя 
3.1.Работодатель школы имеет исключительное право на управление образователь-

ным процессом. Директор школы является исполнительным единоличным органом. 

3.2. Работодатель школы имеет право на прием на работу работников школы, уста-

новление дополнительных льгот, гарантий работникам, установление общих правил и требо-

ваний по режиму работы, установление должностных требований. 

3.3. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих 

и иных выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с 

действующим законодательством и применять меры морального и материального поощре-

ния в соответствии с действующим в школе положением. 

3.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и учащихся 

школы, применять необходимые меры к улучшению положения работников и учащихся 

школы. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом школы преду-

смотренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношения-

ми. 

3.7. Работодатель имеет право вести коллективные переговоры с работниками в уста-

новленные действующим законодательством сроки. 

3.8. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив (представительный ор-

ган трудового коллектива): 

-перспективах развития школы; 

- об изменениях структуры, штатов школы; 

- о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств. 
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4. Права обязанности работников 
4.1 .Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-

ях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

 - требовать предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 -на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартом организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 - на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 - на отдых, предоставление еженедельного выходного дня, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 - на повышение своей квалификации; 

 - на защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенны-

ми законом способами; 

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

обязанностей; 

 - на обязательное социальное страхование в случаях,  предусмотренных федеральны-

ми законами.  

4.2.Работник обязан: 

 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором; 

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 - бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 - незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

 - выполнять Устав школы, Правила внутреннего трудового распорядка, другие требо-

вания, регламентирующие деятельность школы; 

 - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать требования техни-

ки безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности; 

 - применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имуще-

ства школы, воспитывать бережное отношение к ним со стороны школьников, заботиться о 

лучшем оснащении своего рабочего места; 

 - уважать права, честь и достоинство всех работников; 

 - повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1.В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для отдельных категорий 

работников устанавливается шестидневная рабочая неделя. 

5.2.Продолжительность рабочей недели – 40 часов, в сельской местности женщинам 

не более 36 часов, для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая не-

деля не более 36 часов. 

5.3.Режим работы при пятидневной рабочей неделе устанавливается с 08.00 часов и в 

соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости детей. 

5.4.Для отдельных категорий работников может быть установлен ненормированный 

рабочий день. Перечень должностей работников определяется приложением к коллективно-

му договору (ст. 119 ТК РФ). 

5.5.Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из педагогиче-

ской целесообразности, с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 

и максимальной экономии времени педагогических работников.  

5.6.Общими выходными днями являются суббота, воскресенье. 
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5.7.По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами ос-

новного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами 

школы. 

5.8.Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указан-

ные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями ст. 

113 ТК РФ. 

5.9.Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в ОУ. Де-

журство начинается за 20 минут до начала занятий и заканчивается через 20 минут после 

окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается руководителем ОУ по 

согласованию с профсоюзным комитетом. График доводится до сведения работников и вы-

вешивается на видном месте. 

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогического 

совета, общие собрания трудового коллектива, заседания методических объединений, роди-

тельские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочных мероприяти-

ях (например, вечерние дискотеки), продолжительность которых составляет от одного часа 

до 2,5 часов. 

5.11.Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлинённый от-

пуск сроком 56 и 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 

утверждаемым руководителем по согласованию с профсоюзном комитетом до 15 декабря 

текущего года. 

5.12.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим вре-

менем педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку до 

начала каникул.                           

5.13 .В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленно-

го им рабочего времени. 

5.14. Работникам школы предоставляются дополнительные неоплачиваемые отпуска в 

соответствии с требования ст. ст. 128, 173 Трудового кодекса РФ. 

5.15. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый от-

пуск сроком до 14 дней. 

5.16. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих 

случаях: 

- работникам с ненормированным рабочим днем  3 календарных дня; 

- работникам профессий с вредными условиями труда на основании результатов специ-

альной оценки условий труда.  

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия предостав-

ления которого определены Положением.              

5.18. Учет рабочего времени в школе организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  В случае болезни работника,  последний своевременно (в 

течение трёх дней) информирует работодателя и предоставляет больничный лист в первый 

день выхода на работу.  

5.19. В период организации образовательного процесса (в период урока) запрещается: 

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

 - отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и переры-

вов (перемен) между ними; 

 - курить в помещении школы; 

  - отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поруче-

ний и пр.; 

  - отвлекать педагогических и руководящих работников школы в учебное время от их 
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непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения обществен-

ных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производствен-

ной деятельностью;                          

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

делам. 

 

6. Меры поощрения и взыскания 
6.1.В школе применяются меры морального и материального поощрения работников.   

6.2.В школе существуют следующие меры поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение почетной грамотой; 

 - представление к званию; 

 - представление к награждению ведомственными и государственными наградами; 

 - премия за конкретный вклад; 

 - памятный подарок. 

6.3.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель согласно соответ-

ствующего Положения. В отдельных случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

Поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным коми-

тетом школы. 

6.4.Поощрение объявляется приказом по школе, заносится в трудовую книжку работ-

ника в соответствии с требованиями действующего законодательства. Работникам, успешно 

и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предоставляются в первую оче-

редь преимущества и льготы. 

6.5. 3а совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

6.6.Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель.  

6.7.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 

норм профессионального поведения или Устава школы может быть проведено только по по-

ступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть пе-

редана данному педагогическому работнику. 

6.8.Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения мо-

гут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работни-

ка школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической дея-

тельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

9.9.До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объ-

яснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствие для применения дисциплинарного взыскания.  

6.10.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка. Не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

6.11.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его свершения. В ука-

занные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.12.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-

циплинарное взыскание. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объ-

является работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня  издания. В случае от-

каза работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

6.13.Дисциплинарное  взыскание  может  быть  обжаловано  работником   в государ-

ственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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6.14.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дис-

циплинарного взыскания. 

6.15.Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

 

7. Социальные льготы и гарантии 
7.1.При наличии средств работодатель оказывает материальную помощь работникам 

школы в случаях:  

-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соот-

ветствующими документами; 

-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств); 

-смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

поощрительные выплаты в случаях:  

- к праздникам (Дню учителя, к Новогодним праздникам); 

- в связи с выходом на пенсию по возрасту. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Трудо-

вым кодексом РФ, законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразова-

тельном учреждении, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Самарской 

области, регламентирующими порядок оплаты труда. 

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом норм и правил введения и исполне-

ния новой системы оплаты труда работников образования  Самарской области на основе  

следующих документов: 

1.2.1. Постановления Правительства Самарской области от 01.06.2006 г. № 60 «О про-

ведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда ра-

ботников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений». 

1.2.2. Постановления Правительства Самарской области от 21.06.2006 г. № 83 «О вне-

сении изменения в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работ-

ников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муници-

пальных общеобразовательных  учреждений»». 

1.2.3. Постановления Правительства Самарской области от 29.09. 2006 г. № 126 «О 

сельских малокомплектных общеобразовательных учреждениях, расположенных на террито-

рии Самарской области, и приравненных к таковым». 

1.2.4. Постановления Правительства Самарской области от 27.07.2007 г. № 118 «О 

внесении изменений 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 муни-

ципальных общеобразовательных учреждений»». 

1.2.5. Постановления Правительства Самарской области от 11.06.2008 г. № 201 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 

«О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и му-

ниципальных общеобразовательных учреждений»». 

1.2.6. Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 353 «Об оп-

лате труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самар-

ской области и утверждении Методик расчёта нормативов бюджетного финансирования рас-

ходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 

воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской об-

расти и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 

1.2.7. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 

25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат ру-

ководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и госу-

дарственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста Самарской области». 

         1.2.8. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 28-

од «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность 

и качество работы (эффективность труда) работников подведомственных министерству обра-

зования и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и нау-

ки». 

1.2.9. Приказа министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 

29-од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда ра-

ботников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и государ-

ственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста Самарской области». 

           1.2.10. Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 
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02.04.2009г. № 295-р «Об утверждении методических рекомендаций по распределению сти-

мулирующего фонда оплаты труда работников подведомственных министерству образования 

и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реа-

лизации отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки». 

 1.2.11. Приказа  министерства образования и науки Самарской области № 8-од от 

08.02.2010 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 № 25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установления 

стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста Самарской области»». 

 1.2.12. Постановления Правительства Самарской области от 26.05.2011 г. № 204 «О 

внесении изменений 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 муни-

ципальных общеобразовательных учреждений»». 

           1.2.13. Приказа  министерства образования и науки Самарской области № 4-од от 

18.01.2012 «О внесении изменения  в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 19.02.2009 № 29-од «Об утверждении Регламента распределения стимулирующе-

го фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных учреждений Са-

марской области и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области»». 

        1.2.14. Постановлением Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года № 

12 «Об установлении вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-

гогическим работникам государственных общеобразовательных школ, находящихся в веде-

нии Самарской области, и муниципальных общеобразовательных школ».         

