Приложение № 1 к
коллективному договору
МБОУ СОШ
«Шерьинская – Базовая школа»
на период с « 25 » _февраля 2013 г.
по « 24 » февраля 2016 г.

Правила
внутреннего трудового распорядка
для работников в МБОУ СОШ
« Шерьинская - Базовая школа»
1. Общие положения.
1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд,
обязанность каждого способного к труду гражданина РФ – добросовестный
труд в избранной им области общественно полезной деятельности,
соблюдение трудовой дисциплины.
Дисциплина труда – это не только строгое выполнение правил
внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение
к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное
использование рабочего времени.
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых
организационных
и
экономических
условий
для
нормальной
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду,
методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный
труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры
дисциплинарного и общественного воздействия.
2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью
способствовать воспитанию работников к добросовестному отношению к
труду, дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации труда
на научной основе и рациональному использованию рабочего времени,
высокому качеству работ.
3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных
ей прав, а в случаях, предусмотренных внутренним законодательством и
правилами внутреннего трудового распорядка, совместно или по
согласованию с профсоюзным комитетом школы. Эти вопросы решаются
также трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями.
4. Правила внутреннего трудового распорядка Школы утверждаются
общим собранием ее работников по представлению администрации (ч.1
ст.130 ТК РФ).
5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в
заключаемых с ними трудовых договорах.
6. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается на
видных местах.
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2. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
1. Порядок приема на работу.
1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в данном образовательном учреждении.
1.2. Трудовой договор заключается в письменном виде (ч.1 ст.18 ТК РФ)
путем составления и подписания сторонами единого правового документа,
отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям труда
работника. Один экземпляр трудового договора хранится в учреждении,
другой – у работника.
1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить
администрации образовательного учреждения:
а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для
поступающих на работу по трудовому договору впервые – справку о
последнем занятии;
б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
(свидетельство о рождении – для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет;
удостоверение беженца в Российской Федерации, выданное в установленном
порядке; иностранный паспорт и подтверждение установленного образца на
право трудовой деятельности на территории России – для граждан
иностранных государств);
в) медицинская книжка - медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении (ст.154 ТК РФ, Закон «Об образовании»).
1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний
(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в
соответствии
с
тарифно-квалификационными
характеристиками
(требованиями) или с Единым тарифно-квалификационным справочником,
обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень,
и то, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ч.3 ст.18 ТК
РФ).
1.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления
перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация
образовательного учреждения не вправе требовать предъявления документов
помимо предусмотренных законодательством, например характеристики с
прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.
1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного
учреждения на основании письменного трудового договора (контракта).
Приказ объявляется работнику под расписку (ч.2 ст.18 ТК РФ)
1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового
договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом
оформлен (ч.3 ст.18 ТК РФ).
1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация
образовательного учреждения в недельный срок делает запись в трудовой
книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек
на предприятиях, в учреждениях и организациях.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по
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основному месту работы.
1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении.
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы
строгой отчетности.
Трудовая книжка руководителя образовательным учреждением хранится
в органах управления образованием.
1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее
владельца под расписку в личной карточке.
1.11. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное
дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии
документа об образовании и (или) профессиональной подготовке,
медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в
образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на
работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа.
Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.
1.12. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить
работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для
приобщения к личному делу.
1.13. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том
числе и после увольнения 75 лет.
1.14. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в
Книге учета личного состава.
1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под
расписку) с учредительными документами и локальными правовыми актами
учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: уставом
школы, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране
труда, правилами по технике безопасности, пожарной безопасности,
санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами
образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом договоре.
По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение
требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
2. Отказ в приеме на работу.
2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации
образовательного учреждения, поэтому отказ администрации в заключении
трудового договора не может быть оспорен в судебном порядке за
исключением случаев, предусмотренных законом.
Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового
договора по основаниям статей ТК РФ: ч.4 ст.18; ст.157, а также специалисту
в случае, когда образовательное учреждение подавало в учебное заведение
заявку на такового.
Не может быть отказано в приме на работу по мотивам: пола, расы,
национальности и др., указанным в ст.16 ТК РФ; наличия у женщины
беременности и детей (ч.1 ст.170 ТК РФ), отказе работника от заполнения
листка по учету кадров и т.п. (ст.19 ТК РФ).
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В других случаях обязывает администрацию обосновать (мотивировать)
свой отказ в заключении трудового договора.
2.2. В соответствии с законом администрация образовательного учреждения
обязана предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых
отношениях с данным учреждением, на основании статей ТК РФ: 110; ч.1
ст.235;ст.213; ч.2 ст.250, а также уволенным в связи с привлечением к
уголовной ответственности, которое впоследствии было признано
незаконным.
Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда
администрация образовательного учреждения обязана заключить трудовой
договор с ранее работавшим в школе работником.
3. Перевод на другую работу.
3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей
специальности, квалификации, должности либо с изменением размера
заработной платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым
договором, обычно связано с его переводом на другую работу.
Такой перевод допускается только с согласия работника (ч.1 ст.25 ТК РФ).
3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного
учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого
делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев
временного перевода).
3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в
случаях, предусмотренных ст.26 и 21 ТК РФ.
3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на
другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в
случаях, предусмотренных статьями 155, 156, 164 ТК РФ.
3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на
другое рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях,
связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда
(изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному
плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как
изменение существенных условий труда.
Об изменении существенных условий труда работник должен быть
поставлен в известность за два месяца в письменном виде (ст.25 ТК РФ).
4. Прекращение трудового договора.
4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за
две недели (ст.31 ТК РФ).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным действующим законодательством, администрация может
расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.
Независимо от причины прекращения трудового договора
администрация образовательного учреждения обязана:
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в
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необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об
образовании», послужившей основанием прекращения трудового договора;
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ч.5
ст.39 ТК РФ);
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
4.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировками действующего
законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним.
3. Общие обязанности работников школы.
1. Работники школы обязаны:
 работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности,
возложенные на них уставом Школы, правилами внутреннего
трудового распорядка и должностными инструкциями.
 соблюдать трудовую дисциплину – основу порядка в школе,
вовремя приходить на работу, соблюдать установленную
продолжительность рабочего времени, максимально используя его
для творческого и эффективного выполнения возложенных на него
обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять свои обязанности: своевременно и точно
исполнять распоряжения администрации;
 всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы,
не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую
дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу,
направленную на достижение высоких результатов трудовой
деятельности.
 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
 быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями
учащихся, с самими учащимися и членами трудового коллектива;
 систематически повышать свой творческий и культурный уровень,
деловую квалификацию;
 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
 беречь и укреплять школьную собственность: оборудование,
инвентарь, учебные пособия, ТСО и т.д.
 экономично расходовать материалы, топливо и электроэнергию;
воспитывать бережное отношение к государственному имуществу;
 проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры в соответствии с инструкцией о проведении медицинских
осмотров.
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Педагогические работники школы несут полную ответственность за
жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, других занятий,
внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой. О всех
случаях травматизма учащихся немедленно сообщают администрации.
Оплата труда педагогическим и другим работникам школы
производится по ЕТС, для работников бюджетной сферы в соответствии с
установленным порядком.
2. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к
недельной нагрузке на учителей может быть возложено классное
руководство, заведование учебными кабинетами, выполнение обязанностей
мастера учебных мастерских, организация трудового обучения,
профессиональной ориентации, общественно-полезного труда, а также
выполнение других учебно-воспитательных функций.
3. Педагогические работники (учителя, воспитатели, соц. педагоги,
психологи, педагоги дополнительного образования, директор, заместители
директора по учебной и воспитательной работе) имеют право на
прохождение аттестации на II, I, высшую квалификационные категории в
соответствии с положением об аттестации педагогических и руководящих
работников государственных, муниципальных учреждений и организаций
образования КБР.
Оплата педагогическим работникам, успешно прошедшим аттестацию,
производится в соответствии с разрядом ЕТС, соответствующим
присвоенной квалификационной категории.
4. Работники школы имеют право совмещать работу по профессиям и
должностям согласно перечню профессий и должностей работников
учреждений
системы
народного
образования,
которым
могут
устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ.
5. Медицинское обслуживание школы обеспечивают местные
учреждения здравоохранения.
6. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников,
учебно-воспитательного и обслуживающего персонала определяется:
 уставом средней общеобразовательной Школы;
 настоящими правилами внутреннего трудового распорядка;
 единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих;
 должностными инструкциями и положениями, утвержденными в
установленном порядке.
4. Основные обязанности администрации.
1. Администрация школы обязана:
 обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей,
возложенных на них уставом Школы и правилами внутреннего
трудового распорядка;
 правильно организовать труд работников школы в соответствии с их
специальностью и квалификацией, определить каждому учителю
место для проведения учебных занятий в соответствии с
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расписанием, обеспечить исправное состояние оборудования,
здоровые и безопасные условия труда;
обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной
дисциплины, постоянно осуществлять организаторскую и
воспитательную работу, направленную на ее укрепление,
устранение потерь рабочего времени, рациональное использование
трудовых ресурсов, формирование стабильного трудового
коллектива, создание благоприятных условий работы школы;
своевременно применять меры воздействия к нарушителям
трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового
коллектива;
работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не
допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день
и принять к нему соответствующие меры согласно действующему
законодательству;
совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать
условия для внедрения научной организации труда, осуществлять
мероприятия по повышению качества работы, культуры, труда,
организовывать изучение, распространение и внедрение передового
опыта работников данной и других школ;
обеспечивать систематическое повышение работниками школы
профессионального мастерства и деловой квалификации; создавать
необходимые условия для совмещения работы с обучением в
учебных заведениях;
принимать меры к своевременному обеспечению школы
необходимым
оборудованием,
учебными
пособиями,
хозяйственным инвентарем;
неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны
труда, улучшать условия работы;
создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
учащихся и работников школы, предупреждать их заболеваемость и
травматизм, контролировать знания и соблюдение работниками всех
требований инструкции по технике безопасности, производственной
санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности;
обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и
учащихся;
организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы;
обеспечивать систематический контроль за соблюдением оплаты
труда работников и расходованием фонда заработной платы;
чутко относится к повседневным нуждам работников школы,
обеспечивать предоставление установленных им льгот и
преимуществ, содействовать улучшению их жилищно-бытовых
условий;
создавать условия для всемерного повышения эффективности и
улучшения качества труда, своевременно подводить итоги и
определять лучших учителей школы, повышать роль морального и
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материального стимулирования труда, решать вопросы о
поощрении передовых работников школы;
 создавать трудовому коллективу необходимые условия для
выполнения им своих полномочий, способствовать созданию в
трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно
поддерживать и развивать инициативу и активность работников;
обеспечивать их участие в управлении школой, в полной мере
используя собрание трудового коллектива, производственное
совещание и различные формы общественной самодеятельности;
своевременно рассматривать критические замечания работников и
сообщать им о принятых мерах.
2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье
учащихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях,
организуемых школой, обо всех случаях травматизма сообщает в районное
управление образования города Нытва в установленном порядке.
3. Администрация школы осуществляет свои обязанности в
соответствующих случаях совместно или по согласованию с профсоюзным
комитетом, а также с учетом полномочий трудового коллектива.
5. Рабочее время и его использование.
1. В МБОУ СОШ «Шерьинская - Базовая школа» установлена
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Время начала и
окончания работы в школе устанавливается решением педагогического
совета школы.
Рабочее время педагогических работников определяется учебным
расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом
средней общеобразовательной школы и правилами внутреннего трудового
распорядка.
Администрация школы обязана организовать учет явки на работу и ухода
с работы.
2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом
до ухода работников в отпуск. Администрация должна исходить из
производственной необходимости, квалификационной подготовленности и
опыта работы учителя.
При этом:
 у педагогических работников, как правило, должна сохраняться
преемственность классов (групп) и объем учебной нагрузки;
 учебная нагрузка, как правило, не должна превышать числа часов,
соответствующего полутора ставкам;
 молодых специалистов после окончания ими учебного заведения
необходимо обеспечить учебной нагрузкой не менее количества
часов, соответствующего ставке заработной платы;
 неполная учебная нагрузка работника возможна только при его
согласии, которое должно быть выражено в письменной форме;
 объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть,
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как правило, стабильным на протяжении всего учебного года,
уменьшение его возможно только при сокращении числа учащихся
и классов – комплектов в школе.
Администрация школы утверждает учебную нагрузку педагогическим
работникам на новый учебный год по согласованию с профсоюзным
комитетом.
3. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией по
согласованию с профсоюзным комитетом с учетом обеспечения
педагогической целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических
норм и максимальной экономии времени учителя.
Педагогическим работникам при нагрузке не более 24-х часов
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы
и повышения квалификации.
4. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала
и рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой
учетный период и утверждается администрацией образовательного
учреждения. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и
приема пищи. График должен быть объявлен работникам под расписку и
вывешен на видном месте, как правило, за один месяц до введения его в
действие.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых категорий работников (ночных сторожей) по
согласованию с профсоюзным комитетом может быть установлен суммарный
учет рабочего времени.
5. Работа в праздничные дни и выходные запрещена.
Привлечение отдельных работников школы (учителей, воспитателей и
др.) к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни,
а также во время крупных общешкольных мероприятий – Вечер встречи
выпускников, Новогодние ёлки (по параллелям), - допускается с согласия
профсоюзного комитета школы, по письменному приказу администрации.
Дни отдыха за дежурство или работу в выходные или праздничные дни
предоставляются
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не
совпадающее с очередным отпуском. Запрещается привлекать к дежурству и
к некоторым видам работ в выходные и праздничные дни беременных
женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.
6. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству
по школе в свободное время. Дежурство должно начинаться не позднее, чем
за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после
окончания уроков. График дежурств составляется на месяц и утверждается
директором школы (по согласованию с профсоюзным комитетом). График
вывешивается на видном месте. Дежурство осуществляется в соответствии с
положениями о дежурстве.
7. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических работников. В эти периоды они привлекаются
администрацией школы к педагогической и организационной работе в
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пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала
каникул. При этом все методические дни переносятся на субботу.
В каникулярное время учебно-вспомогательный персонал и
обслуживающий
персонал
школы
привлекается
к
выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт,
работа на территории школы, охрана школы и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
8. Общее собрание трудового коллектива школы проводится по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в
учебную четверть. Занятия внутри школьных методических объединений
учителей и воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть.
Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в год,
классные – не реже четырех раз в год.
9. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического
совета и занятия внутри школьных методических объединений не должны
продолжаться, как правило, более 2 часов, родительское собрание – 1,5 часа,
собрания школьников и заседания организаций школьников – 1 часа, занятия
кружков, секций и факультативов должны продолжаться - от 30 минут до 1,5
часа.
10. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом с
учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы и
благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим
работникам школы, как правило, предоставляются в период летних каникул.
График отпусков уточняется на каждый календарный год не позднее 5 мая
текущего года и доводится до сведения всех работников.
11. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
 изменять по своему усмотрению расписание уроков и график
работы;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;
 удалять учащихся с уроков (занятий);
 прерывать учебные занятия без разрешения администрации.
12. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе
только с разрешения директора школы или его заместителей. Вход в класс
после начала урока разрешается в исключительных случаях только директору
школы и его заместителям.
Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу
их работы во время проведения уроков в присутствии учащихся.
6. Поощрения за успехи в работе.
1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении
и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в
труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
 объявление благодарности;
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 выдача премии;
 награждение ценным подарком;
 награждение почетной грамотой;
 занесение на доску почета, в книгу почета и т.д.
2. За особые трудовые заслуги работники представляются
администрацией школы в вышестоящие органы для награждения орденами,
медалями, присвоения почетного звания «Народный Учитель РФ» и других
почетных званий РФ, для награждения именными медалями, знаками
отличия, установленными для работников народного образования
законодательством РФ.
3. По результатам аттестации педагогическим работникам,
подтвердившим заявленную категорию, присваивается категорийность:
«Учитель высшей категории», «Учитель первой категории», «Учитель второй
категории».
4. При применении мер поощрения обеспечиваются сочетание
материального и морального стимулирования труда. Поощрения
объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего
коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на
него трудовым договором, уставом средней общеобразовательной школы,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
положением
о
соответствующей
общеобразовательной
школе,
должностными
инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного или
общественного
воздействия,
а
также
применение
иных
мер,
предусмотренных действующим законодательством.
2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет
следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение.
3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено за систематическое неисполнение работником без уважительных
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом
средней общеобразовательной школы или правилами внутреннего трудового
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или
общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за
появление на работе в нетрезвом состоянии.
4. В соответствии с действующим законодательством о труде
педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального
проступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных
функций.
5. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы, а также
соответствующими должностными лицами органов народного образования в
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пределах предоставленных им прав. Дисциплинарное взыскание на
директора, его заместителей применяются тем органом народного
образования, который имеет право их назначать и увольнять.
6. Трудовой коллектив, проявляя строго товарищескую требовательность
к работникам, недобросовестно выполняющим трудовые обязанности,
применяют к членам коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры
общественного воздействия (товарищеское замечание, общественный
выговор, передают материал о нарушителях трудовой дисциплины на
рассмотрение товарищеских судов, ставят вопросы о применении к
нарушителям трудовой дисциплины мер воздействия, предусмотренных
законодательством).
7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника
дать объяснения не может служить препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется администрацией
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца
со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания
работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено
позднее 6 месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
8. Дисциплинарное расследование нарушения педагогическим
работником норм профессионального поведения и (или) Устава
общеобразовательного учреждения может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы
должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного
расследования и принятия по его результатам решения могут быть преданы
гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника,
за исключением случаев, ведущих к запрещению занятия педагогической
деятельностью, или если это необходимо для защиты интересов
обучающихся (воспитанников).
9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено
одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых
он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
10. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного
согласия профкома, а председатель этого комитета – без согласия
вышестоящего профсоюзного органа.
11. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с
указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику.
Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения
работников школы.
12. Если в течение года со дня применения взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
13. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству
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трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии
взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового
нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший,
добросовестный работник.
14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в настоящих правилах, как обычно к работнику не
применяются.
15. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание
досрочно, до истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать
о досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о прекращении
действия иных мер, примененных администрацией за нарушение трудовой
дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения
дисциплины и проявил себя как добросовестный работник.
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Приложение № 2 к
коллективному договору
МБОУ СОШ
« Шерьинская – Базовая школа»
на период с « 25 » февраля 2013 г.
по « 24 » февраля 2016 г.
(

