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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в учреждении. 

1.2.  Коллективный  договор  заключен  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  РФ 
(далее – ТК РФ), с федеральным «Законом об образовании» от 29.12.2012г.  №273, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения  взаимных 
обязательств  работников  и  работодателя  по  защите  социально-трудовых   прав  и 
профессиональных  интересов  работников  образовательного  учреждения  (далее  – 
учреждение)  и  установлению  дополнительных  социально-экономических,  правовых  и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 
более благо10приятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными  правовыми  актами,  отраслевым  региональным,  отраслевым 
территориальным соглашениями.                                           
   1.3.  Коллективный  договор  заключен  работодателем  в  лице  руководителя-
директора МАОУ « Боровихинская СОШ»    Е.Н. Бутаковой                                             
(далее именуемый «Работодатель») и работниками,   от    имени     которых выступает  
первичная   профсоюзная   организация   в   лице  председателя Н.И. Каргиной        
(далее – «Профком»)

1.4.  Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется   на  всех 
работников организации.  Работники,  не являющиеся членами профсоюза,  имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем.

Профком осуществляет защиту работников,  не являющихся членами профсоюза, 
при условии ежемесячных выплат данными работниками на счет первичной профсоюзной 
организации через бухгалтерию организации в размере 1 % от заработной платы.

1.5.  Настоящий коллективный договор действует   в   течение   3  лет  со дня его 
подписания.

1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора.

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.8. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 
производятся  по взаимной договоренности  сторон и оформляются в  виде приложения, 
которое регистрируется в комитете по труду администрации района (города).

1.9.  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения 
наименования  учреждения,  расторжения  трудового  договора  с  руководителем 
учреждения.

1.10.  При  реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.

1.11.  При  смене  формы  собственности  учреждения  коллективный  договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации.

1.13.  Перечень  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового 
права, которые принимаются работодателем по согласованию с профкомом:

1)  правила  внутреннего  трудового  распорядка  МАОУ  «Боровихинская   СОШ»; 
(Приложение  №1)

2) положение о формировании и  расходовании фонда  оплаты труда и  системы 
оплаты труда работников МАОУ «Боровихинская  СОШ»;  (Приложение №2)

3)  положение  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 
работников  МАОУ «Боровихинская  СОШ»; (Приложение №3)



4) положение о распределении фонда оплаты неаудиторной занятости  учителей 
МАОУ «Боровихинская  СОШ; ( Приложение 4)

5)  положение  об  оценке  результативности  профессиональной  деятельности 
педагогических  работников  МАОУ «Боровихинская  СОШ»;  Приложение №5

6)  соглашение  администрации  МАОУ  «Боровихинская   СОШ» Первомайского 
района  и  комитета профсоюза  по  охране  труда  на  2017-20 учебный  год; (Приложение 
№6)

7)  перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой,  обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими  и  обезвреживающими  средствами  в  МАОУ   «Боровихинская   СОШ»; 
(Приложение  №7)

8) положение о  материальном  стимулировании  работников  административно- 
управленческого    персонала,   учебно-вспомогательного   персонала   и   младшего 
обслуживающего  персонала  МАОУ  «Боровихинская  СОШ»;  (Приложение №8)

9) положение  о доплатах МАОУ «Боровихинская  СОШ» (Приложение  №9)
10) другие локальные нормативные акты.
1.14.  Стороны  определяют  следующие  формы  управления  учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 
- по согласованию с профкомом;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 
ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

II.  ПРАВОВОЙ   СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ. 
ПРАВА  И  СВОБОДЫ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ,  
ГАРАНТИИ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ.

[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013] [Глава V] [Статья 47]

2.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается совокупность прав и свобод (в 
том числе академических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 
ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

2.2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в обществе и 
создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности. Педагогическим 
работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной 
поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для 
эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, 
престижа педагогического труда.

2.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:

2.3.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/47/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl5/


2.3.2.свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;

2.3.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

2.3.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании;

2.3.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

2.3.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций;

2.3.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

2.3.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами;

2.3.9. право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации;

2.3.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образовательной 
организации, в том числе через органы управления и общественные организации;

2.3.11 право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

2.3.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;

2.3.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

2.4. Академические права и свободы, указанные в части 3 настоящей статьи, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 
требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

ПI  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при  поступлении на работу 
оформляются заключением письменного трудового  договора  и изданием приказа.