1.3. Настоящее Положение определяет источники, порядок формирования и распре-

деления фонда оплаты труда,  структуру заработной платы работников ГБОУ СОШ с. Боль-

шой Толкай, условия установления компенсационных и стимулирующих выплат и порядок 

оказания материальной помощи. 

1.4. Положение принято собранием трудового коллектива, согласовано с советом уч-

реждения и утверждено приказом директора. 

1.5. Положение подлежит уточнению и дополнению по мере необходимости в уста-

новленном порядке. 

          1.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

 

2. Формирование и структура фонда оплаты труда. 

                           2.1.Формирование ФОТ работников ОУ 

2.1.1.Формирование фонда оплаты труда работников ОУ осуществляется на осно-

вании утвержденного Законом Самарской области «Об областном бюджете» на соответст-

вующий финансовый год норматива бюджетного финансирования на одного обучающегося 

для обеспечения государственного образовательного стандарта общего образования (далее 

норматив на реализацию образовательного стандарта)  

         2.1.2. Заработная плата работникам ОУ устанавливается трудовыми договорами. 

         2.1.3. Фонд оплаты труда работников ОУ состоит из: 

          -базового фонда в размере не менее 78,66 процентов от фонда оплаты труда работни-

ков, который включает: 

          - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере не менее 59,18 процентов от базового 

фонда; 

          - фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала в размере не более 

19,0 процентов от базового фонда; 

          - специальный фонд оплаты труда, который составляет 21,82 процента от базового 

фонда оплаты труда и включает: 

          доплаты педагогическим работникам за классное руководство и работу с родителями, 
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за  проверку тетрадей и письменных работ, за дежурство по школе, за оформления отчетно-

сти, за почетное звание Заслуженный учитель РФ, за работу с вредными, опасными и особы-

ми условиями труда,  за руководство школьным методическим объединением, за  заведова-

ние элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.), консультации и до-

полнительные занятия с обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, 

не предусмотренной должностными обязанностями работников; 

         выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении отдельным предметам; 

          выплаты, определяемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалифика-

ционную категорию работников; 

          выплаты, определяемые повышающими коэффициентами за ученую степень доктора 

наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за 

достижения в сфере образования; 

          компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодательст-

вом Российской Федерации. 

           Стимулирующего фонда в размере не более 21,34 процентов фонда оплаты труда ра-

ботников учреждения, который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты, в том числе директору ОУ и распределяется сле-

дующим образом: 

          на стимулирующие выплаты директору школы – 3 процента; 

          на стимулирующие выплаты педагогическим работникам – 80 процентов; 

          на стимулирующие выплаты административно-хозяйственного персонала  – 17 про-

центов;           

        2.1.4. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам уч-

реждения, за исключением директора ОУ, определяются настоящим Положением. 

          Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат, размер стимулирую-

щих выплат директору ОУ устанавливается учредителем. 

         2.1.5. Месячная заработная плата работника ОУ, полностью отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени  и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

          2.1.6. Оплата труда работников ОУ, работающих по совместительству, а также на ус-

ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному време-

ни. 

          2.1.7. Заработная плата работников ОУ  предельными размерами не ограничивается. 

          2.1.8. Должностные оклады специалистам, работающим в сельской местности, повы-

шаются на 25 процентов. 

          2.1.9. Сложившаяся экономия по фонду оплаты труда за период (месяц, квартал, год) 

может быть направлена на  выплаты стимулирующего характера (премии), материальную 

помощь и иные выплаты в соответствии с настоящим Положением. 

         2.1.10. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс 

           Заработная плата педагогических работников ОУ, осуществляющих учебный процесс, 

рассчитывается по формуле: 

ЗПп = Сч х Н х Уп х 4,2 х Ккв х Кгр х Кэн + Д + Сп, где: 

          ЗПп – заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный про-

цесс 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 каж-

дом классе; 

          4,2 – среднее количество недель в месяце; 

          Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию педа-
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гогического работника, осуществляющего учебный процесс, который устанавливается в сле-

дующих размерах: 

Квалификация педагогического работника Повышающий коэффи-

циент 

Педагогические работники, имеющие 

высшую категорию 

1,2 

Педагогические работники, имеющие пер-

вую категорию 

1,1 

Педагогические работники, имеющие вто-

рую категорию 

1,05 

          Кгр – повышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обуче-

нии отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физическая куль-

тура, физика, химия), проведении профильных и элективных курсов, который устанавлива-

ется в следующих размерах:  

  Повышающий коэффициент 

Если класс не делится на группы 1 

Если класс делится на группы 2 

          Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, по-

четное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере обра-

зования, который устанавливается в следующих размерах: 

 

  Повышающий коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное звание 

СССР или Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Рос-

сийской Федерации, полученный за достижения в сфе-

ре образования – устанавливается по одному основа-

нию по выбору работника 

1,1 

          Д – компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального 

фонда; 

         Сп – величина стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

          Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается отдельно для педаго-

гических работников, осуществляющих учебный процесс с учащимися ОУ, а также с уча-

щимися, находящимися на индивидуальном обучении по медицинским и социально-

педагогическим показаниям. 

          Средняя расчетная единица за один учебный час педагогических работников, осущест-

вляющих учебный процесс с учащимися учреждения рассчитывается отдельно по ступеням 

обучения: 

          начальное общее образование; 

          основное общее образование; 

          среднее (полное) общее образование. 

          Средняя расчетная единица за один учебный час рассчитывается два раза в год по со-

стоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле:  

ФОТпед х 245 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

 (a1 b1   +   a2 b2   + … +  a11 b11) x 365                                   

где: 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс; 
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          а1 – количество учащихся в первых классах и т. д.;    

          b1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365 – количество дней в году.   

ФОТинд х 245 

                      Сч  = --------------------------------------------------- , 

(a1 b1   +   a2 b2   + … +  a11 b11) x 365 

          где, 

          Сч – средняя расчетная единица за один учебный час; 

          ФОТ инд – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих учебный 

процесс с учащимися, находящимися на индивидуальном обучении; 

          а1 – количество учащихся первых классов, находящихся на индивидуальном обучении 

и т.д.; 

          b1 – количество часов по базисному учебному плану на год в первых классах и т.д.; 

          245 – количество дней в учебном году; 

          365– количество дней в году.  

          2.1.11. Конкретный размер доплаты устанавливается приказом директора учреждения. 

          2.1.12. Условием для назначения стимулирующих выплат является  повышение мате-

риальной заинтересованности работников в достижении показателей качества труда, превы-

шающих “нормальное” дополнение трудовых обязанностей свидетельствующих о достиже-

ниях и успехах в работе. 

          2.1.13. Условия оплаты труда директора ОУи его заместителей, главного бухгалтера:  

            Заработная плата директора учреждения, заместителей директора, главного бухгалте-

ра устанавливается в пределах фонда оплаты труда прочего персонала. 

           Заработная плата директора учреждения устанавливается на основании трудового до-

говора с учредителем (учредителями) ОУ. Заработная плата директора определяется в соот-

ветствии с группой по оплате труда руководителя общеобразовательного учреждения по 

формуле:  

ЗПд = ЗПср х Кд х Ккв х Кэн + Сд, где: 

          ЗПд – заработная плата директора учреждения;  

          ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учеб-

ный процесс в учреждении; 

          Кд – повышающий коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате 

труда руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах: 

Группа по оплате труда руководителя  

общеобразовательного учреждения 

Коэффициент 

2 группа 1,4 

          Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений устанавливается органом управления образованием. 

          Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию ди-

ректора; 

                1,1-для руководителя, имеющих высшую категорию; 

                1- для руководителей,  имеющих 1 категорию  

          Кэн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, по-

четное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой 

работы, орден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере обра-

зования, который устанавливается в следующих размерах: 

  Повышающий коэффициент 

За ученую степень доктора наук 1,2 

За ученую степень кандидата наук, почетное звание 

СССР или Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР или Рос-

сийской Федерации, полученный за достижения в сфе-

ре образования – устанавливается по одному основа-

1,1 
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нию по выбору работника 

          Сд – величина стимулирующих выплат директору учреждения. 

          2.1.14. Заработная плата заместителей директора учреждения и главного бухгалтера 

устанавливается директором учреждения в соответствии с группой по оплате труда директо-

ра два раза в год в январе и сентябре по следующей формуле: 

ЗПр = ЗПср х КР х Ккв х Кэн,  

          где ЗПр - заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера; 

          ЗПср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих учеб-

ный процесс в учреждении; 

          Кр – коэффициент, установленный в соответствии с группой по оплате труда директо-

ра в следующих размерах: 

          1-я группа – до 1,5 

          Ккв – коэффициент, учитывающий квалификационную категорию заместителей дирек-

тора, который устанавливается в следующих размерах: 

          1,1 - для заместителя директора, имеющего высшую квалификационную категорию; 

          1,0 - для заместителя директора, имеющего первую квалификационную категорию; 

          Кэн – повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание, орден СССР 

или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования в соответствии 

с пунктом 3.1. настоящего Положения. 