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников общеобразовательных
учреждений Нытвенского муниципального района, реализующих
государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций
из бюджета Пермского края
(введено с 1 января 2014 года с изменениями)
1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение разработано на основе Трудового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 6 августа 2007 г. N 525 "О профессиональных квалификационных группах и
утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным
квалификационным
группам",
Приказа
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования", Приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих", Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования",
Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21
августа 1998 г. N 37 "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих",
письма Министерства
образования и науки Пермского края от 18.11.2013 № СЭД-26-01-21-1187 «О направлении
методических рекомендаций формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников муниципальных общеобразовательных организаций Пермского края,
реализующих государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций из
бюджета Пермского края» и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников муниципальных бюджетных и автономных
общеобразовательных учреждений Нытвенского муниципального района, реализующих
государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций из бюджета
Пермского края (далее - общеобразовательных учреждений).
1.3. Система оплаты труда и стимулирования работников общеобразовательных
учреждений устанавливается трудовым договором (дополнительным соглашением к
трудовому договору) с работником, согласно настоящему Положению, локальными
нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с трудовым
37

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
1.4. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений (заработная
плата) включает:
- должностные оклады руководителей, специалистов и служащих, оклады рабочих;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
1.5. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений осуществляется на основе схемы
должностных окладов работников общеобразовательных учреждений, на основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессиональным квалификационным группам.
1.6. Размеры должностных окладов работников общеобразовательных учреждений устанавливаются
руководителем учреждения в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности,
с учетом сложности и объема выполняемой работы работника, в порядке, установленном настоящим
Положением.