3.2.  Трудовой  договор  составляется  в  двух  экземплярах,  после  его  подписания 
сторонами  один  экземпляр  договора  передается  работнику,  другой  храниться  у 
работодателя.  Получение  работником  экземпляра  трудового  договора  подтверждается 
его подписью на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя.

3.3.  Трудовой  договор  с  работником  заключается  на  неопределенный  срок. 
Срочный  трудовой  договор  может  быть  заключен  только  при  наличии  оснований, 
предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ.

3.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых работников с 
приказом  о  приеме  на  работу,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка, 
должностной  инструкцией,  Уставом  образовательного  учреждения,  коллективным 
договором и другими локальными актами образовательного учреждения.

3.5.  В  трудовом  договоре  оговариваются  обязательные  условия  трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

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

Работодатель  не  вправе  требовать  от  работника  выполнение  работы,  не 
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).

3.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности  кадрами,  других  условий  работы  в  данном  общеобразовательном 
учреждении.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 
работы)  не  может  быть  уменьшен  в  течение  учебного  года  по  инициативе 
администрации,  за  исключением  случаев  уменьшения  количества  часов  по  учебным 
планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка  педагогических работников может быть разной  в первом и втором учебных 
полугодиях.

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном 
году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его согласия 
приказом  общеобразовательного  учреждения  могут  возлагаться  функции  классного 
руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 
классе.

3.7.  Уменьшение  или увеличение  учебной нагрузки  учителя в  течение учебного 
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам  и программам, сокращения 

количества  классов  (групп)  (п.  66  Типового  положения  об  общеобразовательном 
учреждении);

-  временного  увеличения  объема  учебной  нагрузки  в  связи  с  производственной 
необходимостью  для  замещения  временно  отсутствующего  работника 
(продолжительность  выполнения  работником  без  его  согласия  увеличенной  учебной 
нагрузки  в таком случае  не может превышать одного месяца в течение календарного 
года);

- простоя, когда работникам поручается с учетом из специальности и квалификации 
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но 



в той  же местности  на  срок до одного  месяца  (отмена  занятий в  связи с погодными 
условиями, карантином и в других случаях);

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В  указанных  в  подпункте  «б»  случаях  для  изменения  учебной  нагрузки  по 

инициативе  работодателя согласие работника не требуется.
3.8.  По  инициативе  работодателя  изменение  условий  трудового  договора 

допускается,  как  правило,  только  на  новый  учебный  год  в  связи  с  изменениями 
организационных  или  технологических  условий  труда  (изменение  числа  классов-
комплектов,  групп   или  количества  обучающихся  (воспитанников),  изменение 
количества  часов  работы  по  учебному  плану,  проведение  эксперимента,  изменение 
сменности работы учреждения,  а также изменение образовательных программ и т.  д.) 
при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности)(Глава 12 ТК РФ).

В  течение  учебного  года  изменение  условий  трудового  договора  допускаются 
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 
воли сторон.

О  введении  изменений  условий  трудового  договора  работник  должен  быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. ст. 74, 162 
ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки 
в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.

Если  работник  не  согласен  с  продолжением  работы  в  новых  условиях,  то 
работодатель  обязан  в  письменной  форме  предложить  ему  иную  имеющуюся  в 
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

3.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 
РФ).

  3.10. Работодатель обязуется:
-   заблаговременно,  но  не  позднее,  чем  за  2  месяца,  представлять  в  профком 

проекты  приказов  о  сокращении  численности  и  штатов,   список  сокращаемых 
должностей  и  работников,  перечень  вакансий,  предполагаемые  варианты 
трудоустройства;

-  проводить  сокращение  численности  или  штата  работников  в  летний 
каникулярный период.