          2.1.15. С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру произ-

водятся выплаты компенсационного характера предусмотренные разделом 3 настоящего По-

ложения. 

          2.1.16. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру уч-

реждения выплачиваются в соответствии с разделом 7 настоящего Положения.  

        2.1.17. Порядок и условия оплаты  труда учебно-вспомогательного персонала, служа-

щих и рабочих  

         2.1.18. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала, служащих и рабочих 

школы представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работни-

ка, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных и 

стимулирующих выплат (статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.2 Формирование ФОТ работников осуществляющие школьные перевозки. 

 2.2.1. Должностные оклады (оклады)  учебно-вспомогательного персонала, служащих и ра-

бочих учреждения устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым приказом дирек-

тора учреждения. 

 2.2.2. Порядок и условия оплаты труда  работников осуществляющих школьные перевозки. 

 2.2.3. Формирование фонда оплаты труда работников осуществляющих школьные перевоз-

ки определяется по формуле: 

1) Водитель автобуса: 

ФОТ= С+(C Y1 N1 + C Y2 N2 + C Y3 N3 +С X1 K1 + C X2 K2 + C X3 K3 )×1,262×12, 

         где ФОТ –фонд оплаты труда за счет средств областного бюджета; 

         С – размер оклада водителя школьного автобуса, утвержденный постановлением Пра-

вительства Самарской области от 29.10.2008г. № 431; 

         Y1, Y2, Y3 – размер надбавки с учётом стажа работы водителем автобуса;  

         N1, N2, N3 – количество водителей, имеющих соответствующий стаж работы водителем 

автобуса; 

         X1, X2, X3 – размер надбавки, учитывающий среднее количество километров, проез-

жаемых школьным автобусом в день; 

         K1, K2, K3 - число водителей школьных автобусов, проезжающих среднее количество 

километров в день. 

        В зависимости от стажа работы водителем автобуса устанавливаются надбавки: 

        Y1 – до 100%, если стаж работы составляет от 3 до 5 лет; 

        Y2 – до 125%, если стаж работы составляет от 5 до 10 лет; 

        Y3 -–до 150%, если стаж работы составляет свыше 10 лет. 

        В зависимости от среднего количества километров, проезжаемых школьным автобусом 
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в день, устанавливаются надбавки: 

        X1 – до 100 %, если среднее количество километров не превышает 40 км;  

        X2 – до 125%, если среднее количество километров составляет от 41 до 70 км; 

        X3 –до 150%, если среднее количество километров превышает 70 км. 

   2) Сопровождающий (воспитатель): 

ФОТ=С+(СY), 

        где ФОТ –фонд оплаты труда за счет средств областного бюджета; 

        С – размер оклада сопровождающего, утвержденный постановлением Правительства 

Самарской области от 29.10.2008г. № 431; 

        Y – размер доплаты за работу в сельской местности.  

   2.2.4. Экономия по фонду оплаты труда работников осуществляющих школьные перевозки 

направляется на выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам  

           2.3. Формирование ФОТ работников структурного подразделения «Детский сад 

Алёнушка»  

2.3.1.Формирование фонда оплаты труда работников структурного подразделения детского 

сада «Солнышко» осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирова-

ния на одного воспитанника на реализацию программы дошкольного образования по форму-

ле: 

ФОТ=NDH, 

где ФОТ - фонд оплаты труда работников ДОУ; 

N - норматив бюджетного финансирования на одного воспитанника на реализацию програм-

мы дошкольного образования, утвержденный в установленном порядке, 

         D – соотношение фонда оплаты труда работников дошкольного образовательного уч-

реждения и норматива бюджетного финансирования (85-97% норматива), 

         H – количество воспитанников в дошкольном образовательном учреждении. 

2.3.2. Фонд оплаты труда работников ДОУ включает в себя заработную плату администра-

тивно-управленческого, педагогического, и обслуживающего персонала. 

2.3.3. Фонд оплаты труда работников ДОУ состоит из базовой части и стимулирующей час-

ти. 

2.3.4. Базовая часть фонда оплаты труда работников ДОУ определяется по формуле: 

БЧф=ФОТ*76,8%, 

         где БЧф – базовая часть фонда оплаты труда работников ДОУ, 

         ФОТ – фонд оплаты труда работников ДОУ, 

         76,8% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников ДОУ. 

2.3.5. В базовую часть ФОТ работников ДОУ включается оплата труда исходя из базовых 

должностных окладов, а также компенсационные и социальные выплаты, установленные 

трудовым законодательством. 

«3.1. Специальный фонд оплаты труда сформирован в размере 23,2% от базового 

фонда оплаты труда и вводится с целью усиления материальной заинтересованности работ-

ников учреждения в развитии творческой активности и инициативы при реализации целей и 

задач, поставленных перед учреждением, за выполнение работ, не предусмотренных долж-

ностными обязанностями. 

Специальный фонд распределяется между различными категориями работников уч-

реждения в следующих пропорциях: 

70% педагогическим работникам, 30 % административно-хозяйственному персоналу. 

2.3.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников ДОУ определяется по форму-

ле: 

СЧф=ФОТ*23,2%, 

         где СЧф – стимулирующая часть фонда оплаты труда работников ДОУ, 

         ФОТ – фонд оплаты труда работников ДОУ, 

         23,2% - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников ДОУ. 

2.3.7. Стимулирующая часть фонда оплаты труда ДОУ распределяется следующим образом: 

- на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе 

воспитания инновационные педагогические технологии, направляется не менее 24% от сти-
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мулирующей части фонда оплаты труда; 

-   на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от стимулирующей 

части фонда оплаты труда; 

- на 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 направляется 

не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-  на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспе-

чение высокой посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения направля-

ется не менее 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-   на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспита-

ния, создание условий для сохранения здоровья воспитанников направляется не более 25% 

от стимулирующей части фонда оплаты труда.»   

        Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по профессиональ-

ным квалификационным группам должностей «педагогические работники», «Учебно-

вспомогательный персонал2 второго уровня в следующих размерах6 

-при выслуге от 3 до10 лет-10% должностного оклада; 

-при выслуге свыше 10лет-15% должностного оклада. 

         2.3.8. Заработная плата работника учреждения представляет собой вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих выплат (статья 129 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

          2.3.9. Должностные оклады  работников учреждения устанавливаются Правительством 

Самарской области в соответствии с профессиональными квалификационными группами 

должностей работников и профессий рабочих. 

          2.3.10. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников учре-

ждения устанавливаются Правительством Самарской области. 

          2.3.11. Должностные оклады специалистам, работающим в сельской местности, повы-

шаются на 25 процентов. 

          2.3.12. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени  и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-

сти), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

          2.3.13. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а так-

же на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

          Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного рабочего 

времени или по совместительству не может быть ниже части минимального размера оплаты 

труда, установленного законом, исчисленной пропорционально отработанному времени. 

          2.3.14. Заработная плата работника учреждения предельным размером не ограничива-

ется. 

          2.3.15. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь в поряд-

ке, определяемом настоящим Положением. 

          2.3.16. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода (месяц, квартал, 

год) может быть направлена на выплату материальной помощи, премирование работников и 

другие выплаты, предусмотренные настоящим Положением.          

 

 

3. Выплаты компенсационного характера  

3.1.Выплаты компенсационного характера работникам ОУ 

          3.1.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера в 

связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, откло-

няющихся от нормальных из специального ФОТ   

        3.1.2. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определя-

ются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и иными нор-
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мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

         3.1.3. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

(до 12% от оклада); 

          доплата за работу в ночное время(35% от оклада); 

        доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (в соответствии со ст.153 

ТК РФ); 

          доплата за сверхурочную работу(до 100% от оклада); 

          доплата за совмещение профессий (должностей)(до 100% от оклада); 

          доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы(до 100% от ок-

лада); 

          доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-

ждения от работы, определенной трудовым договором( до 100% от оклада); 

          доплата за выполнение работ различной квалификации( до 100% от оклада); 

          доплата за сокращенное рабочее время женщинам, работающим на селе. 

          доплата за работу не входящих в круг должностных обязанностей. 

          другие виды доплат и надбавок педагогическим работникам: 

 

Вид доплат и надбавок Категория 

работников 

Размер 

выплат, 

руб. 