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с
федеральным законодательством.
1.8. Индексация заработной платы работников общеобразовательных учреждений
осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством.
2. Формирование и распределение фонда оплаты труда
общеобразовательного учреждения
2.1. Фонд оплаты труда для образовательных учреждений рассчитывается, исходя
из стоимости муниципальной услуги, утверждаемой нормативным правовым актом
Пермского края на соответствующий финансовый год и численности учащихся в
образовательном учреждении по состоянию на 05 сентября текущего года и
корректируется на 01 января и 05 сентября соответствующего финансового года.
2. 2.Фонд оплаты труда образовательного учреждения (далее – ФОТоу) состоит из
базовой (далее.– ФОТб) и стимулирующей части (далее - ФОТст):
ФОТоу = ФОТб + ФОТст.
Рекомендуемая доля базовой части фонда оплаты труда образовательного
учреждения планируется в размере до 80% от фонда оплаты труда образовательного
учреждения:
ФОТб = ФОТоу х 80%.
Рекомендуемая доля стимулирующего фонда оплаты труда планируется в размере
не менее 20% от фонда оплаты труда образовательного учреждения:
ФОТст = ФОТоу х 20%.
Объем базовой и стимулирующей части
оплаты труда доводится до
общеобразовательного учреждения исходя из принципа нормативного подушевого
финансирования.
2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную
плату руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (учителей), учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения
и складывается:
ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где
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ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала;
ФОТпп - фонд оплаты труда педагогических работников;
ФОТувп - фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп - фонд оплаты труда младшего обслуживающего персонала.
2.4. Объем фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс (базовая часть фонда оплаты труда) (далее - ФОТбпп),
определяется по формуле:
ФОТбпп = ФОТб х Дпп, где
Дпп – рекомендуемая доля фонда оплаты труда педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс, планируется в размере не менее 65%
от базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения, расположенного в
городской местности, и 60% расположенного в сельской местности.
При наличии структурных подразделений (дошкольных групп, пришкольных
интернатов), указанное соотношение фонда оплаты труда должно быть выдержанно после
вычитания из общего базового фонда (ФОТб) оплаты труда расходов по ФОТ по
структурному подразделению.
Фонд
оплаты
труда
педагогического
персонала,
непосредственно
осуществляющего учебный процесс, в соответствии с данным пунктом определяется в
общеобразовательных организациях и вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждениях.
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья доля фонда оплаты труда
педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, планируется в диапазоне
от 50% (в школах с проживанием учащихся) до 70% (в школах без проживания учащихся).
2.5. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс, обеспечивает гарантированную
оплату труда, исходя из количества проведенных учебных часов и численности
обучающихся в классах (аудиторная нагрузка), учета специфики работы и неаудиторной
занятости, и определяется следующим образом:
ФОТбпп = ФОТан + ФОТспец.+ ФОТнз, где
ФОТан - фонд оплаты труда на аудиторную нагрузку ;
ФОТспец - специальная часть фонда оплаты труда, которая обеспечивает оплату за
специфику работы педагогического персонала, непосредственно осуществляющего
учебный процесс (сложность предмета, уровень квалификации педагогического
работника, наличие стажа педагогической работы, наличие ученых степеней и почетных
званий,
за обучение детей в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья, на выплаты
компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством);
ФОТнз - фонд оплаты труда на неаудиторную занятость (оплата
книгоиздательской продукции и периодических изданий, руководство методическими
объединениями).
Соотношение ФОТан, ФОТспец и ФОТнз устанавливается общеобразовательным
учреждением самостоятельно исходя из специфики его образовательной программы.
2.6. Руководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает
штатное расписание образовательного учреждения в пределах базовой части фонда
оплаты труда, исчисленного непосредственно в соответствии с разделом 3 настоящего
Положения.
2.7. Экономия фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения
направляется на осуществление выплат стимулирующего характера.
2.8. Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении осуществляется
на основе учебного плана, разрабатываемого общеобразовательным учреждением
самостоятельно в соответствии с федеральным базисным учебным планом, санитарными
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правилами и нормами. В учебных планах общеобразовательного учреждения, имеющего
государственную аккредитацию, количество часов, отведенных на преподавание
отдельных дисциплин (циклов предметов), не должно быть меньше количества часов,
определенных федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами и
нормами.
3. Расчет заработной платы работников
общеобразовательного учреждения
3.1. Заработная плата работников общеобразовательных учреждений состоит из:
заработной
платы
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих учебный процесс;
- заработной платы прочих специалистов.
3.2.
Заработная
плата
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих учебный процесс, устанавливается с учетом государственных гарантий
по оплате труда, стоимости ученика-часа, оплаты за специфику работы, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
3.3.
Заработная
плата
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих учебный процесс, рассчитывается как сумма оплаты труда по каждому
предмету в каждом классе, в котором ведется преподавание. Если педагогический
работник, непосредственно осуществляющий учебный процесс, преподает несколько
предметов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается по каждому
предмету и классу отдельно.
3.4.
Заработная
плата
педагогического
работника,
непосредственно
осуществляющего учебный процесс, (далее - ЗППп), определяется следующим образом:
1 ВАРИАНТ:
БЧЗПп=((Сан х У х Чу х Кнед) х (1+А+Ксп + Кстаж + Н))+Км + Мо+СЧЗПп, где
Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб.\ученико-час), определяется
в разрезе городской и сельской местности, а также в разрезе ступеней обучения по
следующей формуле:
Сан= С/ (Ч х Кнед.х Сн), где
С – минимальная базовая сумма в размере - 5873 рублей.
При условии ведения педагогической работы в классе, скомплектованном из детей
с ограниченными возможностями здоровья (классы VII и VIII – видов), при обучении
учащихся в классах с углубленным изучением предметов (гимназии, новые
образовательные центры),
при ведении педагогической работы в коррекционных
образовательных учреждениях для обучающихся/воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья минимальная базовая сумма (Сан х У х Чу х Кнед) повышается
на процент компенсационных доплат, установленных п.3.9 настоящего Положения.
Размер стоимости аудиторной нагрузки (руб./ученико-час)
представлен в
Приложении 1 к настоящему Положению.
Ч – количество часов в неделю;
Кнед. – среднее количество недель в месяце (Кнед.= 4,345);
Сн - нормативная наполняемость класса:
в общеобразовательных учреждениях:
городская местность – 25 человек;
сельская местность – 15 человек.
В открытых (сменных) общеобразовательных учреждениях:
в классах – 25 человек;
в группах – 9 человек.
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в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях для детей с
ограниченными возможностями здоровья
в классах «особый ребенок» - 5 человек:
в классах 7-8 видов – 12 человек.
У - фактическое количество учащихся по предмету в каждом классе.
Педагогическим работникам, работающим
в классе, скомплектованном из
учащихся I – IY классов, численность учащихся учитывается суммарно.
По предметам, допускающим деление классов на группы, при расчете заработной
платы педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс,
необходимо учитывать полную численность учащихся класса, без деления его по группам.
Чу – количество часов по предмету по учебному плану за неделю в каждом классе;
Кнед. – среднее количество недель в месяце (Кнед.= 4,345);
А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника,
осуществляющего учебный процесс (таблица 1);
Ксп – коэффициент, учитывающий сложность предмета (таблица 2);
Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы (таблица 3);
Н- доплаты за учетную степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание
СССР или РФ (таблица 4);
Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии соответствия
звания профилю преподавания.
Км – доплата на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями. Размер доплаты не зависит от численности учащихся в классе. Доплата
устанавливается в размере 100 рублей.
Мо – доплаты, учитывающие работу по руководству школьными методическими
объединениями. Доплаты устанавливаются для руководителей методических объединений
в размере 500 руб.
СЧЗПп – выплаты стимулирующего характера.
2-Й ВАРИАНТ:
БЧЗПп = ((Ст. / Нчас. x Ч) x (1 + А + Ксп + Кстаж + Н)) +
+ Км + Мо + СЧЗПп,
где;
Ст. - размер ставки аудиторной нагрузки в размере - 5873 рублей;
Нчас. - норма часов преподавательской работы за ставку (нормируемая часть педагогической
работы);
Ч - количество часов в неделю по тарификации.
При условии ведения педагогической работы в классе, скомплектованном из детей с ограниченными
возможностями здоровья (классы VII и VIII – видов), при обучении учащихся в классах с углубленным
изучением предметов (гимназии, новые образовательные центры), при ведении педагогической работы в
коррекционных образовательных учреждениях для обучающихся/воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья,

размер ставки аудиторной нагрузки (Ст.) повышается на процент

компенсационных доплат, установленных п.3.9 настоящего Положения.
Размер ставки аудиторной нагрузки (руб./час) представлен в Приложении 2 к настоящему
Положению.
А - коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс (таблица 1);
Ксп - коэффициент, учитывающий сложность предмета (таблица 2);
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Кстаж - коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы (таблица 3);
Н - доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР или Российской
Федерации определяются в размерах, указанных в разделе 7 "Выплаты стимулирующего характера"
(таблица 4).
Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии соответствия звания профилю
преподавания;
Км - доплата на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, Размер
доплаты не зависит от численности учащихся в классе. Доплата устанавливается в размере 100 руб.;
Мо - доплаты, учитывающие работу по руководству школьными методическими объединениями.
Доплаты устанавливаются для руководителей методических объединений в размере 500 руб.
СЧЗПп - выплаты стимулирующего характера.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет вариант расчета
заработной платы педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный процесс, в пределах выделенного фонда оплаты труда.
Выбранный вариант расчета заработной платы педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс, должен быть закреплен локальными
нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
Образовательное учреждение предоставляет в Управление образования копию
приказа образовательного учреждения, о выбранном варианте расчета заработной платы
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс.
Коэффициент квалификации педагогических работников, непосредственно
осуществляющих учебный процесс, устанавливается в следующих размерах:
Таблица 1
Показатели квалификации
Размер коэффициента
Вторая квалификационная категория или 0,10
соответствие занимаемой должности
Первая квалификационная категория
0,20
Высшая квалификационная категория
0,30
Коэффициент
сложности предмета, устанавливаемый педагогическим
работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс:
Таблица 2
Предмет
Размер коэффициента
русский язык

0,200

математика

0,200

начальные классы

0,193

иностранный язык

0,193

химия

0,185

физика

0,185

биология

0,185

литература

0,168

география

0,168

технология

0,145

обществоведение

0,145
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Предмет

Размер коэффициента

история

0,145

информатика

0,145

физ. воспитание

0,127

МХК

0,120

ОБЖ

0,101

экономика

0,084

черчение

0,076

предметы школьного компонента

0,072

музыка

0,067

право

0,06

ИЗО

0,05

астрономия

0,05

природоведение

0,072

Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности:
• наличие государственных форм контроля;
• использование первоисточников при подготовке к уроку;
• подготовка к уроку;
• проверка письменных работ;
• подготовка дидактических материалов;
• заведование инфраструктурой (использование специализированных кабинетов);
• проведение занятий на открытом воздухе.
Коэффициент стажа педагогической работы устанавливается в следующих
размерах:
Таблица 3
Показатели
Стаж педагогической работы
до 3 лет
от 3 до 8 от 8 до 14 от 14 до 20 более 20 лет
лет
лет
лет
Размеры
0,20
0,1
0,15
0,20
0,25
коэффициентов
Табли
ца 4
Н - надбавки, устанавливаемые педагогическим работникам:
№ п/п
1
2
3
4

Основания для повышения должностных окладов

Надбавки к должностным
окладам
Ученая степень доктора наук (по профилю 20%
преподаваемых предметов)
Ученая степень кандидата наук (по профилю 10%
преподаваемых предметов)
Почетное звание СССР или РФ «Заслуженный 10%
учитель»,
«Заслуженный
преподаватель»,
«Народный учитель»
Орден СССР или Российиской Федерации
10%