3.11.  Стороны  договорились,  что  помимо  лиц,  указанных  в  ст.179   ТК  РФ, 
преимущественное  право  на  оставление  на  работе  по  сокращению  численности  или 
штата при равной производительности труда и квалификации имеют также лица:

-   предпенсионного возраста (за два года и менее до  пенсии: женщинам – 53 года, 
мужчинам – 58 лет);
  -   проработавшие в учреждении свыше 10 лет;

  -   одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 
  -   отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;
  - родители, воспитывающие  детей-инвалидов  до восемнадцатилетнего возраста;

- награжденные государственными и отраслевыми наградами в 
связи с педагогической деятельностью;
 (Основание: ст.179 ГК РФ),

3.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности 
или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов в день, предоставляется 
свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с 
сохранением среднего заработка.



3.13. Высвобождаемым   работникам   гарантируются   льготы, предусмотренные 
действующим   законодательством    при  сокращении численности или штата (ст.178, 180 
ТК РФ), а также право первоочередного приема  на работу при появлении вакансии.

3.14.  Увольнения  членов  профсоюза  по  инициативе  работодателя  по  пунктам 
2,3,5,6  (а,  б,  д)  ст.  81  Трудового  кодекса  РФ  производить  с  учетом  мотивированного 
мнения профсоюзного комитета в порядке ст.373 ТК РФ (Основание: ст. 82 ТК РФ).

3.15.  При желании  работника  работать  по  совместительству,  преимущественное 
право  на  получение  такой  работы  предоставляется  постоянному  работнику  данной 
организации.

             
IV. ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ  СТИМУЛИРОВАНИЕ

        Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии:

4.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

4.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года;

4.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации;

4.4.  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4.5. право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

4.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда;

4.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами 
и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

4.8. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые 
(должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами 
(служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 
года определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника.
[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013] [Глава V] [Статья 47]

  Работодатель   обязуется:
4.9. Оклад  педагогических  работников,  реализующих  программы  начального 

общего,  основного  общего,  среднего (полного)  общего  расчитывается  из  расчета 
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стоимости  ученико-часа,  количества  обучающихся  по  предмету  в  каждом  классе, 
количества  часов  по  предмету и  повышающих  коэффициентов.

Устанавливать  заработную  плату  педагогического  персонала,  непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, в соответствии с приказом № 1071 от 19.06.2008г. 
комитета по образованию администрации Первомайского района «О переходе на новую 
систему  оплаты  труда  работников  муниципальных  образовательных  учреждений 
Первомайского  района  реализующих  программы  дошкольного,  начального,  основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования». 

4.10.  Производить  оплату  труда  педагогического  персонала,  непосредственно 
осуществляющего учебный процесс, на основании Положения «О порядке формирования 
системы  оплаты  труда  работников  муниципальных  общеобразовательных  учреждений, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования», являющегося приложением к 
Приказу № 1071 от 19.06.2008г. комитета по образованию администрации Первомайского 
района (далее Положение).

4.11. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 7 и 20.
      В случае  задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник, 
известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить работу на весь период 
до выплаты заработной платы. 

4.12.  В  случае  нарушения  работодателем  установленного  настоящим  договором 
срока  выплаты  заработной  платы,   оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении, 
причитающихся  работникам,  выплачивать  их  с  уплатой  процентов  (денежной 
компенсации)  в  размере  не  ниже  одной  трехсотой  действующей  в  это  время  ставки 
рефинансирования  Центрального  банка  РФ  от  невыплаченных  сумм  за  каждый  день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты   по   день 
фактического   расчета    включительно   (ст. 236 ТК РФ).

4.13.  При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим днем выплату 
заработной  платы  производить  накануне  этого  дня.  Оплату  отпуска  производить  не 
позднее, чем за три дня до его начала.  

4.14.  Выплата заработной платы в МАОУ  «Боровихинская  СОШ» производится 
по безналичному  расчету  на  карты  заработной  платы.