Период выплат 

Классное руководство и ра-

бота с родителями 

Классным 

руководите-

лям 

до 1000 с01.01по 30.08; 

с01.09по 31.12 

Проверка тетрадей и пись-

менных работ 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

до 1000 с01.01по 30.08; 

с01.09по 31.12 

Заведование элементами ин-

фраструктуры (учебные ка-

бинеты, мастерские, спорт-

зал и т.д.) 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

до 2000 с01.01по 30.08; 

с01.09по 31.12 

Консультации и дополни-

тельные занятия с обучаю-

щимися 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

до 1000 с01.01по 30.08; 

с01.09по 31.12 

Осуществление деятельно-

сти, не предусмотренной 

должностными обязанностя-

ми работников 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

в преде-

лах спе-

циального 

ФОТ 

с01.01по 30.08; 

с01.09по 31.12 

Дежурство по школе Работники 

ОУ 

  до 300 с01.01по 30.08; 

с01.09по 31.12 

Работа с вредными, опасны-

ми и особыми условиями 

труда 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

   до 1000 с01.01по 30.08; 

с01.09по 31.12 

Руководство методическим 

объединением учителей 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

до 5000 с01.01по 30.08; 

с01.09по 31.12 

Оформления отчетности  Педагогиче-

ские работ-

ники 

до5000 с01.01по 30.08; 

с01.09по 31.12 

Почетное звание Заслужен-

ный учитель РФ 

Педагогиче-

ские работ-

ники 

до1000 с01.01по 30.08; 

с01.09по 31.12 
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          3.1.4. Работникам за особые условия труда  отличные от нормальных  выплачивается 

доплата в соответствии с приложением № 6 к коллективному договору.  

          3.1.5. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной ква-

лификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

          3.1.6. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процентов часовой 

ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ноч-

ное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

          3.1.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, уве-

личении объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника без освобож-

дения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата, раз-

мер которой устанавливается соглашением сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса РФ). 

          3.1.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном раз-

мере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная рабо-

та вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

          3.1.9. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная 

сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в двой-

ном размере (Разъяснение Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 

«О компенсации за работу в праздничные дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21). 

          3.1.10. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должно-

стного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

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

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или не-

рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не под-

лежит. 

          3.1.11. Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную работу, за сверхурочную 

работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления 

должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднемесячную 

норму рабочего времени в соответствующем году. 

          3.1.12. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (ок-

лад) без учета доплат и надбавок.   

   

          3.2. Порядок и условия назначения доплат, надбавок и компенсационных выплат 

работникам, осуществляющим школьные перевозки. 

   3.2.1. Водителю автобуса, осуществляющему школьные перевозки устанавливаются над-

бавки от оклада, утвержденного постановлением  Правительства Самарской области от 

29.10.2008г. №431: 

- за стаж работы водителем автобуса до 150%; 

- за среденее количество километров, проезжаемых школьным автобусом в день до 150%. 

     3.2.2. Сопровождающему устанавливается доплата за работу в сельской местности в раз-

мере 25% от оклада, утвержденного постановлением  Правительства Самарской области от 

29.10.2008г. №431; 

     3.2.3.  Водителю автобуса и сопровождающему осуществляющим школьные перевозки 

устанавливается премия от оклада со всеми доплатами и надбавками в размере 25%. 

     3.2.4. Размеры надбавок, доплат водителю автобуса в совокупности не должны превы-

шать 300% от размера оклада, утвержденного постановлением  Правительства Самарской 

области от 29.10.2008г. №431;       



32 

  

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам структурного подразделения 

«Детский сад Алёнушка»       

           3.3.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера в 

связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, откло-

няющихся от нормальных.          

          3.3.2. К выплатам компенсационного характера относятся: 

          доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями тру-

да(до 12% от оклада); 

          доплата за работу в ночное время(35% от оклада); 

          доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни( в соответствии со 

ст153ТК РФ); 

          доплата за сверхурочную работу(до 100% от оклада); 

          доплата за совмещение профессий (должностей) (до 100% от оклада); 

          доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы(до 100% от ок-

лада) ; 

          доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобо-

ждения от работы, определенной трудовым договором( до 100% от оклада); 

          доплата за выполнение работ различной квалификации(до 100% от оклада) 

          доплата за сокращенное рабочее время женщинам, работающим в сельской местности. 

Надбавка за работу в специальных (коррекционных) группах для воспитанников с отклоне-

ниями в развитии(в том числе с задержкой психического развития) (от15 до20% от оклада) 

          доплата за работу не входящих в круг должностных обязанностей.    

          3.3.4. Доплата за особые условия труда отличные от нормальных, устанавливаются в 

размере, установленном приложением № 6 к коллективному договору. 

          3.3.5. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процентов часовой 

ставки, рассчитанной исходя из должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ноч-

ное время. 

          Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

          3.3.6. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной ква-

лификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

          3.3.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном раз-

мере, за последующие часы – в двойном размере. 

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-

пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-

работанного сверхурочно. 

          3.3.8. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная 

сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, поскольку она уже оплачена в двой-

ном размере (Разъяснение Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 13/П-21 

«О компенсации за работу в праздничные дни» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, 

Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 № 465/П-21). 

          3.3.9. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада  (оклада), если работа проводилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должно-

стного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

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

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или не-

рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не под-

лежит. 

          3.3.10. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным окладам 

(окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания, увели-

чение объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой, предусмотренной тру-
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довым договором, обязанностей временно отсутствующего работника. 

          Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации). 

          Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 

работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую 

сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

          3.3.11. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время, сверх-

урочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяется путем де-

ления должностного оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на среднеме-

сячную норму рабочего времени  в соответствующем году. 

          3.3.12. Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки, установленные в процен-

тах к должностному окладу (окладу) рассчитываются без учета других доплат и надба-

вок.         

 

4. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат  

4.1.Порядок и условия назначения стимулирующих выплат работникам ОУ 

      4.1.1. Доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты из стимулирующе-

го фонда в размере не более 21,34% от ФОТ устанавливаются работникам ОУ с учетом кри-

териев, позволяющих оценить результативность и качество работы (эффективность), в том 

числе руководителю ОУ в размере не более 3% от стимулирующего фонда. 

      4.1.2. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

     а) стаж работы в должности не менее 6 месяцев, по выходу из декретного отпуска через 1 

месяц. 

     б) отсутствие случаев травматизма на уроках и во внеурочной деятельности, во время ко-

торой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного работ-

ника школы, 

     в) отсутствие дисциплинарных взысканий. 

      4.1.3. Порядок выплат стимулирующего характера:  

     1) Стимулирующие выплаты в ОУ носят разовый или периодический характер. Макси-

мальный период выплат – один год. При ухудшении качества работы, либо прекращения вы-

полнения дополнительных работ выплаты снижаются или отменяются приказом директора 

ОУ. 

     2) Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соотношении:  

- для педагогов -  периодический характер выплат (составляет в пределах 80% от  стимули-

рующей части ФОТ); 

- для всех работников ОУ разовый характер выплат (составляет в пределах 17% от  стимули-

рующей части фонда); 

- для директора ОУ – периодический характер выплат (составляет 3% от  стимулирующей 

части ФОТ) по приказу руководителя СВУ МОиНСО на основании Положения.; 

        4.1.4.Педагоги  школы представляют руководителю ОУ лист оценивания профессио-

нальной деятельности. Форма, содержание листа оценивания утверждается  директором 

школы приказом по ОУ. Форма и содержание листа оценивания может быть изменена, до-

полнена.Надбавки за эффективность (качество) работы устанавливаются на основании  кри-

териев оценки эффективности (качества) работы в следующем порядке: 

- до 10.09 идо10.01 ежегодно представление работниками материалов по самоана-

лизу деятельности в соответствии с  утвержденными критериями эффективности 

труда и по форме, утвержденной приказом директора школы; 

- директор школы  издает приказ о создании  экспертной комиссии по выполнению 

всей процедуры установления выплат; 

- экспертная комиссия, в течение трех дней обрабатывают материалы самоанализа 

работников, осуществляет подсчет баллов,  набранных работниками  в соответ-

ствии с критериальной таблицей оценивания эффективности (качества) работы; 
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- протокол заседания комиссии с прилагаемыми к ним таблицами оценивания по 

каждому работнику представляется директору школы;  

- директор  рассматривает представленные материалы и направляет их на согласо-

вание  совету школы  на следующий день после завершения работ; 

- до 15.09 и до 15.01 ежегодно  совет школы рассматривает аналитическую  ин-

формацию о результативности и качестве труда работников в соответствии с кри-

териями эффективности труда; 

- до 15.09 и до 15.01 ежегодно на основании решения совета школы директор шко-

лы издает приказ  об установлении стимулирующих выплат; 

- до 18.09. и 18.01.  работник, несогласный  с оценкой результативности труда, 

имеет    возможность подать апелляцию в комиссию. 

    

     4.1.5. Все работники ОУ могут получать разовые стимулирующие выплаты, согласно кри-

териев и результатов труда на основании приказа директора. 

      4.1.6. Разовые стимулирующие выплаты могут  распределяться руководителем ОУ, по 

представлению заместителя руководителя ОУ по результатам качества труда, согласно кри-

териям данного Положения.   

     4.1.7. Стимулирующие выплаты руководителю ОУ, как учителю, распределяются и вы-

плачиваются на основании данного Положения, по приказу руководителя СВУ МО и НСО. 

     4.1.8. Размер выплат стимулирующего характера. 