3.5. При индивидуальном обучении обучающегося на дому заработная плата
педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по
формуле:
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ЗПпИО = ((Сан х Ч х Усн х Кнед) х (1+А+Ксп+Кстаж +Н)) + Мо, где
ЗПпИО – заработная плата педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс при индивидуальной форме обучения. Заработная
плата рассчитывается по каждому предмету, по которому ведется преподавание;
Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), производится
в разрезе городской и сельской местности;
Сан= С/ (Ч х Кнед.х Сн), где
С – минимальная базовая сумма в размере - 5873 рублей.
Ч – количество часов в неделю;
Усн – условный коэффициент, соответствующий половине нормативной
наполняемости класса: (Усн = 12,5 – для городских школ; Усн = 7,5 – для сельских школ);
Кнед – среднее количество недель в месяце (Кнед = 4,345);
Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы;
А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника,
осуществляющего учебный процесс;
Ксп – коэффициент, учитывающий сложность предмета;
Н – доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание
СССР или Российской Федерации;
Мо – доплаты, учитывающие работы по руководству методическими
объединениями.
Данная формула применяется в случае, если выбран первый вариант расчета
заработной платы педагогического персонала.
3.6. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный
процесс при замещении учебных часов другого педагогического работника,
рассчитывается по формуле:
1-Й ВАРИАНТ:
ЗПпЗЧ = ((Сан х У х Чр) х (1+А+Ксп+Кстаж +Н)) где;
ЗПпЗЧ – заработная плата педагога, осуществляющего учебный процесс при
замещении учебных часов. Заработная плата рассчитывается по каждому предмету, по
которому ведется преподавание.
Сан – расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), производится
в разрезе городской и сельской местности и в разрезе ступеней обучения;
У - фактическое количество учащихся в классе, в котором осуществляется
преподавание разовых часов;
Чр – количество разовых часов;
Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы;
А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника,
осуществляющего учебный процесс;
Ксп – коэффициент, учитывающий сложность предмета;
Н – доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание
СССР или Российской Федерации;
При расчете заработной платы педагогического работника за замещенные часы
(разовые часы), значения коэффициентов (Кстаж, А, Н) берутся те же, что и по основной
педагогической нагрузке данного работника.
2-Й ВАРИАНТ:
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БЧЗПп = ((Ст. / Нчас. x Чр) x (1 + А + Ксп + Кстаж + Н)) где;
Ст. - размер ставки аудиторной нагрузки в размере - 5873 рублей;
Нчас. - норма часов преподавательской работы за ставку (нормируемая часть педагогической
работы);
Чр - количество разовых часов.

Кстаж – коэффициент, учитывающий стаж педагогической работы;
А – коэффициент, учитывающий квалификацию педагогического работника,
осуществляющего учебный процесс;
Ксп – коэффициент, учитывающий сложность предмета;
Н – доплаты за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание
СССР или Российской Федерации;
При расчете заработной платы педагогического работника за замещенные часы
(разовые часы), значения коэффициентов (Кстаж, А, Н) берутся те же, что и по основной
педагогической нагрузке данного работника.
3.7. Заработная плата прочих специалистов включает
в себя
размеры
должностных окладов, включая доплаты и надбавки к должностным окладам, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
3.8. Заработная плата педагогических работников, за исключением педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс образовательных
учреждений состоит:
ЗП = БЧс + СЧ, где
БЧс – базовая часть заработной платы специалистов, определяется по формуле:
БЧс = ДО + Н + Кв , где
ДО – должностной оклад;
Н – надбавки (надбавки за ученую степень, почетное звание СССР или РФ
«Заслуженный работник»);
Кв – компенсационные выплаты
(в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации) и выплаты, повышающие размер должностного оклада,
установленные п.3.9 настоящего Положения;
СЧ – стимулирующая часть, определяется по методике, приведенной в разделе 7
«Выплаты стимулирующего характера».
3.9. Выплаты, повышающие размер минимальной базовой суммы, размер ставки
аудиторной нагрузки и должностного оклада.

Таблица 5
%
повышения
должностных
окладов,
минимальной
базовой суммы

Основания
для Категория
повышения
выплат
должностных
окладов /установления
надбавок

Категории работников

Образовательные
учреждения
для
обучающихся/воспита
нников
с
ограниченными
возможностями
здоровья

Конкретный
перечень 15- 20%
работников, которым могут
повышаться
должностные
оклады
на
15-20%,
и
конкретный
размер
этого
повышения
определяется
руководителем

Увеличение
должностного
оклада,
минимальной
базовой суммы
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Основания
для Категория
повышения
выплат
должностных
окладов /установления
надбавок

Увеличение
Образовательные
должностного
учреждения,
расположенные
в оклада,
минимальной
сельской местности
(в соответствии с базовой суммы
законами
об
административнотерриториальном
делении)

Категории работников

%
повышения
должностных
окладов,
минимальной
базовой суммы

образовательного учреждения
по
согласованию
с
профсоюзным
органом,
органом
самоуправления
образовательного учреждения
в зависимости от степени и
продолжительности общения с
обучающимися
(воспитанниками)
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Руководящие работники:
25%
-директор,
заведующий,
начальник;
управляющий
учебным
хозяйством,
заведующий
(отделом,
лабораторией,
учебной частью);
-заместитель
директора,
заведующего, начальника;
-главный бухгалтер,
- руководитель структурного
подразделения.
Специалисты:
- учитель;
- преподаватель;
учитель-дефектолог,
учитель-логопед, логопед;
- преподаватель-организатор
(основ
безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки);
- тьютор;
- педагог-библиотекарь;
- руководитель физического
воспитания;
- мастер производственного
обучения;
- методист, инструкторметодист (включая старшего);
- концертмейстер;
- музыкальный руководитель;
- воспитатель (включая
старшего);
- воспитатель ГПД;
- социальный педагог;
- педагог-психолог;
- педагог-организатор;
- педагог дополнительного
образования;
-тренер-преподаватель
(включая старшего);
- старший вожатый;
- инструктор по труду;
-инструктор по физической
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Основания
для Категория
повышения
выплат
должностных
окладов /установления
надбавок

Категории работников

%
повышения
должностных
окладов,
минимальной
базовой суммы

культуре;
диспетчер
(включая
старшего);
- документовед;
- библиотекарь;
- инженер ЭВТ; программист;
- механик;
- художник;
- бухгалтер;
- инспекторы: по кадрам, по
контролю за исполнением
поручений;
- специалист по кадрам;
- техник, технолог, художник,
юрисконсульт, бухгалтер.
Гимназии с 5 по 11 увеличение
классы
минимальной
базовой суммы

учителя

15%

Новые
образовательные
центры, 10-11 классы

увеличение
минимальной
базовой суммы

учителя

15%

Базовые школы, 10-11 увеличение
классы
минимальной
базовой суммы

учителя

15%

3.10. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
самостоятельно определяет размеры должностных окладов, а также доплат, надбавок,
премий и других мер материального стимулирования. При этом рекомендуемый объем
средств фонда оплаты труда, направляемых на выплаты стимулирующего характера,
должен составлять до 20 % общего фонда на оплату труда.
3.11. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника
общеобразовательного учреждения, условия получения выплат стимулирующего и
компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой
договор.
4. Определение размера должностных окладов специалистов
общеобразовательного учреждения
4.1. Размеры должностных окладов специалистов общеобразовательных
учреждений устанавливаются руководителем общеобразовательного учреждения исходя
из должностных окладов, установленных
по квалификационным
уровням
профессиональных квалификационных групп на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема
выполняемой работы.
4.2. Определение размера должностного оклада педагогических работников.
4.2.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников первого квалификационного уровня –
- инструктор по физической культуре
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- инструктор по труду
- музыкальный руководитель
- старший вожатый
Размеры должностных окладов работников первого квалификационного уровня
Таблица 6
Размеры должностных окладов, руб.
Начальное
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное,
неполное высшее образование, Высшее образование
учительский
институт
и
приравненные к нему учебные
заведения

4279

4682

5125

Размеры должностных окладов работников первого квалификационного
уровня, устанавливаемые при наличии у педагогических работников категории по
результатам профессиональной аттестации
Таблица 7

Присвоенная
по
профессиональной
категория

результатам
аттестации
Размеры должностных окладов, руб.

Вторая квалификационная категория или
5522
соответствие занимаемой должности
первая

5973

высшая

6413

4.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников второго квалификационного уровня –
- концертмейстер
- педагог дополнительного образования
- педагог-организатор
- социальный педагог
- тренер - преподаватель
Размеры должностных
квалификационного уровня

окладов

педагогических

работников

второго

Таблица 8
Размеры должностных окладов, руб.
Начальное
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное,
неполное
высшее
образование,
учительский
институт
и Высшее образование
приравненные к нему учебные
заведения

4682

5125

5522
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Размеры должностных окладов педагогических работников второго
квалификационного уровня, устанавливаемые при наличии у педагогических
работников категории по результатам профессиональной аттестации
Таблица 9
Присвоенная
по
профессиональной
категория

результатам
аттестации
Размеры должностных окладов, руб.

Вторая квалификационная категория или
5522
соответствие занимаемой должности
первая

5973

высшая

6413

4.2.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников третьего квалификационного уровня –
- воспитатель;
- воспитатель ГПД,
- мастер производственного обучения;
- методист;
- педагог-психолог;
- старший тренер-преподаватель.

Размеры должностных
квалификационного уровня

окладов

педагогических

работников

третьего

Таблица 10
Размеры должностных окладов, руб.
Начальное
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное,
неполное высшее образование,
учительский
институт
и Высшее образование
приравненные к нему учебные
заведения

5125

5522

5973

Размеры должностных окладов педагогических работников третьего
квалификационного уровня, устанавливаемые при наличии у педагогических
работников категории по результатам профессиональной аттестации
Табли
ца 11
Присвоенная
по
результатам
профессиональной
аттестации
категория
Размеры должностных окладов, руб.
Вторая квалификационная категория или
5973
соответствие занимаемой должности
первая

6416

высшая

6910
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4.2.4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников четвертого квалификационного уровня –
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,
- тьютор,
- педагог-библиотекарь,
- учитель-дефектолог,
- учитель-логопед.
Размеры должностных окладов педагогических работников четвертого
квалификационного уровня
Таблица 12
Размеры должностных окладов, руб.
Начальное
профессиональное
образование

Среднее профессиональное,
неполное
высшее
образование,
учительский Высшее образование
институт и приравненные к
нему учебные заведения

5125

5522

5973

Размеры должностных окладов педагогических работников четвертого
квалификационного уровня, устанавливаемые при наличии у педагогических
работников категории по результатам профессиональной аттестации
Таблица 13

Присвоенная
по
профессиональной
категория

результатам
аттестации
Размеры должностных окладов, руб.