4.15. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и выплаченной 
заработной  плате  (Порядок  оформления  расчетных  листков  определен  в  совместном 
письме Минобразования РФ и Профсоюза работников народного образования и науки № 
29-55-442  ИН/29-02-07/146  от  08.12.99  г.  Форма  расчетного  листка  утверждается 
работодателем,  с учетом мнения профсоюзного комитета  образовательного учреждения 
(ст.136 ТК РФ).  (Приложение  №9)

4.16.  Формировать фонд оплаты труда работников учреждений на календарный 
год,  исходя  из  объема  лимитов  бюджетных  обязательств  субъектов  РФ,  местных 
бюджетов и средств от приносящей доход деятельности.

4.17.  Установить  размеры  доплат,  надбавок,  премий  и  других  выплат 
стимулирующего характера,  в пределах имеющихся средств,  в том числе из средств от 
приносящей доход деятельности,  с учетом мнения профсоюзного комитета.

4.18. Разработать Положение о доплатах и надбавках и Положение о премировании 
Устанавливать выплаты стимулирующего характера работникам образовательного 

учреждения  на  основании  Положений  о  распределении  стимулирующей  части  фонда 
оплаты труда работникам и об оценке результативности профессиональной деятельности 
учителей. Документы разрабатываются и реализуются с учетом мнения выборного органа 
профсоюзной организации (см. приложение № 3 к колдоговору).

4.19. Заработную  плату  исчислять  в  соответствии   с  системой  оплаты  труда,
 предусмотренной Положением об оплате труда.



           Заработная плата для   учебно-вспомогательного младшего  обслуживающего 
персонал  и включает в себя:
  -  оплату  труда  исходя  из  ставок  заработной  платы  и  должностных  окладов, 
установленных в соответствии с разрядами ЕТС;

  -  доплаты за  выполнение работ,   не  входящих в круг  основных обязанностей 
работника;
  -   доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
  - выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных 
к ним местностям и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями;
  -  другие  выплаты,  предусмотренные  действующим  законодательством, 
Положением  об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.

Для  педагогических  работников:
- производить оплату труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, исходя из базовой и стимулирующих частей;
- определить объем стимулирующей части фонда оплаты труда  в размере не менее 

10% от фонда оплаты труда;
-  установить,  что базовая часть фонда оплаты труда  педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс,  состоит из общей и специальной 
частей;

- определить, что общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных ими часов и 
численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости) и часов (неаудиторной 
занятости);

-  разработать  в  образовательном  учреждении  перечень  видов  неаудиторной 
занятости.

Установить,  что  специальная  часть  фонда  оплаты  труда  педагогического 
персонала,  непосредственно  осуществляющего  учебный  процесс,  включает  в  себя 
выплаты:

- за квалификационную категорию педагога;
            - за наличие почетного звания, отраслевых наград;

- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 
деятельности;

-  за  особенность  образовательных  программ,  в  том  числе  сложность  и 
приоритетность предмета, углубленное обучение;

- за работу в сельской местности;
- за работу в закрытом административно-территориальном образовании;
- за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
-  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями  (районный 

коэффициент);
-  иные  выплаты  компенсационного  характера,  предусмотренные  действующим 

законодательством.
Порядок распределения фонда неаудиторной занятости и объем специальной части 

фонда оплаты труда определяется образовательным учреждением самостоятельно.
Общая  и  специальная  части  фонда  оплаты  труда  педагогического  персонала, 

непосредственно  осуществляющего  учебный  процесс,  распределяются  исходя  из 
стоимости  бюджетной  образовательной  услуги  на  одного  обучающегося  с  учетом 
повышающих коэффициентов.

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда осуществлять с 
учетом мнения профсоюзного комитета 

4.20.  Производить  изменение  заработной  платы  педагогических  работников, 
осуществляющих образовательный процесс:



-  при  присвоении  квалификационной  категории  –  со  дня  вынесения  решения 
соответствующей аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания,  вручении государственных наград – со дня 
присвоения, вручения;

- при присуждении учетной степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;

-  при  присуждении  ученой  степени  доктора  наук  со  дня  присуждения  Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.

             4.21. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 
период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и 
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 
указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 
проведение единого государственного экзамена.

4.22. Для привлечения выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования к педагогической деятельности органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные 
меры государственной поддержки.