    1) Согласно листов оценивания профессиональной деятельности педагогов, производится 

подсчет баллов по результатам полугодий по максимально возможному количеству крите-

рий и показателей для каждого педагогического работника. Баллы, полученные всеми педа-

гогическими работниками суммируются. Размер стимулирующей части ФОТ (80%), запла-

нированного на конкретный период, делится на общую сумму баллов. В результате получа-

ется денежный вес (в рублях)  одного балла. Размер стимулирующих выплат периодического 

характера для каждого педагога определяется путем умножения количества баллов, набран-

ных в листе оценивания, на стоимость одного балла.  

        4.1.9. Критерии для стимулирующих выплат периодического характера педагогическим 

работникам ОУ составлены на основе общих критериев ОУ и отражены в оценочном листе 

самоанализа профессиональной деятельности педагога ГБОУ СОШ с. Большой Толкай.  

Критерии  для стимулирующих выплат разового характера для всех работников ОУ : 

Наименова-

ние  долж-

ности 

Основание для премирования 

Заместители 

директора  

по УВР, ВР, 

ИКТ или пе-

дагоги, вы-

полняющие 

обязанности 

заместите-

лей 

высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 

качественная организация работы общественных органов, участвующих 

в управлении школой (экспертно-методический совет, педагогический 

совет, органы ученического самоуправления и т.д.) 

качественное выполнение срочной и/или особо важной работы для об-

щеобразовательного учреждения 

высокий уровень организации аттестации педагогических работников 

Завхоз качественное выполнение срочной и/или особо важной работы для об-

щеобразовательного учреждения 

отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству 

питания, в том числе к соблюдению норм физиологического воспитания 

своевременное и качественное предоставление отчетности 

уменьшение количества списываемого инвентаря по причине досрочно-

го приведения в негодность (по сравнению с предыдущим отчетным пе-

риодом) 

Гл.бухгалтер своевременное и качественное предоставление отчетности 
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отсутствие замечаний по ведению документации, высокий уровень ис-

полнительной дисциплины 

качественное выполнение срочной и/или особо важной работы для об-

щеобразовательного учреждения 

отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

Водитель отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД, за наруше-

ние правил дорожного движения 

отсутствие замечаний по ведению документации, высокий уровень ис-

полнительной дисциплины 

качественное выполнение срочной и/или особо важной работы для об-

щеобразовательного учреждения 

Обслужи-

вающий 

персонал 

(РКО, сто-

рож) 

качественное выполнение срочной и/или особо важной работы для об-

щеобразовательного учреждения 

отсутствие замечаний по ведению документации, высокий уровень ис-

полнительной дисциплины 

Для всех ра-

ботников 

ОУ 

достигнутые стабильные или позитивные результаты и в честь праздни-

ков 

отсутствие замечаний по ведению документации, высокий уровень ис-

полнительной дисциплины 

наличие  званий, наград, Грамот, Благодарственных писем, дипломов ( в 

зависимости от уровня) 

Установление стимулирующих выплат,  не связанных с результативностью труда, не допус-

кается. 

4.2 Выплаты стимулирующего характера ДОУ  

4.2.1. Доплаты, надбавки, премии и  другие поощрительные выплаты из стимулирующего 

фонда в размере не более 20% от ФОТ устанавливаются работникам ДОУ с учетом критери-

ев, позволяющих оценить результативность и качество работы (эффективность). 

4.2.2. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

     а) стаж работы в должности не менее 6 месяц, по выходу из декретного отпуска через 1 

месяц. 

     б) отсутствие дисциплинарных взысканий. 

4.2.3. Порядок выплат стимулирующего характера:  

     1) Стимулирующие выплаты в ОУ носят разовый или периодический характер. Макси-

мальный период выплат – один год. При ухудшении качества работы, либо прекращения вы-

полнения дополнительных работ выплаты снижаются или отменяются приказом директора 

ОУ. 

     2) Размеры стимулирующих выплат разового характера для всех работников ДОУ опре-

деляются и назначаются приказом руководителя ОУ. Размер стимулирующих выплат перио-

дического характера для каждого пед.работника определяется путем умножения количества 

баллов, набранных в листе оценивания, на стоимость одного балла.  

     3) Критерии для стимулирующих выплат работникам ДОУ, позволяющие оценить резуль-

тативность и качество работы (эффективность труда) составлены на основе примерного пе-

речня критериев эффективности труда, утвержденного приказом министерства образования 

и науки Самарской области от 22.01.2009г. № 9-од, распоряжение министерства образования 

и науки Самарской области от 23.01.2009г. № 63-р: 

 

Наименование  вы-

плат 

Критерии   

Выплаты воспита-

телям и иным пе-

результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п. 

(в зависимости от уровня) 
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дагогическим ра-

ботникам ДОУ, 

применяющим в 

процессе воспита-

ния инновацион-

ные педагогиче-

ские технологии, 

не менее 24% от 

стимулирующего 

фонда 

выступление на конференциях, форумах, семинарах и т.п. (в зави-

симости от  уровня) 

результаты участия работника в конкурсах профессионального мас-

терства (в зависимости от уровня) 

описание, обобщение, распространение в коллективе инновацион-

ных методик, технологий, достигнутых полезных образовательных 

эффектов 

наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различ-

ного уровня по распространению педагогического опыта 

применение инновационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе (экспериментально-исследовательская, 

проектная деятельность; здоровьесберегающие технологии и др.) 

внедрение в практику видео-, слайд- занятий 

положительная  динамика доли воспитанников, постоянно зани-

мающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, реализуемым ДОУ 

Выплаты воспита-

телям, помощни-

кам воспитателя  и 

иным педагогиче-

ским работникам 

за сложность кон-

тингента воспи-

танников, а также 

превышение пла-

новой наполняемо-

сти,  не менее 13% 

от стимулирующе-

го фонда 

позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях воспитанни-

ков 

 

превышение плановой наполняемости 

 

разновозрастная группа 

 

интегрированные дети с отклонением в развитии 

проведение обязательных занятий физической культуры по специ-

альным методикам для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья 

эффективное участие в воспитательно-образовательном процессе в 

группах со сложным контингентом воспитанников 

Выплаты воспита-

телям, иным педа-

гогическим работ-

никам, медицин-

ским работникам, 

помощникам вос-

питателя за обес-

печение высокой 

посещаемости 

детьми ДОУ, не 

менее 25% от сти-

мулирующего 

фонда 

положительная динамика количества дней пребывания ребенка в 

группе или в ДОУ (в среднем по группе или по ДОУ) 

 

 

снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитан-

ников 

 

эффективный контроль за физическим состоянием воспитанников 

 

Выплаты работни-

кам ДОУ за каче-

ство воспитания, за 

создание условий 

для сохранения 

здоровья воспи-

танников, не более 

25% от стимули-

рующего фонда 

результаты выполнения временных требований Государственного 

образовательного стандарта по дошкольному образованию 

 

работа с родителями по воспитанию детей 

 

отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к проведению оздоро-

вительных и профилактических мероприятий 

отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по во-

просам финансово-хозяйственной деятельности 
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отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части охраны 

жизни и здоровья детей, отсутствие травматизма среди воспитан-

ников и работников учреждения во время образовательно-

воспитательного процесса 

отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и каче-

ству питания, в том числе к соблюдению норм физиологического 

питания 

ответственность и ведение работы по соблюдению норм и правил 

по охране труда и технике безопасности 

отсутствие замечаний по ведению документации, высокий уровень 

исполнительной дисциплины 

качественное выполнение срочной и/или особо важной работы для 

ДОУ 

уменьшение количества списываемого инвентаря по причине дос-

рочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим от-

четным периодом) 

 
эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

 

  

4.2.4.  Порядок выплаты единовременной премии  

          -Работникам могут выплачиваться единовременные премии:  

     за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ (устранение 

последствий аварий, за качественную организацию различных мероприятий научно-

методического, социально-культурного и другого характера, а также выставок, семинаров, 

конференций, фестивалей, конкурсов, смотров); 

       в связи с профессиональным праздником Днем учителя, Днем воспитателя и дошкольно-

го работника, Днем бухгалтера; 

       в связи с празднованием Дня защитника Отечества, Международного женского дня – 8 

марта; 

      по достижении работником  пенсионного возраста или юбилеев (50,55,60 лет); 

      в связи с присвоением ученой степени и почетных званий, награждением отраслевыми 

наградами и другими наградами. 

         - Размер единовременной   премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и фиксированной суммой  к должностному окладу. 

          - На выплату премии направляются средства, полученные в результате экономии фон-

да оплаты труда. 

         - Единовременная премия устанавливается работникам приказом директора учрежде-

ния. 

         - Премирование производится на основании ходатайства руководителя структурного 

подразделения. 

        - Размер премии может быть снижен или премия может быть не начислена в случаях: 

          невыполнения критериев; 

          наличие случаев травматизма обучающихся (воспитанников) на уроках и во внеуроч-

ной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

(воспитанников) была возложена на данного работника; 

          несоблюдения установленного срока выполнения поручений руководства или ненад-

лежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного их выполнения при от-

сутствии уважительных причин; 

          низкой результативности работы; 

          применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

          нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

          нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 

          невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и уполномоченных 

должностных лиц. 
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5. Другие вопросы оплаты труда 

       5.1. Работникам ОУ может быть выплачена материальная помощь в следующих случаях: 

          длительное заболевание работника более 3-ёх недель; 

          необходимость дорогостоящего лечения. 