Вторая квалификационная категория или
5973
соответствие занимаемой должности
первая

6413

высшая

6910

4.3. Определение размера должностного оклада учебно-вспомогательного
персонала.
4.3.1. профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня:
- вожатый
- помощник воспитателя (ночная няня)
- секретарь учебной части.
Размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала первого
квалификационного уровня
Таблица 14
Размеры должностных окладов, руб.
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Начальное
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное,
неполное
высшее
образование,
учительский
институт
и Высшее образование
приравненные к нему учебные
заведения

2911

3158

3496

4.3.2. профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня:
4.3.2.1. первый квалификационный уровень –
- младший воспитатель;
- дежурный по режиму.
Размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала второго
квалификационного уровня
Таблиц
а 15
Размеры должностных окладов, руб.
Общее
образование

Начальное
и
среднее
среднее профессиональное,
неполное
высшее образование, учительский Высшее образование
институт и приравненные к нему
учебные заведения

3158

3496

3837

4.3.2.2. второй квалификационный уровень –
- диспетчер образовательного учреждения
- старший дежурный по режиму.
Таблица 16
Размеры должностных окладов, руб.
Начальное
профессиональное
образование

Среднее
профессиональное,
неполное высшее образование, Высшее образование
учительский
институт
и
приравненные к нему учебные
заведения

3496

3837

4.4. Определение
должностям служащих.

4229
размера

должностного

оклада

по

общеотраслевым

Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих
Квалификационные
уровни
1.общеотраслевые
должности
служащих первого
уровня

Наименование должности
Делопроизводитель
Калькулятор
Секретарь
Секретарь-машинистка
Кассир
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Таблица 17
Размер должностного
оклада, рублей
3392
2027
3392
3392
3392

2.общеотраслевые
должности
служащих второго
уровня

Лаборант (включая старшего)
Художник-оформитель
Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Заведующий производством (шеф-повар)
Заведующий столовой
Заведующий библиотекой
Библиотекарь
Механик
2.общеотраслевые
Бухгалтер
должности
Инженер ЭВТ
служащих третьего Лаборант ЭВТ
уровня
Экономист
Программист

2336
4131
3758
4013
4457
4827
6022
4131
4131
4521
4521
2105
4521
4827

4.5. Определение размера должностного оклада по общеотраслевым профессиям
рабочих.
Размеры должностных окладов по общеотраслевым профессиям рабочих
Таблица 18
Наименование должности
Размер должностного оклада,
рублей
Водитель автомобиля
2838
Тракторист
2330
Грузчик
1948
Гардеробщик
1826
Дворник
1826
Истопник
1826
Кастелянша
1948
Кладовщик
2027
Няня
1826
Машинист по стирке и ремонту спецодежды
1948
Сторож (вахтер)
1948
Уборщик служебных помещений
1826
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 2152
зданий
Слесарь-электрик
2586
Машинист (кочегар) котельной
2586
Оператор котельной
2586
Оператор хлораторной установки
2027
Кондитер
2589
Буфетчик
2336
Кухонный рабочий
1948
Мойщик посуды
1948
Повар
2586
Шеф-повар
4457
Швея
2586
4.6. Определение размера должностного оклада по должностям медицинских
работников.
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Размеры должностных окладов медицинских работников

Квалификационные
группы
1.профессиональная
квалификационная
группа
«средний
медицинский
и
фармацевтический
персонал»

Наименование должности
Старшая медицинская сестра
1. без категории
2. II категория
3. I категория
4. Высшая категория
Медицинская сестра диетическая
1. без категории
2. II категория
3. I категория
4. Высшая категория

2.профессиональная
Врач общей практики:
квалификационная
1. без категории
группа
«врачи
и 2. II категория
провизоры»
3. I категория
4. Высшая категория
Врач:
1.
2.
3.
4.

Без категории
II категория
I категория
Высшая

Таблица 19
Размер должностного
оклада, рублей
3870
4244
4654
5022
3198
3525
3870
4244
5022
4350
5849
6306
4654
5022
5438
5849

5. Порядок и условия оплаты труда руководителей образовательных
учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и руководителей структурных
подразделений, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования.
5.1. Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения,
заместителя руководителя, главного бухгалтера и руководителя структурного
подразделения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
5.2. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения
устанавливается на 01 января каждого календарного года, в кратном соотношении к
средней заработной плате работников учреждения, которые относятся к основному
персоналу учреждения с учетом категории учреждения согласно таблице 21 и
утверждается начальником Управления образования. Должностной оклад устанавливается
без учета уральского и сельского коэффициента.
Кратное
соотношение
должностного
оклада
руководителя
общеобразовательного учреждения к среднему размеру заработной платы
работников основного персонала образовательного учреждения в зависимости от
категории образовательного учреждения
Табли
ца 21
Категория учреждения
1. Общеобразовательные
имеющие филиалов:

Кратное соотношение
учреждения,

не 1,20 – 1,30 размера средней заработной
платы:
53

Категория учреждения

Кратное соотношение

- до 200 учащихся
- от 201 до 500 учащихся
- от 501 до 1000 учащихся
- свыше 1001 учащихся
2.
Общеобразовательные
учреждения,
имеющие
филиалы,
структурные
подразделения (дошкольные учреждения):
- до 200 учащихся
- от 201 до 500 учащихся
- от 501 до 1000 учащихся
- свыше 1001 учащихся
3. Общеобразовательные учреждения с
круглосуточным
проживанием
всего
контингента учащихся или его части:
- до 100 учащихся
- от 101 до 200 учащихся
- свыше 201 учащихся

1,20
1,24
1,28
1,30
1,25 - 1,32 размера средней заработной платы:
1,25
1,28
1,30
1,32
1,30 - 1,40 размера средней заработной платы:
1,30
1,35
1,40

5.3. К основному персоналу общеобразовательных учреждений относится
педагогический персонал, непосредственно осуществляющий учебный процесс – учитель.
5.4. Расчет средней заработной платы работников основного персонала
общеобразовательного учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий
году установления должностного оклада руководителя общеобразовательного
учреждения.
5.5. Размер средней заработной платы работников основного персонала
общеобразовательного учреждения определяется на основе установленного Порядка
исчисления размера средней заработной платы (Приложение 3 к Положению).
5.6. Руководителям общеобразовательных учреждений с учетом условий их труда
Управлением образования могут устанавливаться выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.
Виды выплат компенсационного характера руководителям общеобразовательных
учреждений, размеры и условия их осуществления устанавливаются приказом Управления
образования в соответствии с действующим законодательством.
5.7. Стимулирующие выплаты руководителям общеобразовательных учреждений
осуществляются на основании Положения о стимулировании труда руководителей
общеобразовательных учреждений Нытвенского муниципального района (Приложение 4
к Положению).
5.8. Рекомендуемый размер должностного оклада заместителей руководителя,
главного бухгалтера устанавливается руководителем образовательного учреждения на 1040% ниже должностного оклада руководителя.
5.9. Рекомендуемый размер должностного оклада руководителям структурных
подразделений устанавливается руководителем образовательного учреждения на 30-60%
ниже должностного оклада руководителя.
5.10. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера и
руководителей структурных подразделений утверждается ежегодно приказом
руководителя образовательного учреждения.
5.11. Заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений,
главным бухгалтерам общеобразовательных учреждений с учетом условий их труда
руководителем общеобразовательного учреждения могут устанавливаться выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.
5.12. Виды выплат компенсационного характера заместителям руководителей,
руководителям структурных подразделений, главным бухгалтерам общеобразовательных
учреждений, размеры и условия их осуществления устанавливаются соглашением к
трудовому договору, локальными нормативными актами образовательного учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
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5.13. Заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и
главным бухгалтерам общеобразовательных учреждений с учетом условий их труда
могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 7
Положения.
Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера
заместителям руководителей общеобразовательных учреждений, руководителям
образовательных учреждений, главным бухгалтерам устанавливаются соглашением к
трудовому договору, локальными нормативными актами образовательного учреждения в
соответствии с действующим законодательством.
5.14. Выполнение преподавательской работы руководящих и других работников
общеобразовательного учреждения в том же общеобразовательном учреждении,
оплачивается дополнительно в порядке, установленном настоящим Положением.
Продолжительность рабочего времени для лиц, работающих по совместительству, не
может превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из
установленной продолжительности рабочей недели.
5.15.
Выполнение
преподавательской
работы
руководителем
общеобразовательного учреждения допускается в основное рабочее время не более 9
часов в неделю на основании приказа управления образования.
6. Выплаты компенсационного характера
6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным
окладам
работников
по
соответствующим
квалификационным
уровням
профессиональных квалификационных групп в процентах к должностным окладам или в
абсолютных размерах, а также применяются при увеличении минимальной базовой суммы
при расчете заработной платы педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего
учебный процесс, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
6.2. В общеобразовательных учреждениях устанавливаются следующие виды
компенсационных выплат:
6.2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и/или опасными и иными особыми условиями труда;
6.2.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации, за совмещение
профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличении объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором;
6.2.3. Выплаты за сверхурочную работу;
6.2.4. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
6.2.5. Выплаты за работу в ночное время;
6.2.6. Районные коэффициенты;
6.2.7. Иные выплаты компенсационного характера.
6.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их предоставления
устанавливаются коллективными договорами, трудовыми договорами (дополнительным
соглашениями к трудовому договору), локальными нормативными актами
образовательного учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
6.5.
Размеры
компенсационных
выплат
педагогическому
персоналу,
непосредственно осуществляющему учебный процесс, определяются в процентах к
заработной плате, рассчитанной за часы педагогической нагрузки или в абсолютных
размерах.
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7. Выплаты стимулирующего характера
7.1. В общеобразовательных учреждениях устанавливаются следующие выплаты
стимулирующего характера:
7.1.1. Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год и др.)
устанавливаются на основании критериев, позволяющие оценить эффективность
деятельности работников общеобразовательных учреждений и их личный вклад.
7.1.2. Иные выплаты стимулирующего характера.
7.2. Перечень стимулирующих выплат, порядок назначения, размеры и условия
осуществления стимулирующих выплат определяются коллективными договорами,
трудовыми договорами (дополнительным соглашением к трудовому договору) и
локальными нормативными актами образовательных учреждений.
7.3. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части
фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения. Экономия по фонду базовой
части оплаты труда также может быть направлена на стимулирующие выплаты.
7.4.Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся за счет незамещенных учебных
часов, не может быть направлена на выплаты стимулирующего характера.
7.5. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер или
устанавливаться на определенный период.
7.6. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда
рассматриваются комиссией в состав которой входят педагогические работники,
административно-хозяйственный
персонал
и
представительного
органа
общеобразовательного учреждения.
7.7. Размер стимулирующих выплат
работникам общеобразовательных
учреждений, период действия выплат и список сотрудников, получающих выплаты,
закрепляются приказом руководителя общеобразовательного учреждения .
7.8. Условия осуществления стимулирующих выплат, основываются на
показателях качества и результативности работы, которые ежегодно утверждаются
локальным актом общеобразовательного учреждения по согласованию с управляющим
советом и представительным органом общеобразовательного учреждения.
Примерные критерии и показатели оценки качества работы учителя для
распределения стимулирующей части заработной платы
Таблиц
а 22
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№

Наименование критерия

Оцениваемый
учитель

период оплаты

1

2

3

4

Формула расчета доли.
Комментарии к заполнению
значений критериев
5

Блок № 1 Академические
1.1.
Результаты государственной (итоговой) аттестации
1.1.1.