273-Ф[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013] [Глава V] [Статья 47]

З Статья 47. Закон Об образовании в РФ 2013 273-ФЗ.рф

В  целях  стимулирования  труда  педагогических  работников  из  числа  выпускников 
учреждений высшего и среднего профессионального образования установить надбавки к 
ставкам (окладам) 1 год – до 20%, 2 год – до 10%, 3 год – до 5%

С  целью привлечения молодых специалистов, выпускникам учреждений высшего 
и  среднего  профессионального  образования,  впервые  поступивших  на  работу, 
выплачивается первые три года ежемесячная поощрительная надбавка к должностному 
окладу  (ставка  заработной  платы).  Размер  поощрительной  надбавки  определяется 
образовательным учреждением самостоятельно (Приказ управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи от 22.06.2010г. № 2010). 

4.23.  Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не ниже двух 
третей средней заработной платы (оплата по тарификации), если работник в письменной 
форме предупредил администрацию о начале простоя (ст.157 ТК РФ).
           4.24.  Утверждать  тарификационные  списки  на  начало  нового  учебного  года  на 
учителей по согласованию с профкомом.

4.25. Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей на дому, 
может определяться:  в соответствии с количеством детей в классе,  учеником которого 
является обучаемый на дому.   (Приказ управления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи от 22.06.2010г. № 2012).

Пересчитывать  размер  оклада  педагогического  работника,  осуществляющего 
учебный процесс, «в соответствии с численностью обучающихся в классе» при изменении 
численности обучающихся  в течение года в соответствии с Положением об оплате труда 
учреждения. 

4.26.  Вводить в  состав аттестационной комиссии школы председателя  профкома.
4.27. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке 
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заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК РФ).
Ответственность  за  своевременность  и  правильность  определения  размеров  и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель  учреждения.
4.28.  Устанавливать  оплату  труда  педагогических  работников  из  числа 

профессорско-преподавательского  состава  учреждений  высшего  профессионального 
образования, привлекаемых в образовательные учреждения на условиях почасовой оплаты 
в объеме не более 300 часов в год для организации профильного обучения,  исходя из 
стоимости ученико- часа образовательного учреждения, количества обучающихся в классе 
с применением поправочных коэффициентов:

- для профессора, доктора наук – 3,0;
- для доцента, кандидата наук – 2,0;
- для преподавателя, не имеющего ученой степени, – 1,5.
4.29. Направлять внебюджетные, а также сэкономленные средства фонда оплаты 

труда образовательного учреждения на увеличение стимулирующей части фонда оплаты 
труда.

            4.30.Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), имеют право на 
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения. Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с 
предоставлением указанных мер социальной поддержки педагогическим работникам 
федеральных государственных образовательных организаций, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, а педагогическим работникам образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации, муниципальных образовательных 
организаций устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и 
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации.
[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013] [Глава V] [Статья 47]

 
V.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.  Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.
5.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития учреждения.

5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1.  Организовывать  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и 

повышение квалификации  работников (в разрезе специальности).
5.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года.
5.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранить за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему  командировочные  расходы  (суточные,  проезд  к  месту  обучения  и  обратно, 
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проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ).

5.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования  при  получении  ими  образования  соответствующего  уровня  впервые  в 
порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.

                5.3.5 Работники обязаны систематически повышать свой профессиональный уровень; 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании.

         5.3.6.  Педагогические работники,  проживающие и работающие в сельских населенных 
пунктах,  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа),  имеют  право  на  предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия и 
порядок  возмещения  расходов,  связанных  с  предоставлением  указанных  мер  социальной 
поддержки  педагогическим  работникам  федеральных  государственных  образовательных 
организаций, устанавливаются Правительством Российской Федерации и обеспечиваются за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, а педагогическим работникам образовательных 
организаций  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образовательных  организаций 
устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации и обеспечиваются за счет 
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.