      5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику материальной 

помощи является его заявление при предъявлении соответствующих документов. 

     5.3. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается директором уч-

реждения. 

     5.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 

     5.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полученные в результате 

экономии фонда оплаты труда ОУ. 

     5.6. Работникам ОУ, заработная плата которых  с учетом компенсационных и стимули-

рующих выплат ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом дифференциации оплаты 

труда по должностям служащих и профессиям рабочих. 

          Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда работника 

учреждения. 

          Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет средств бюджета, 

направленных учреждением на оплату труда. 

          Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка. 

       5.7. За выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам учре-

ждения устанавливается ежемесячное вознаграждение: 

          в классах с наполняемостью 15 человек и более в размере 1600 (одна тысяча шестьсот 

 рублей). 

          в классах с наполняемостью менее 15 человек в размере уменьшенном пропорцио-

нально количеству обучающихся. 

          Вознаграждение является дополнительным и не отменяет установленных настоящим 

Положением доплат педагогическим работникам  за осуществление классного руководства. 

          5.8. Установить педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесячную денежную ком-

пенсацию в размере 100 рублей в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-

дукцией и периодическими изданиями. 

          Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим работникам, со-

стоящим в трудовых отношениях с ОУ. 
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СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                    

Председатель Совета школы                                                                                                                                         Директор школы 

                                                                                                                                                                                           ______________Бочарова Е.И. 

 

Лист оценивания качества работы педагогического работника ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

 

Фамилия, имя, отчество работника:________________________________________ 

Дата заполнения: __________________ 

Общее количество полученных баллов: _______________________ 

 

№ Критерии оценивания Сведения, подтверждающие  

соответствие 

 критерию 

Самооценка Оценка экс-

пертной 

группы 

1. Позитивные результаты образовательной деятельности 

1.1. Снижение доли неуспевающих учащихся – 0,5 балла; 

отсутствие неуспевающих учащихся – 1 балл. 

АСУ по итогам учебного года 1  

1.2. Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету: 

 позитивная динамика – 1 балл. 

АСУ по итогам учебного года 1  

1.3. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени основного обще-

го образования по результатам независимой итоговой аттестации 

и/или их доля ниже среднего значения по муниципалитету (рус-

ский язык, математика и по предмету по выбору за каждый пред-

мет и каждый класс) – 3 балла. 

Протоколы РЦМО 3  

1.4. Отсутствие неуспевающих выпускников ступени среднего (полно-

го) общего образования по результатам итоговой аттестации   и 

/или их доля ниже среднего значения по муниципалитету (русский 

язык, математика, по предмету по выбору за каждый предмет и 

каждый класс) – 3 балла. 

Протоколы РЦМО 3  

1.5. Доля выпускников, выбирающих итоговую аттестацию  (для учи-

телей всех предметов, по которым предлагается итоговая аттеста-

ция, кроме математики и русского языка), в классах в которых 

преподаёт учитель составляет от 10 % до 40% - 3 балл; от 40 % до 

60% - 4 балла; свыше 60% - 5 баллов.   

Протоколы РЦМО 5  

1.6. Результаты итоговой аттестации выше районного – 2 б, окружного 

– 3 б, областного – 4 б. 

Мониторинг результатов ЕГЭ  

(завуч) 
4  
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1.7. Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по по-

воду конфликтных ситуаций на уроках – 1 балл. 

Справка директора школы 1 

-1 

 

     

1.8. Место предмета в рейтинге СВУ, района по результатам итоговой 

аттестации и независимой экспертизы в 9 классах. 

 

I – III места – 5 б 

IV – V  места – 4 б 
5  

1.9. Наличие выпускников по предмету, получивших по итоговой атте-

стации 

70-79 – 3 б; 

80-89 – 4 б; 

90-99 – 5 б; 

100 – 10 б.  

(за каждого ученика суммируется) 

Результаты мониторинга 

(зам.директора по УВР) 
  

1.10. Выступления на конференциях, форумах, семинарах и т.п. (выше 

уровня образовательного учреждения) 
 2  

1.11. Результаты участия работника в конкурсах профессионального 

мастерства (в зависимости от  уровня). 

Участие в конкурсах пед.мастерства: «Учитель года», «Классный 

руководитель» (очно и заочно): 

район – 3 б;  

округ – 5 б;  

регион – 10 б;  

 всероссийский – 15 б. 

Победитель, призёр: 

муницип. –  7 б;  

округ – 10 б;   

регион – 15 б;  

всероссийский – 20 б;   

(результат суммируется по 2  разным конкурсам). 

Грамоты,  

благодарственные письма 
20  

1.12. Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, 

психологической работы, проявляемая в достижениях обучающих-

ся, воспитанников.  Ответственный за направление (ОВЗ). 

Грамоты детей с ОВЗ; 

Приказ о назначении – 10 б 
2  
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1.13. Обмен, распространение педагогического опыта, подготовка и 

проведение открытых, очных мероприятий (семинары, круглые 

столы, выступление на педсовете и др.,    с подтверждающим до-

кументом за каждое выступление). 

Школьный уровень – 0,5 б; 

Муниципальный – 1 б;  

окружной уровень – 3 б; 

 региональный уровень – 4 б;  

международный,  

всероссийский уровень – 5 б 

(материалы выступлений) 

5  

1.14. Деятельность педагогов в рамках опорной школы СВУ и экспери-

ментальной площадки. 

План работы школы,  

приказ о назначении. 
1  

1.15. Наличие публикаций работ педагога, в периодических изданиях, 

сборниках, на школьном сайте (в зависимости от уровня, если есть 

публичное выступление). 

Школьный сайт – 2 б; район – 3 б; 

 область,  межрегион,  

всероссийский – 4 б (за каждую 

публикацию) 

(Страничка сайта, грамоты, бла-

годарственные письма) 

4  

1.16. Руководство творческой группы – 5 б, руководство м/о – 5 б. 

 

Приказ о назначении. 15  

 

 

1.17. Участие в работе экспертных групп, жюри, организаторов итого-

вой аттестации в 9,11 классах. 

Приказ по СВУ 1  

 ИТОГО    

2.Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

2.1. Количество учащихся, ставших победителями или призёрами 

предметных олимпиад, организованных на бесплатной основе, 

участие – 0,5 баллов;  наличие на окружном уровне – 3 балл; 2 и 

более человек на  окружном уровне  - 5 баллов;  наличие на уровне 

области – 4 балла. 

Приказы СВУ МО и НСО 5  

2.2. Количество учащихся, ставших победителями или призёрами в 

конференциях по предмету,  организованных на бесплатной осно-

ве, участие -0,5 б; наличие на районном – 1 балл, окружном уровне 

– 2 балла; 3 и более человек на уровне «образовательного округа» 

– 2 балла; наличие на уровне области – 3 балла; 3 и более человек 

на уровне области – 4 балла; наличие на «зональном»,  региональ-

ном, всероссийском или международном уровнях – 5 баллов. 

(суммируется если разные работы). 0,5 баллов за участие в между-

народных, всероссийских, творческих конкурсах, согласно Переч-

ню СВУ) 

Грамоты  5  
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2.3. Количество учащихся, ставших победителями или призёрами в  

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, организованных на бес-

платной основе,  наличие на районном уровне – 1 б, окружном 

уровне – 2 балла; 3 и более человек на уровне района – 2 б, «обра-

зовательного округа» –3 балла; наличие на уровне области – 4 бал-

ла; 3 и более человек на уровне области – 5 баллов; наличие на 

«зональном», региональном, всероссийском или международном 

уровнях – 5 баллов. (и очно и заочно, суммируется).  

Грамоты  5  

2.4. Наличие социально значимых проектов, выполненных под руково-

дством учителя – 2 балл, наличие побед в конкурсах социальных 

проектов – 3 балла.  

Грамоты  2  

2.5. Наличие публикаций работ обучающихся в периодических издани-

ях, сборниках (при условии, что педагог являлся научным руково-

дителем): на окружном уровне – 1 балл, на областном уровне – 2 

балла, на российском уровне -  3 балла.( за каждую публикацию). 

Публикации из газет  

 
3  

 ИТОГО    

 

3. Позитивные результаты организационно- воспитательной деятельности классного руководителя 

3.1. Снижение  пропусков учащимися уроков без уважительной причи-

ны – 1 балл, отсутствие пропусков учащимися уроков без уважи-

тельной причины – 2 балла. 

Справка зам.директора по УВР 2  

3.2. Охват учащихся горячим питанием 100% - 1 балл  1  

3.3. Отсутствие учащихся стоящих на учёте  в КДН 75-89% - 1 балл  1  

 3.4 Ношение школьной формы: 

100% - 3 балла; 

50% - (-3 балла) 

Справка директора школы 3  

3.5. Победы класса на школьном уровне – 0,5 баллов Грамоты 0,5  

3.6. Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в кружках, 

творческих объединениях по интересам (кроме спортивных) шко-

лы или на базе школы, в течение учебного года. 