Средний тестовый балл
выпускников 9-х классов по
предметам, сдаваемым в новой
форме.

1.1.2.

% выпускников 9 классов,
сдававших экзамены в новой
форме, от общего количества
учащихся 9-х классов,
выпускаемых учителем

учителя по
предметам

1.1.3.

Доля учащихся, выбравших
предмет для итоговой аттестации

учителя по
предметам

1.1.4.

Количество выпускников 9
классов с количеством баллов
75 и выше по результатам ГИА
по предмету (обеспечение
225 баллов).
Результаты экзаменов
выпускников 9 классов,
сдаваемых в традиционной форме
Средний тестовый балл
выпускников 11-х классов по
предметам ЕГЭ

1.1.5.
1.1.6.

учителя по
предметам

в течение года

в течение года

учителя по
предметам

в течение года

учителя по
предметам

в течение года

учителя по
предметам

в течение года

в течение года

1.1.7.

% выпускников 11-х классов,
сдававших ЕГЭ, от общего
количества учащихся 11-х
классов, выпускаемых учителем

учителя по
предметам

1.1.8.

Доля учащихся, выбравших
предмет для ЕГЭ

учителя по
предметам

1.1.9.

Количество выпускников 11-х
учителя по
в течение года
классов с количеством баллов
предметам
75 и выше по результатам ЕГЭ
по предмету (обеспечение
225 баллов).
Обеспечение прав граждан на получение образования
Количество выпускников получивших документ об образовании:
классные
в течение года
начальное общее, основное общее
руководители 4,9
образование, среднее (полное)
классов
общее образование

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Количество учащихся,
оставленных на повторный год
обучения

классные
руководители 1-3,
5-8 классов

сентябрь -январь

1.2.3.

Успеваемость учащихся класса

классные
руководители 5-9
классов

1.сентябрь январь
2. февраль
-июнь, август
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1.2.4.

Сохранение контингента
обучающихся

классные
руководители 5-9

в течение года

Соотношение суммарного
количества баллов по всем
предметам регионального
эксперимента к количеству
выпускников 9-х классов,
сдававших эти предметы
соотношение суммарного
количества выпускников 9
классов, сдававших экзамен,
от общего количества
учащихся 9 классов,
выпускаемых учителем
соотношение количества
выпускников выбравших
предмет, от общего
количества учащихся,
выпускаемых учителем
каждый выпускник,
имеющий 75 баллов и
выше - 5 баллов, но не
выше 30 баллов

Соотношение суммарного
количества баллов по всем
предметам ЭГЕ к количеству
выпускников 11-х классов,
сдававших эти предметы.
соотношение суммарного
количества выпускников 11-х
классов, сдававших экзамен,
от общего количества
учащихся 11-х классов,
выпускаемых учителем
соотношение количества
выпускников выбравших
предмет, от общего
количества учащихся,
выпускаемых учителем
каждый выпускник,
имеющий 75 баллов и
выше - 5 баллов, но не
выше 30 баллов

Соотношение кол-ва
выпускников класса,
получивших документ об
образовании к общему
количеству выпускников
класса
Соотношение количества
учащихся класса,
оставленных на повторное
обучение на 1.06 к
количеству учащихся
класса
Соотношение
количества
неуспевающих учащихся
класса к общему
количеству учащихся
класса
Соотношение количества
учащихся класса,

Примерные критерии и показатели оценки качества работы заместителя
руководителя/руководителя структурного подразделения для распределения

стимулирующей части заработной платы

№
п/п
1
1.

Таблица 23
Критерии качества
и результативности
работы
2
Результативность образовательной
деятельности
в ОУ

2.

Инновационная деятельность

3.

Кадровое развитие

4.

Воспитательная деятельность
(при оценке заместителей руководителей
по ВР)

5.

Уровень
исполнительской
дисциплины

Показатели
3
Положительная динамика по результатам итоговой
аттестации 9 классы (русский язык, математика)
Положительная динамика по результатам итоговой
аттестации 11 классы (русский язык, математика)
Наличие победителей и участников предметных олимпиад
муниципального уровня
Охват занятости учащихся внеурочной деятельностью и
досуговой организованной активностью
Охват педагогов, включенных в новые модели повышения
квалификации
Положительная динамика охвата педагогов, проходящих
обучение по модульно-накопительной системе
Владение педагогами современными образовательными
технологиями, методиками, программами
Публикации
Использование пиар-технологий.
Повышение категорийности учителей школы
Обобщение опыта работы учителей
Организация общешкольного самоуправления учащихся
Положительная динамика в снижении количества
правонарушений (отсутствие правонарушений)
Привлечение современных воспитательных технологий
Развитие форм ученического самоуправления, общественных
организаций, школьной службы примирения, отрядов
ЮИД и др.
Отсутствие нарушений действующего законодательства
Своевременная и качественная сдача отчетности

Примерные критерии и показатели оценки качества работы заместителя руководителя

по АХЧ для распределения стимулирующей части заработной платы
Таблица
24

№ п/п
1
1.

Критерии качества и
результативности работы
2
Обеспечение санитарногигиенических условий в
помещениях учреждения

4.

Уровень
исполнительской
дисциплины
Подготовка ОУ к новому учебному
году, ОЗП
Качество ремонтных работ

5.

Содержание территории ОУ

6.

Содержание помещений, зданий

2.
3.

Показатели
3
Уровень исполнения требований Госпожнадзора

Уровень исполнения требований Роспотребнадзора
Отсутствие нарушений действующего законодательства
Своевременная и качественная сдача отчетности
В указанные сроки
Отсутствие замечаний, претензий подрядчикам, жалоб
работников на качество выполненных работ
Приведена в нормативное состояние
Своевременная и качественная уборка территории
Расчистка подъездных путей
Отсутствие аварийных ситуаций систем отопления,
водоснабжения, водоотведения, энергообеспечения
Своевременное проведение текущих ремонтов
Своевременная и качественная уборка
Проведение генеральных уборок
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Регулярное обследование всех зданий, сооружений,
помещений, оборудования, систем жизнеобеспечения,
выявление недостатков и своевременное их устранение
Проведение ревизий систем жизнеобеспечения, оборудования
с составлением актов

Примерные критерии и показатели оценки качества работы главного
бухгалтера, бухгалтера для распределения стимулирующей части заработной платы
Таблиц
а 25
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Критерии качества и результативности работы

Показатели

Уровень исполнения сметы по расходам

Уровень исполнения сметы
по расходам 100 %
Уровень исполнения сметы по доходам
Уровень исполнения сметы
по доходам 100%
Кредиторская и дебиторская задолженности Отсутствие
(просроченная)
Обеспечение своевременной уплаты в полном Отсутствие нарушений
объеме налогов, сборов и иных обязательных
платежей
в
бюджеты
всех
уровней
и
внебюджетные фонды
Исполнительская дисциплина
Отсутствие
нарушений
действующего
законодательства,
своевременная
и
качественная
сдача
отчетности
Представление
анализа
поступления
и ежеквартально
расходования средств, в том числе по ФОТ
Примерные критерии и показатели оценки качества работы секретаря для
распределения стимулирующей части заработной платы
Табл

ица 26
№
п/п
1.

Критерии качества и
результативности работы
Соблюдение требований по
кадровому делопроизводству

2.

Соблюдение
требований по работе с обращениями
граждан

3.

Исполнительская дисциплина

Показатели
Регулярность ведения личньгх дел,
карточек Т-2
Правильность заполнения трудовых книжек
Соблюдение технологии создания, обработки, передачи и
хранения документов
Точность, своевременность и достоверность ведения электронных
баз данных
Своевременность ведения дел по пенсионному фонду Российской
Федерации,
медицинскому страхованию
Правильность работы с корреспонденцией

Отсутствие
нарушений
действующего
законодательства, своевременная и качественная
сдача отчетности
работа с персональным компьютером,
IT –
инфраструктурой, электронной почтой, системой
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электронного документооборота (СЭД
Итого
Примерные критерии и показатели оценки качества работы учителя-логопеда,
педагога-психолога, социального педагога для распределения

стимулирующей части заработной платы

№
п/п
1
1.

2.

Критерии качества и результативности
работы
2
Результативность
образовательной
деятельности

Таблица 27
Показатели
3
Положительная динамика коррекции
развития обучающихся/воспитанников

Положительная динамика в снижения количества детей,
стоящих на учете у данного специалиста
Применение в деятельности современных
профессиональных технологий

Инновационная
деятельность педагога

Разработка и реализация проектов, социальнозначимых акций
3.

Методическая деятельность

4.

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства
Взаимодействие с родителями

5.

Разработка новых дидактических и методических средств обучения,
программ по отдельным направлениям, содержанию деятельности
Публикации
Участие в работе
Проведение мастер- классов, семинаров, стажировок на уровне
района, города, края, др.
Выступление на конференциях, совещаниях на уровне района,
города, края, др.
Уровень конкурса
Результативность участия
Отсутствие конфликтов, жалоб
Удовлетворенность родителей качеством услуги

Итого
Примерные критерии и показатели оценки качества работы педагога
дополнительного образования детей для распределения

стимулирующей части заработной платы

Таблица 28
№
п/п
1
1.

Критерии качества и
результативности работы
2
Результативность образовательновоспитательной деятельности

2.

Инновационная деятельность
педагога

3.

Методическая деятельность

4.

Участие в конкурсах
профессионального мастерства

5.