[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013] [Глава V] [Статья 47]

VI.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками 
работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с 
учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013] [Глава V] [Статья 47]

6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1.  Рабочее  время  работников  определяется  Правилами  внутреннего  трудового 

распорядка  учреждения  (ст.  91  ТК РФ),  учебным расписанием,  годовым календарным 
учебным  графиком,  утверждаемыми  работодателем  по  согласованию  с  профкомом,  а 
также  условиями  трудового  договора,  должностными  инструкциями  работников  и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

6.2.  Для  руководящих  работников,  работников  из  числа  административно  – 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 
исключением женщин,  работающих в сельской местности) устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

6.3.  Для  педагогических  работников  учреждения  устанавливается  сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная  продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной  платы,  объемов  учебной  нагрузки,  выполнения   дополнительных 
обязанностей,  возложенных  на  них  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и 
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Уставом,  Положением  об  особенностях  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха 
педагогических  и  других  работников  образовательных  учреждений,  утвержденное 
приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69.

6.4.  Неполное  рабочее  время  –  неполный  рабочий  день  или  неполная  рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
-  по  просьбе  беременной  женщины,  одного  из  родителей  (опекуна,  попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до 
восемнадцати  лет),  о  также  лица,  осуществляющего  уход  за  больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением.

6.5.  Составление  расписания  уроков  осуществляется  с  учетом  рационального 
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 
При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости 
от  длительности  перерывов  в  виде  доплаты  в  порядке  и  условиях,  предусмотренных 
Положением об оплате труда.

6.6.  Часы,  свободные от  проведения  занятий,  дежурств,  участия  во  внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

6.7. Работодатель обязуется:
6.7.1. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного года 

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

позднее чем за две недели до его начала.
В  случае  несоблюдения  этого  условия  либо  несвоевременной  оплаты  отпуска 

работник вправе требовать о  работодателя его перенесения.
6.7.2.  Привлекать  к  выполнению  работы,  не  предусмотренной   должностными 

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

6.7.3.  Проводить по согласованию с профсоюзным комитетом предварительную 
расстановку педагогических кадров в марте-апреле и составлять тарификацию в сентябре.

6.7.4.  Знакомить учителей до ухода в очередной отпуск с  учебной нагрузкой на 
новый учебный год.

6.7.5.  Распределять  учебную  нагрузку  учителей,  преподавателей  и  других 
педагогических  работников  исходя  из  количества  часов  по   учебному  плану, 
обеспеченности  педагогическими  кадрами.  Объем   учебной  нагрузки  (педагогической 
работы) более или менее нормы  часов за ставку заработной платы устанавливать только с 
письменного согласия работника.

При распределении учебной (педагогической) нагрузки сохранять объем учебной 
нагрузки, преемственность преподавания предметов в классе.

6.8.  Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы 
в  том  же  учреждении,  а  также  педагогическим  работникам  других  образовательных 
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 
органов  управления  образованием  и  учебно-методических  кабинетов,  центров) 
предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 
объеме не менее чем на ставку заработной платы.

6.9.  Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 
этот период для выполнения другими учителями.

6.10.    Учебная  нагрузка  на  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  не 
планируется.

6.11.  В период каникул устанавливается пятидневная рабочая неделя. 



6.12.  Продолжительность  рабочего  дня  в  каникулярное  время  устанавливается 
соответственно нагрузке, установленной при тарификации.

6.13. При составлении расписания работодатель должен учитывать педагогическую 
целесообразность, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и максимально экономить 
время учителя. Не допускать в расписании перерыва  в работе более двух часов.

6.14.  Для  работников  из  числа  младшего  обслуживающего  персонала 
продолжительность  рабочего  дня   устанавливать  согласно  графику  сменности, 
составленному работодателем с учетом мнения профкома.

6.15. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы (или с сохранением 
заработной платы) по семейным обстоятельствам:

-  при рождении ребенка   -  до  5 дней;
-  в случае свадьбы  работника – до  5 дней;

           -   в случае свадьбы  детей работника  - до  5 дней;
  -   на похороны близких родственников – до  5 дней.

6.16. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни в 
исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, только с письменного согласия 
работника и на основании  распоряжения.  В  других  случаях,  указанных  в  ст.113 
ТК РФ, работодатель должен учитывать мнение профкома.

Работа  в  выходные и  праздничные  дни  оплачивается  не  менее,  чем  в  двойном 
размере в соответствии со ст.153 ТК РФ.