 1  

3.7. Повышение (сохранение) охвата детей, занимающихся в спортив-

ных объединениях  школы или на базе школы, в течение учебного 

года. 

 1  

3.8. Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей, педа-

гогов по поводу конфликтных ситуаций. 

 1 (-1)  

 ИТОГО    

4. Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий 
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4.1. Открытые уроки с использованием ИКТ по плану работы школы 

(мультимедийные презентации урока, видео материалы – 1 балл, 

использование интерактивной доски – 2 балла.) 

Наличие плана конспекта урока, 

видео материалы, мульдимедий-

ная  продукция. 

(Не менее 5 уроков в полугодие). 

2    

4.2. Использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи, те-

атры.  (выезд за пределы района, приказ СВУ- 1 балл). 

От 7 до 10 занятий – 3 б; 

от 4 до 6 занятий – 2 б; 

Приказ директора. 

3  

4.3.  Участие в интерактивном взаимодействии (форум, он-лайн кон-

сультация, интерактивные опросы мнения родителей и.т.д.) между 

всеми участниками образовательного процесса. Ответственный за 

направление (ИКТ) 

Приказ о назначении – 10 б 1  

 ИТОГО 

 
   

5. Эффективная организация использования материально-технических и финансовых ресурсов 

5.1. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности. 

 1  

5.2. Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине дос-

рочного очного проведения в негодность (по сравнению с преды-

дущим отчётным периодом). 

 1  

 ИТОГО    

6. Эффективная организация охраны жизни и здоровья 

6.1. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости учащих-

ся. 

 1  

6.2. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб на организацию и 

качество питания, в том числе на соблюдение норм физиологиче-

ского питания. 

 1  

6.3. Отсутствие протоколов, составленных сотрудниками ГИБДД за 

нарушение Правил дорожного движения. 

 1  

6.4. Использование спортивной площадки, тренажёрного зала.   

Ответственный за направление (ЗОЖ) 

 

Приказ директора или справка 

(Не менее 5 занятий в полугодии)- 

10 б 

3  

 ИТОГО    

 ВСЕГО max баллов    
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

самоанализа профессиональной деятельности  

главного бухгалтера ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

    Ф.И.О. главного  бухгалтера _____________________________________                                                                                     Дата подачи ________ 

    Общее количество полученных баллов _________________ 

 

Наименование показателя Максимальная 

оценка, балл 

Полученное ко-

личество бал-

лов 

 

Сведения или документы, под-

тверждающие соответствие крите-

рию 

1 2 3 4 

1. Создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

1. Сдача в срок отчетности бухгалтерской документа-

ции в отдел статистики и финансовое управление ад-

министрации района, СВУ 

20 

  

2. Отсутствие замечаний по результатам проверок кон-

тролирующих органов 

 

15 

  

3. Работа с поставщиками, подрядчиками (оформление 

документации, оплата) 
10 

  

4. Оформление документации по платным услугам 

(смет, договоров, актов выполненных работ и др.) 

 

15 

  

5. Учет и контроль поступления и расходования бюд-

жетных и внебюджетных средств 
10 

  

6. Освоение и использование новых методов в работе 10   

7. Освоение новых программ для бухгалтерии 20   

8. Квалифицированная работа с техническим оснаще-

нием бухгалтерии (компьютер, копировальная техника 

и др.) Повышение квалификации 

10 

  

Итого баллов   

Подпись бухгалтера________________________                                           Согласовано с администрацией школы _______________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы __________________ 

   Е.И. Бочарова 
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Лист оценивания качества труда 

воспитателей структурного подразделения «Детский сад Алёнушка»  ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 
 

Ф.И.О. воспитателя  _________________________________                                                                                                 

 Дата подачи _______________ 

Общее количество полученных баллов ___ 

 

№ 

п/п 
Критерии 

Самооценка 

(Баллы) 

Оценка 

экспертов 

(Баллы) 

 

Сведения или документы, 

подтверждающие соответ-

ствие критерию 

1. Позитивные результаты образовательной деятельности при внедрении современных образовательных технологий 

1.1. Использование ИКТ технологий в образовательной деятельности (муль-

тимедийная презентация, фото, видео – 4 б, 

использование интерактивной доски – 5 б).                                                         

Не менее 5 занятий в полугодие. Работа в АСУ РСО. 

  При наличии конспекта, пре-

зентации, фото, видео мате-

риалов 

1.2 Использование проектной деятельности. Результаты на сайт СП. 

(1 проект – 1 б). 
  

 

Проекты 

1.3 Использование здоровьесберегающих технологий  

(занятия в спортзале, группах – 0,5 б; 

 занятия на спортплощадке – 2 б.) 

(баллы суммируются) с фото отчётом на сайте СП. 

  Приказы директора школы, 

план занятий 

 

1.4 Использование интегрированных занятий 

(1 занятие – 0,5 б) 
  Конспект, видео 

1.5. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях: 

- на уровне ДОУ (родительские собрания, школьные мероприятия) – 1 б;                                                                                                            

- районный уровень – 2 б;                                                                                  

- окружной уровень – 3 б;                                                                                 

- областной, всероссийский уровень  – 4 б.                                                        

(баллы суммируются) 

   

2. Позитивная деятельность педагога по распространению педагогического опыта в профессиональном сообществе. 

2.1. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства              

(в зависимости от уровня) 
  Грамоты 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы __________________ 

   Е.И. Бочарова 
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- на уровне ОУ – 0,5 б 

- районный уровень – 1 б 

- окружной уровень – 2 б 

- областной уровень – 3 б 

- участие во Всероссийских конкурсах – 4 б 

2.2. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного 

уровня по распространению педагогического опыта: 

- школьный сайт – 2 б; 

- муниципальный уровень или уровень «образовательного округа» - 2 б; 

- региональный уровень – 3 б; 

- федеральный или международный уровень – 4 б 

  Публикации 

2.3. Выступление на родительских собраниях и на педсоветах – 2 б.   Протоколы собраний и пед-

советов 

3. Сложность контингента воспитанников 

3.1. За сложность контингента воспитанников 

(разновозрастность, интегрированные – 1 б) 
  Заключения ПМПК. 

Список групп 

4.Обеспечение высокой посещаемости детьми 

4.1. За обеспечение высокой посещаемости детьми 

100 % - 5 б 

80 % - 4 б 

50 % - 1 б 

Менее 50 % - (- 2 б) 

  Отчёт по родительской плате 

(бухгалтерия) 

 

5 - Оформление интерьера группы – 1 б                                                            

- Оформление участков – 1 б                                                                             

- Изготовление наглядных пособий – 1 б                                                               

(баллы суммируются) 

   

 ИТОГО баллов:    

 

 

Подпись воспитателя _______________________________   
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Лист оценивания качества труда 

музыкального руководителя ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

 
Ф.И.О. работника_______________________________________________________________Дата заполнения_______________________________ 

 

Основание для назна-

чения стимулирую-

щих выплат 

Критерии оценивания Самоанализ 

деятельности  

в баллах 

Полученное ко-

личество баллов 

 

 

Позитивные резуль-

таты воспитательно-

образовательной 

деятельности 

1. Создание условий для  качественной воспитательно-образовательной работы, прояв-

ляемое в достижениях воспитанников (по результатам педагогической диагностики) до 

4 баллов 

  

 2. Позитивная динамика в результатах коррекционно-развивающей, психологической ра-

боты, проявляемая в достижениях воспитанников (интегрированные дети с ограничен-

ными возможностями здоровья). 

Стабильная            Трудная положительная          Незавершенный курс обучения 

       70%                                     20%                                                 10%                         - 3 балла 

       50%                                     40%                                                 10%                         - 2 балла 

       40%                                     50%                                                 10%                         - 1 балл 

  

 3. Эффективное участие в воспитательно-образовательном процессе в группах со слож-

ным контингентом воспитанников (развлечения, праздники, консультации для воспита-

телей, изготовление и приобретение пособий, дидакт. игр и пр.) (до 3б). 

  

 4. Положительная динамика доли воспитанников, постоянно занимающихся в кружках, 

студиях. (70%-3б, 60%-2б, 50%-1б) 

  

 5. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п. (округ, область-5б, 

район-3б, детский сад-1б). 

  

 6. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного уровня по распро-

странению педагогического опыта (профессиональные, областные издания-5б, районные 

издания-3б, школьный сайт - 1б, профессиональный сайт-1б) 

  

 7. Описание,обобщение, распространение в коллективе инновационных методик, техно-

логий, достигнутых полезных образовательных эффектов (до 5б) 
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 8. Выступления на конференциях, форумах, семинарах, методических советах (область - 

5б, округ-4б, территория -3б, район — 2б, детский сад- 1б.) 