Взаимодействие с родителями

Показатели
3
Результативность участия, положительная динамика
участия детей в конкурсах
Отсутствие среди детей, занимающихся в дополнительном
образовании, правонарушений
Мотивация детей, состоящих на учете в ГР и СОП к занятиям в
дополнительном образовании
Применение современных образовательных технологий
Разработка и реализация проектов
Разработка дидактических средств, программ по отдельным
направлениям, содержанию деятельности. Разработка
методических материалов
Публикация
Проведение мастер- классов, семинаров, стажировок на уровне
района, города
Выступление на конференциях, совещаниях на уровне района,
города
Призовое место Уровень конкурса
институциональный
муниципальный
региональный
федеральный
Отсутствие конфликтов, жалоб
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Удовлетворенность родителей качеством услуги

Итого
Примерные критерии и показатели оценки качества работы педагога-организатора,
воспитателя, преподавателя-организатора безопасности жизнедеятельности педагога-психолога,
социального педагога для распределения стимулирующей части заработной платы
№
п/п
1
1.

Таблица 29

Критерии качества и
результативности работы
2
Результативность
образовательновоспитательной
деятельности

2.

Инновационная деятельность
педагога

3.

Методическая деятельность

Показатели
3
Охват мероприятиями детей, состоящих на учете в
ГР и СОП.
Отсутствие (сокращение) правонарушений
среди несовершеннолетних
Применение в деятельности современных
технологий и форм воспитания
Разработка и реализация проектов
Разработка методических материалов, сценариев
мероприятий
Участие в работе методических объединений,
проблемных групп
Публикации
Обобщение и распространение педагогического
опыта:
Проведение мастер-классов, семинаров,
стажировок на уровне района,
муниципалитета, края, федерации
Подготовка рекомендаций по работе с детьми,
состоящими на учете в ГР и СОП
Выступление на конференциях, совещаниях на
уровне района, города
Обеспечение консультативной, диагностической,
коррекционной
Проведение повышения квалификации по вопросам
организации работы с детьми, состоящими на учете
в ГР и СОП и их семьями с классными
руководителями

Итого

Примерные критерии и показатели оценки качества работы педагога-библиотекаря для
распределения стимулирующей части заработной платы
Таблица 30
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

Критерии качества и
результативности работы
2
Библиотечный фонд
Учебники
Привлечение учащихся к
посещению библиотеки вне
рамок школьной программы
Внеурочная деятельность
Исполнительская дисциплина
исполнительская дисциплина

Показатели
3
Соответствие нормативам
Сохранность
Доля учащихся школы посещающих
библиотеку помимо школьной программы
Проведение мероприятий
Отсутствие неисполненных мероприятий и
заявок

В компетенцию общеобразовательных учреждений входит самостоятельное решение
вопроса о включении предложенных показателей результативности труда или уточнения
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перечня критериев оценки, диапазона баллов.
Другие вопросы оплаты труда
8.1. В пределах экономии фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения
заместителям руководителя, главным бухгалтерам и работникам общеобразовательных
учреждений могут производиться выплаты социального характера в виде единовременной
материальной помощи.
Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат материальной
помощи
заместителям
руководителя,
главным
бухгалтерам
и
работникам
общеобразовательных
учреждений
определяются
коллективными
договорами,
локальными нормативными актами образовательных учреждений.
8.2. Материальная помощь заместителям руководителя, главным бухгалтерам и
работникам общеобразовательных учреждений может быть оказана на основании
письменного заявления работника общеобразовательного учреждения и по приказу
руководителя общеобразовательного учреждения.
8.3. Размер материальной помощи в каждом конкретном случае определяет
руководитель общеобразовательного учреждения, в соответствии с локальным
нормативным актом общеобразовательного учреждения, устанавливающим порядок,
размер и условия предоставления материальной помощи.
8.4. Руководителям общеобразовательных учреждений могут производиться выплаты
социального характера в виде единовременной материальной помощи в случае
стихийного бедствия, смерти близкого родственника (родителей, детей, супруга), на
оздоровление,

и по другим уважительным причинам на основании письменного

заявления руководителя образовательного учреждения, но не более одного должностного
оклада в год.
Размер материальной помощи руководителям общеобразовательных учреждений
устанавливается приказом Управления образования.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулировании труда руководителей общеобразовательных учреждений
Нытвенского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает систему выплат стимулирующего
характера и определяет виды и порядок установления стимулирующих выплат
руководителям общеобразовательных учреждений Нытвенского муниципального района
(далее – руководитель ОУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации.
1.3. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии
стимулирующего фонда у общеобразовательного учреждения (стимулирующий фонд
должен быть не менее 20%). В случае отсутствия стимулирующего фонда у
общеобразовательного учреждения, стимулирование руководителя ОУ не производится.
1.4. Общая сумма стимулирующих выплат руководителю ОУ за финансовый год не
должна превышать шесть должностных окладов руководителя ОУ.

2. Виды стимулирующих выплат
2.1. К стимулирующим выплатам относятся:
- ежемесячная премиальная выплата;
- квартальная премиальная выплата;
- годовая премиальная выплата;
- разовая премиальная выплата;
- премиальная выплата к праздникам: День учителя, День дошкольного работника;
Международный женский день 8 Марта, День защитника Отечества 23 февраля;
- премиальная выплата в честь юбилейной даты руководителя Учреждения (50, 55 и
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60 лет);
- выплата за привлечение внебюджетных средств.
2.2. Размер премиальных выплат стимулирующего характера устанавливается в
процентном отношении к должностному окладу руководителя ОУ, либо фиксированной
суммой.
2.3. Премия выплачивается в срок, установленный для выплаты заработной платы.

3. Порядок установления стимулирующих выплат

3.1.Премиальные выплаты
устанавливаются при выполнении показателей,
позволяющих оценить эффективность и результативность деятельности руководителей
ОУ.
3.2. Определение уровня эффективности и результативности деятельности
руководителей ОУ осуществляется по итогам мониторинга, проводимого Управлением
образования администрации Нытвенского муниципального района, по ключевым
показателям результативности деятельности образовательных учреждений.
3.3. Ежемесячная, ежеквартальная и годовая премиальные выплаты
устанавливаются в соответствии с Приложениями 4.1.,4.2. и 4.3. к настоящему
Положению.
3.4. Премиальная выплата устанавливается за фактически отработанное
время.
3.5. Размер премии руководителя ОУ устанавливается в соответствии с набранным
количеством баллов, из расчета 1 балл – 1% максимального размера премии, но не более
100%.
Максимальный размер ежемесячной
премии руководителю ОУ не может
превышать 15% должностного оклада.
Максимальный размер ежеквартальной премии руководителю ОУ не может
превышать 50% должностного оклада.
Максимальный размер годовой премии руководителю ОУ не может превышать
100% должностного оклада.
3.6. Премирование руководителей ОУ не производится при:
- наличии у руководителя ОУ дисциплинарного взыскания (выговора) за период, в
котором рассматривается премия и за последующие периоды, если выговор не снят по
инициативе начальника Управления образования;
- несвоевременном оформлении правоустанавливающих документов и изменений к
ним (Устав, свидетельство на аккредитацию, лицензия и т.п.) по вине руководителя ОУ и
размещение их на сайте ОУ, в том числе публичного доклада.
3.7. С руководителя, нарушившего действующее законодательство, ненадлежащим
образом исполняющего свои должностные обязанности, имеющего низкий уровень
исполнительской дисциплины, снимается до 100% премиальной выплаты, установленной
настоящим разделом.
3.8. Премии к праздникам: День учителя, Международный женский день 8 марта,
День защитника Отечества 23 февраля выплачиваются руководителю ОУ в размере до 30%
должностного оклада.
3.9. Премии в честь юбилейных дат руководителя ОУ (50,55 и 60 лет) выплачиваются
один раз в каждом случае в размере одного должностного оклада на основании личного
заявления руководителя ОУ, либо по ходатайству педагогического коллектива данного ОУ,
служебной записки начальников отделов Управления образования.
3.10. Разовая премия может быть назначена за:
- высокие результаты государственной итоговой аттестации учащихся;
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- досрочная качественная подготовка учреждения к новому учебному году;
- качественная организация и проведение летней – оздоровительной компании;
- высокие результаты учащихся в предметных олимпиадах;
- качественная подготовка и участие педагогов учреждения в конкурсе «Учитель
года»;
и выплачивается на основании приказа Управления образования, но не более 10 000
рублей.
3.11. Премирование руководителей ОУ производится по решению Комиссии,
основанному на анализе
листов самооценки, информации, представленной
специалистами управления образования, подтверждающих документов.
3.12. Неиспользованные средства стимулирования руководителя ОУ
направляется
на стимулирование
педагогических работников образовательного
учреждения.
3.13. Руководителю ОУ может устанавливаться премия за счет средств от
приносящей доход деятельности в размере до 4% от суммы привлеченных средств, за
исключением средств, полученных от передачи имущества в аренду, полученных от
арендаторов в рамках исполнения соответствующих договоров аренды в качестве
возмещения расходов на коммунальные услуги, а также расходов, направляемых на
возмещение части затрат согласно ст.331.1. Налогового Кодекса Российской Федерации.
4. Порядок рассмотрения споров.
4.1. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам
руководитель ОУ имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.

Регламент назначения стимулирующих выплат руководителям ОУ.

5.1. Руководители ОУ направляют в Управление образования служебную записку с
оценкой эффективности (качества) работы руководителей
ОУ Нытвенского
муниципального района за отчетный период в установленные сроки:
- для установления ежемесячных премиальных выплат – до 15 числа месяца
следующего за отчетным;
- для установления ежеквартальных премиальных выплат – до 15 числа месяца
следующего за отчетным кварталом;
- для установления годовой премиальной выплаты – до 25 января года следующего
за отчетным.
5.2. Заместитель начальника по организационным вопросам Управления
образования, после согласования критериев оценки эффективности (качества) работы
руководителей ОУ со специалистами Управления образования, в течение пяти рабочих
дней формирует реестр руководителей ОУ с указанием количества набранных баллов по
каждому критерию и направляет начальнику планово-экономического отдела Управления
образования.
5.3. Начальник планово-экономического отдела в течение трех рабочих дней
рассчитывает размер премиальных выплат и направляет служебную записку в адрес
начальника Управления образования об установлении премиальных выплат за отчетный
период.
5.4. Заместитель начальника по организационным вопросам Управления
образования в течении двух рабочих дней готовит приказ о назначении премиальных
выплат за отчетный период и направляет утвержденный приказ руководителям ОУ.
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Приложение № 3 к
коллективному договору
МОУ средней
общеобразовательной
школы «Шерьинская – Базовая школа»
на период с «
»
20 г.
по «
»
20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
категории работников с ненормированным рабочим днем
и продолжительностью дополнительного оплачиваемого
отпуска данным работникам
№
п/п
1
2.
3.