6.17.   Предоставлять работникам школ 1 свободный от уроков день в неделю для 
методической учебы.

6.18.Предоставлять дополнительные оплачиваемые (неоплачиваемые) дни отпуска 
за общественную работу:

-  3 дня председателю первичной организации профсоюза;
-  1 день членам профсоюзного комитета.

VII. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Работодатель  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:

 7.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, предусмотренной 
ежегодными Соглашениями по охране труда. 

Обеспечить  своевременную  разработку  и  выполнить  в  установленные  сроки 
комплекс организационных и технических мероприятий, предусмотренных Соглашением 
по охране труда. 

7.2.   Провести  аттестацию рабочих  мест  в  кабинетах  (мастерских)  повышенной 
опасности (кабинеты химии,  физики,  биологии,  информатики,  спортзалы,  мастерские и 
др.).

7.3.   Проводить  обучение  и  инструктаж  работников  учреждения  по  технике 
безопасности  и  проверку  знаний  по  охране  труда  у  лиц,  занятых  выполнением  работ 
повышенной опасности на начало  учебного года.

7.4.   Обеспечить  бесплатно  недостающую  спецодежду,  спецобувь  и  средства 
индивидуальной защиты согласно отраслевым нормам работников учреждений народного 
образования (приложение № 4).

7.5.  Разрабатывать  и  утверждать  инструкции  по  охране  труда  с  учетом  мнения 
профсоюзного комитета (ст. 212 Трудового кодекса РФ).

7.6.  Обеспечивать  за  счет  средств  организации  прохождение  обязательных 
предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических  (в  течение  трудовой 
деятельности)  медицинских  осмотров  (обследований)  работников,  внеочередных 



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

7.7.  Предоставить  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  опасными 
условиями труда, следующие льготы и компенсации:

-  дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день    по 
перечню профессий и должностей.
      -  доплату   к  должностному  окладу  (тарифной  ставке  по  перечню  профессий  и 
должностей.

7.8.  Рассматривать  Заключение  профсоюзного  комитета  о  степени  вины 
потерпевшего  (застрахованного)  вследствие  трудового  увечья,  если  его  грубая 
неосторожность содействовала возникновению или увеличению вреда.

7.9.  Возмещать  расходы  на  погребение  лицам,  имеющим  право  на  возмещение 
вреда, по случаю смерти кормильца, при исполнении им трудовых обязанностей (в случае 
несчастного  случая на производстве).      

7.10.  Стороны договорились, что:  
       -  администрация  по  каждому несчастному случаю  на  производстве  образует  с 
участием  профсоюзного  комитета  комиссию  по  расследованию  причин  травмы  и 
оформления акта формы Н-1;
      - в случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к условиям 
труда,  нарушения установленных режимов труда и отдыха,  не обеспечения работника 
необходимыми средствами защиты, в результате чего создается  реальная угроза здоровью 
(работоспособности) работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до 
принятия мер по устранению выявленных нарушений, поставив официально в известность 
работодателя и председателя профсоюзного комитета. 
              7.10.1. Педагогические работники обязаны:
 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя;
 проходить  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке  обучение  и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда.

[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013] [Глава V] Статья 48. 
Обязанности и ответственность педагогических работников

7.11.  Создать  необходимые  условия  для  работы  уполномоченных      
профсоюзного комитета по охране труда:
    -  обеспечивать  их  правилами,  инструкциями,  другими  нормативными  и 
справочными материалами за счет средств учреждения;

- освобождать от основной работы для выполнения  профсоюзных обязанностей в 
интересах коллектива в течение рабочего дня с сохранением среднего заработка.   

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Гарантии  деятельности  профкома  определяются  Законом  «О  
профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности»  и  Трудовым  
кодексом РФ.

8. Работодатель     обязуется:
8.1.  Предоставлять  бесплатно профкому учреждения для работы помещение для 

заседаний  профкома,  хранения  документации  профсоюзных  собраний,  транспортные 
средства и средства связи, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться оргтехникой и транспортом.