  

 9. Применение инновационных технологий в воспитательно-образовательной деятельно-

сти: 

1) экспериментально-исследовательская, проектная (до 1б) 

2) информационно-коммуникационные технологии (до 1б, в т.ч. использование интернет 

-ресурса — 0.5 б) 

3) здоровьесберегающие технологии (до  1б) 

4) другие технологии (до 1б) 

  

 10. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства (область - 5б, ок-

руг-4б, территория — 3б, район-2б, детский сад-1б) 

  

 11. Качественная подготовка воспитанников к различным мероприятиям (до 5б)   

 12. Качественная работа с родителями воспитанников (отсутствие обоснованных об-

ращений родителей по поводу конфликтных ситуаций; мероприятия с участием родите-

лей; создание развивающей среды и др.) (до 3б) 

  

    

 В с е г о   

 

Протокол  

разногла-

сий_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель экспертной комиссии_____________________________________________________________________ 

Члены  

экспертной комиссии:_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

С заключением экспертной комиссии ознакомлен(а):________________________________________________________ 

 



Лист оценивания качества труда 

   инструктора по физической культуре ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

 
Ф.И.О. работника_______________________________________________________________Дата заполнения_______________________________ 

 

Основание для на-

значения стимули-

рующих выплат 

Критерии оценивания Самоанализ 

деятельности  

в баллах 

Полученное ко-

личество баллов 

 

 

Позитивные ре-

зультаты воспи-

тательно-

образовательной 

деятельности 

1. Создание условий для  качественной воспитательно-образовательной работы, прояв-

ляемое в достижениях воспитанников (по результатам педагогической диагностики) до 

4 баллов 

  

 2. Проведение обязательных занятий физической культурой по специальным методикам 

для детей с ОВЗ (до 3б) 

  

 3. Эффективное участие в воспитательно-образовательном процессе в группах со слож-

ным контингентом воспитанников (развлечения, праздники, консультации для воспита-

телей, изготовление и приобретение пособий, дидакт. игр и пр.) (до 3б). 

  

 4. Положительная динамика доли воспитанников, постоянно занимающихся в кружках, 

студиях, секциях. (70%-3б, 60%-2б, 50%-1б) 

  

 5. Результаты участия воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п. (округ, область-5б, 

район-3б, детский сад-1б). 

  

 6. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного уровня по распро-

странению педагогического опыта (профессиональные, областные издания-5б, районные 

издания-3б, школьный сайт - 1б, профессиональный сайт-1б) 

  

 7. Описание,обобщение, распространение в коллективе инновационных методик, техно-

логий, достигнутых полезных образовательных эффектов (до 5б) 

  

 8. Выступления на конференциях, форумах, семинарах, методических советах (область - 

5б, округ-4б, территория -3б, район — 2б, детский сад- до 1,5б.) 

  

 9. Применение инновационных технологий в воспитательно-образовательной деятельно-

сти: 

1) экспериментально-исследовательская, проектная (до 1б) 

2) информационно-коммуникационные технологии (до 1б, в т.ч. использование интернет 
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-ресурса — 0.5 б) 

3) здоровьесберегающие технологии (до  1б) 

4) другие технологии (до 1б) 

 

 

                      

 10. Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства (область - 5б, ок-

руг-4б, территория — 3б, район-2б, детский сад-1б) 

  

 11. Качественная подготовка воспитанников к различным мероприятиям (до 5б)   

 12. Качественная работа с родителями воспитанников (отсутствие обоснованных об-

ращений родителей по поводу конфликтных ситуаций; мероприятия с участием родите-

лей; создание развивающей среды и др.) (до 3б) 

  

    

 В с е г о   

 

Протокол  

разногла-

сий___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель экспертной комиссии_____________________________________________________________________ 

Члены  

экспертной комиссии:_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

С заключением экспертной комиссии ознакомлен(а):________________________________________________________



Лист   оценивания   качества  труда 

старшего воспитателя структурного подразделения  «Детский сад Алёнушка» ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 

 
Ф.И.О. работника_______________________________________________________________Дата заполнения_______________________________ 

 

Основание для назна-

чения стимулирую-

щих выплат 

Критерии оценивания Самоанализ 

деятельности  

в баллах 

Полученное ко-

личество баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Позитивные резуль-

таты воспитательно-

образовательной 

деятельности 

1. Результаты мониторинга качества воспитательно-образовательной работы, проявляемые в достиже-

ниях воспитанников: 

выше 71%  освоение программы по высокому и среднему уровням                          - 4 балла 

61-70%  освоение программы по высокому и среднему уровням                               - 3 балла 

51-60%  освоение программы по высокому и среднему уровням                               - 2 балла 

до 50%   освоение программы по высокому и среднему уровням                               - 1 балл 

  

 2. Повышение уровня квалификации педагогического коллектива : 

- результаты профессионального роста педагогов стабильные                                     -1 балл; 

- прослеживается рост профессиональной деятельности педагогов (до 2 баллов) 

  

 3. Результативность организации дополнительного образования детей. Положительная динамика доли 

воспитанников, постоянно занимающихся в кружках, студиях. (70%-3б, 60%-2б, 50%-1б) 
  

 4. Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках различного уровня по распространению педаго-

гического опыта (профессиональные, областные издания-3б, районные издания-2б, школьный сайт - 1б, 

профессиональный сайт-1б) 

  

 5. Выступления на конференциях, форумах, семинарах, методических советах  

- на учрежденческом уровне — 1балл; 

- на муниципальном уровне — 2 балла; 

- на региональном уровне — 3-4 балла; 

- на федеральном и международном уровне — 5 баллов. 

  

 6. Применение инновационных технологий в воспитательно-образовательной деятельности: 

1) экспериментально-исследовательская, проектная (до 1б) 

2) информационно-коммуникационные технологии (до 1б, в т.ч. использование интернет - ресурса — 0.5 б) 

3) здоровьесберегающие технологии (до  1б) 

4) другие технологии (до 2б) 

 

  

 7. Результаты участия педагогов ДОУ в конкурсах профессионального мастерства, фестивалях, в работе   
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конференций, педагогических чтений, сетевых профессиональных сообществах и др.  (область - 5б, округ-

4б, территория — 3б, район-2б, детский сад-1б) 

 8.Результаты участия воспитанников  ДОУ в конкурсах, фестивалях, в работе конференций и др.  (область 

- 5б, округ-4б, территория — 3б, район-2б, детский сад-1б) 
  

 9. Качественная работа с родителями воспитанников (отсутствие обоснованных обращений родителей по 

поводу конфликтных ситуаций, мероприятия с участием родителей, создание развивающей среды и др.) (до 

5б) 

  

 

 10. Эффективное участие в обеспечении посещаемости детьми ДОУ (снижение пропусков по причине ро-

дителей)  (до 3 баллов). 
  

 

Эффективная орга-

низация охраны 

жизни и здоровья 

11. Стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников (количество дней, пропущенных одним ре-

бенком в месяц по болезни) (до 1б) 
  

 12. Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб родителей к проведению оздоровительных и профилак-

тических мероприятий (0,25б) 
  

 13. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части охраны жизни и здоровья детей (0,25б)   

 14. Эффективность участия в создании условий для сохранения здоровья воспитанников (за пределами 

функциональных обязанностей) (до 3б) 
  

 15.  Отсутствие травматизма (0,25 б)   

 В с е г о   

 

Протокол  

разногла-

сий___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель экспертной комиссии_____________________________________________________________________ 

Члены  

экспертной комиссии:_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
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С заключением экспертной комиссии ознакомлена:________________________________________________________ 
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Лист   оценивания   качества  труда 

помощников воспитателей структурного подразделения  «Детский сад Алёнушка» ГБОУ СОШ с. Большой Толкай 
Ф.И.О. работника_______________________________________________________________Дата заполнения_______________________________ 

 

Основание для назна-

чения стимулирую-

щих выплат 

Критерии оценивания Самоанализ 

деятельности  

в баллах 

Полученное ко-

личество баллов 

Позитивные резуль-

таты воспитательно-

образовательной 

деятельности 

1. Положительная динамика количества дней пребывания ребенка в группе (снижение пропусков по причине 

родителей) (до 3 б). 
  

 2. Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу конфликтных ситуаций (до 0,25 б)   

 

 

Эффективная орга-

низация охраны 

жизни и здоровья 

3. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников (количество дней, пропущенных 

одним ребенком в месяц по болезни) (до 1б) 
  

 4. Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб родителей к проведению оздоровительных и профилакти-

ческих мероприятий (0,25б) 
  

 5. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части охраны жизни и здоровья детей,травматизма 

среди воспитанников и работников учреждения во время образовательно-воспитательного процесса 

(0,25б) 

  

 6. Эффективность  участия в создании условий для сохранения здоровья воспитанников, создание разви-

вающей среды (до 5 б) 
  

 7. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и качеству питания, в том числе к соблю-

дению норм физиологического питания  (до 0,25 б) : 
  

 В с е г о   

 

Протокол  

разногласий________________________________________________________________________________________ 

Председатель экспертной комиссии_____________________________________________________________________ 

Члены экспертной комиссии:__________________________________________________________________________ 

С заключением экспертной комиссии ознакомлен(а):______________________________________________________
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