Продолжительность
дополнительного отпуска
( календарные дни)
до 12 дней
до 12 дней
до 12 дней

Должность
Педагог- библиотекарь
Главный бухгалтер
Бухгалтер
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Секретарь учебной части
Учитель технологии
Инженер ИВТ
Лаборант ИВТ
Учитель информатики
Учитель физической культуры
Учитель начальных классов
Учитель математики
Учитель ИЗО
Лаборант кабинета физики
Лаборант кабинета химии
Водитель автобуса
За отсутствие больничных
листов в течение учебного года

до 12 дней
до 12 дней
до 12 дней
до 12 дней
до 12 дней
до 12 дней
до 12 дней
до 12 дней
до 12 дней
до 12 дней
до 12 дней
до 3 дней

Приложение № 4 к
коллективному договору
МБОУ СОШ «Шерьинская – Базовая школа»
на период с « 25 » февраля
2013 г.
по « 24 »
февраля 2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты
№
п/п
1
1.

Должность
2
Учитель, лаборант
кабинета химии

Наименование
средств
3
Халат х/б
Перчатки резиновые
Очки защитные
Фартук прорезиненный с
нагрудником
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Норма выдачи
4
1 на 2 года
Дежурные
До износа
дежурный

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Учитель, лаборант
кабинета физики

Учитель технологии (в
столярной и слесарной
мастерской)
Учитель технологии (в
кабинете домоводства)
Педагог-библиотекарь
Уборщик
производственных и
служебных помещений
Сторож, дворник

8.

Рабочий по
обслуживанию здания

9.

Водитель автобуса

Халат х/б
Перчатки резиновые.
Инструмент с изоляционными
ручками
Коврик диэлектрический
Костюм х/б
Рукавицы комбинированные
Очки защитные
Халат х/б (белый)

1 на 2 года
дежурные
- Дежурный

Халат х/б
Халат х/б повседневный
Перчатки резиновые

1 на 2 года
1 на 1 год
1 пара на 1 месяц

Рукавицы комбинированные
Фартук с нагрудником
Валенки
Костюм х/б
Фартук х/б с нагрудником
Рукавицы комбинированные
Перчатки диэлектрические
Костюм х/б
Валенки
Рукавицы

4 на 1 год
1 на 2 года
1 пара на 5 лет
1 на 2 года
1 на 2 года
3 пары на год
1 пара, дежурные
1 на 1 год
1 пара на 5 лет
2 пары на 1 год

- Дежурный
1 на 1 год
2 пары на год
До износа
1 на 1 год

Примечание:
Обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты производится при условии наличия по смете расходов ОУ
средств на данные цели и разрешения начальника РУО.

Приложение № 6 к
коллективному договору
МОУ средней
общеобразовательной
школы « Шерьинская – Базовая школа»
на период с «
»
20 г.
по «
»
20
г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГАМ И РАБОТНИКАМ
МОУ « ШЕРЬИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»
(находится в приложении № 5)

1.Общие положения
1.1. Данное положение разработано на основе примерного
положения о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда образовательного учреждения (журнал « Вести
образования» №22 (94) на основе Положения о портфолио
учителя Шерьинской школы, на основе Приказа РУО от
25.03.2008 года.
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1.2. Положение вводится с целью объективного фиксирования
индивидуальных профессиональных достижений учителя в
образовательной деятельности, оно должно способствовать
формированию и совершенствованию профессионального
мастерства учителя.
1.3 Положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности педагогов, успешного и добросовестного
исполнения должностных обязанностей , развития творческой
активности и инициативы.
1.4. Помогает учителю проводить рефлексию и самооценку
своей деятельности
1.5. На основании данного портфолио составляется
Диагностическая карта успешности учителя
1.6. По истечении определенного промежутка времени
выстраивается рейтинг учителей школы.
1.7. Количество баллов, полученных учителем, служит
основанием для выплаты стимулирующей части заработной
платы.
2. Критерии оценки деятельности учителя
2.1. Организация деятельности учителя
- Использование в работе ИКТ – 1б
- Участие в методической работе школы – 1б
2.2. Участие в педагогических советах
- Подготовка выступления – 2б
- Активное участие, предложения – 1б
- Пассивное участие – 0б
2.3. Проведение открытых уроков, мероприятий
- школа – 2б
- район – 4б
- конкурс – 6б
2.4. Подготовка призеров олимпиад
- район – 2б
- край – 4б
2.5. Подготовка участников олимпиад
- район – 1б
- край – 3б
В случае, если нет участника, вычитается 1б
2.6. Подготовка призеров интеллектуальных конкурсов, игр,
интеллектуальных марафонов, спортивных соревнований,
театральных конкурсов
- район – 2б
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- край – 4б
2.7. Подготовка участников конкурсов, игр, интеллектуальных
марафонов, спортивных соревнований
- район – 1б
- край – 3б
В случае, если нет участника, вычитается 1б
2.8.Подготовка призеров конференций исследовательских
работ учащихся
- район – 3б
- край – 6б
2.9. Подготовка участников конференций исследовательских
работ
- школа – 1 б
- район – 2 б
- край – 4 б
2.10.Участие в конкурсах профмастерства
- школа – 3б
- район – 5б
- край – 7б
2.11.Ведение элективных курсов, курсов по выбору
- да – 1 б
- нет – 0 б
2.12.Участие педагога в разработке приоритетных проектов
- школа – 2б
- район – 3б
- край – 4б
2.13.Участие педагога в реализации приоритетных проектов
- школа – 2б
- район – 3б
- край – 4б
2.14. Повышение квалификации педагога
- да – 1б
- нет – 0 б
2.15.Жалобы на учителей в администрацию школы, поселения,
района по поводу конфликтных ситуаций со стороны
родителей, учащихся, коллег
Вычитается 2 балла
2.16.Участие в общественной жизни школы
( Совет школы, аттестационная комиссия, Методсовет,
Профсоюзный комитет)
- да - 2б
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- нет – 0б
2.17.Публикации педагогов
- да – 2б
- нет – 0б
2.18. Публикации о педагогах
- да – 2б
- нет – 0б
2.19. Внеклассная работа по предмету
- предметные недели – 3б
- интеллектуальные конкурсы – 2б
- другое
2.21. Исполнительская дисциплина учителя
- несвоевременная сдача отчетов классного руководителя –
вычитается 2 балла
- несвоевременное выставление итоговых оценок - вычитается
2 балла
- несвоевременная сдача требуемой администрацией
информации – вычитается 2 балла
- несвоевременная сдача тематического планирования –
вычитается от 1 до 3 баллов. Отсутствие в течение месяца
после указанного срока – вычитается 5 баллов
- несвоевременная сдача плана классного руководителя –
вычитается от 1 до 3 баллов. Отсутствие в течение месяца
после указанного срока – вычитается 5 баллов
2.22.Общественная активность педагога
- Является депутатом поселения – 3 балла
- Участие в спортивных соревнованиях на уровне района и
поселения – 1 балл за каждое
- Подготовка или проведение мероприятий на уровне села,
поселения – 2 балла за каждое
- Участие в мероприятиях на уровне села, поселения – 1 балл за
каждое
2.23. Ведение документации
- Полученные замечания при проверке классного журнала,
журналов факультативов, кружков уносят 1 балл,
несвоевременное выполнение замечания – 2 балла вычитается
из общего количества.
2.24. Участие в конференциях
Район – 1б
Край – 2б
2.25. Выступления на конференциях
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Район – 2б
Край – 4б
2.26.Выполнение программы по всем предметам, которые
преподаются этим учителем:
85% - 90% - 1б
91% - 100% - 2б
2.27. Результаты выпускных и переводных экзаменов
Успеваемость (обязательные предметы)
96% - 100% - 3б
92% - 96% - 2б
87% - 92% - 1б
2.28. Успеваемость учащихся (предметы по выбору, если
экзамен сдает не менее 5 человек)
96% - 100% - 2б
92 – 96% - 1б
Если сдает экзамен по выбору менее 5 человек, то количество
баллов уменьшается вдвое.
2.29. Результаты выпускных и переводных экзаменов
Качество знаний (обязательные предметы)
75% - 100% - 3б
50% - 75% - 2б
30% - 50% - 1б
2.30. Качество знаний (предметы по выбору, если экзамен сдает
не менее 5 человек)
75% - 100% - 2б
50% - 75% - 1б
Если сдает экзамен по выбору менее 5 человек, то количество
баллов уменьшается вдвое.
3. Подведение итогов.
3.1. Итоги подводятся в конце полугодия, в конце учебного года
проблемной группой, в состав которой входит администрация
школы, руководители МО, проблемных групп.
3.2. Каждый учитель по данным критериям прописывает
результаты своей деятельности в отчетах и предоставляет в
проблемную группу.
3.3. После подведения итогов составляется рейтинг педагогов,
отраженный в диагностической карте успешности.
3.4. Все результаты доводятся до сведения педагогического
коллектива, обсуждаются и уточняются.
3.5.В зависимости от полученных баллов педагогам
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начисляется стимулирующая часть заработной платы.
4. Условия премирования обслуживающего персонала
4.1. Исполнительская дисциплина
- соблюдение установленного графика работы;
- содержание обслуживаемого участка в хорошем санитарногигиеническом состоянии;
- своевременная уборка, в т.ч. влажная, закрепленной
территории от мусора, грязи, зимой – от снега;
- качественный и установленные сроки ремонт мебели,
сантехнического и электрического оборудования;
- отсутствие аварий и дорожно-транспортных происшествий;
- обеспечение сохранности закрепленных товарноматериальных ценностей;
- соблюдение правил по охране труда и технике безопасности.
Да – 2 балла начисляется.
Нет – 2 балла вычитается
4.2. Участие в общественной жизни школы:
- профсоюзный комитет
Да – 2 балла
Нет -0 баллов
- Совет школы
Да – 2 балла
Нет – 0 баллов
4.3. Общественная активность:
- участие в спортивных соревнованиях на уровне района и
поселения
2 балла за каждое;
- подготовка или проведение мероприятий на уровне села,
поселения,
2 балла за каждое;
- участие в мероприятиях на уровне села, поселения
2 балла за каждое;
4.4. Ведение документации, отчетов (дополнительно)
Да – 2 балла
Нет – 0 баллов
4.4. Жалобы со стороны администрации школы, родителей
Да – 2 балла вычитать
Нет- 2 балла
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Приложение № 5 (дополнение ) к
коллективному договору
МБОУ СОШ
« Шерьинская – Базовая школа»
на период с « 04 » марта 2013 г.
по « 24 » февраля 2016 г.

Положение о компенсации работникам,
с вредными и (или) опасными условиями труда
п.1. Виды компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.
1.1.

Размер повышения оплаты труда по условиям аттестации рабочих мест – 12%.

1.2.

Ежегодный дополнительный отпуск - до 12 календарных дней
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( список в приложении № 3)
1.3.

Продолжительность рабочего времени не более 36 часов.
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