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/gl5/
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/


8.2.  Ежемесячно  и  бесплатно,  при  наличии  письменных  заявлений  работников, 
являющихся членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза членские профсоюзные 
взносы из  заработной  платы работников   одновременно  с  выдачей  банком средств  на 
зарплату в соответствии с платежными поручениями учреждения. Установить такой же 
порядок  перечисления  денежных  средств  по  заявлениям  работников,  не  являющихся 
членами профсоюза, в соответствии с п. 1.3 настоящего коллективного договора.

8.3.  Не  увольнять   председателя   профкома  и  его   заместителя,  в  том  числе  в 
течение 2-х лет после окончания срока их полномочий,  без предварительного согласия 
вышестоящего  выборного  профсоюзного  органа   (райкома,  горкома  или  совета 
профсоюза):  по  сокращению  численности  или  штата  работников  (п.2  ст.81  ТК  РФ), 
вследствие  недостаточной  квалификации  (п.3  «Б»  ст.81  ТК  РФ),  в  случае  повторного 
неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей (п.5 ст.81 ТК 
РФ).
 8.4.  Освобождать от основной работы председателя профкома, членов профкома 
для  краткосрочной  профсоюзной  учебы,  участия  в  качестве  делегатов  в  работе 
конференций,  созываемых  профсоюзом,  заседаний  райкома,  горкома  или  совета 
профсоюза, других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением заработной 
платы.

8.5.  Предоставлять  профкому  необходимую  информацию  по  любым  вопросам 
труда и социально-экономического развития учреждения.

8.6.  Включать членов профкома в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации  педагогических  работников,  аттестации  рабочих  мест,  охране  труда, 
социальному страхованию и др.

8.7.  Рассматривать  с  учетом  мнения  (по  согласованию)  профкома  следующие 
вопросы:
  -   расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 
по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

-     привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
-     разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
-    очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
-    установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
-    применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
-    массовые увольнения  (ст. 180 ТК РФ);
-  установление перечня должностей работников с ненормальным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ);
-   утверждение  Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
-    создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
-    составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
-    утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
-    установление  размеров  повышенной  заработной  платы  за  вредные  и  (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);
-    применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его   применения (ст.193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

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

8.8 Члены профсоюза имеют право на :
              - получение безвозмездной материальной помощи;



 -получение беспроцентного ссудо-заёма;
 - приобретение льготных санаторно-курортных путёвок для работника и члена его 
семьи: с 1 января 2013 года оплата за счёт крайсовпрофа – 25%, за счёт крайкома – 
10%, за счёт райкома и первички – 5% (всего – 40%);
- содействие в оздоровлении детей;

     -  оформление документов на награждение члена Профсоюза знаками отличия, 
дающими право на присвоение звания «Ветеран труда Алтайского края»;
     - награждение профсоюзными наградами;

-бесплатные юридические консультации;
- рассмотрение жалоб и принятие мер по ним;

      - бесплатную защиту по вопросам трудового законодательства в суде и комиссиях 
по трудовым спорам;

- гарантированную защиту при расследовании несчастного случая;
- контроль за оплатой труда и вмешательство специалиста  в случае нарушений;
- защиту члена Профсоюза при увольнении и сокращении;
- бесплатную помощь в рассмотрении коллективных трудовых споров;
-  получение  новогодних  подарков  за  счёт  средств  первичной  профсоюзной 
организации;

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

            9. Профком  обязуется:
9.1.  Представлять  и  защищать   интересы  членов  профсоюза  по  социально-

трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 Трудового кодекса РФ и законом РФ «О 
профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности».

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных  правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

9.3.  Контролировать  правильность  расходования  фонда  заработной  платы, 
надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы и иных фондов  организации.  

9.4.  Совместно  с  работодателем  и  работниками  разрабатывать  меры  защиты 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

9.5.  Проверять  порядок  ведения  и  хранения  трудовых книжек,  своевременное  и 
правильное заполнение их после аттестации работников.

9.6.  Участвовать  в  работе   комиссий  учреждения  по  тарификации,  аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

9.7. Направлять работодателю заявление о нарушении руководителем организации, 
его  заместителем  законов  и  иных нормативных актов  о  труде,  условий  коллективного 
трудового  договора,  соглашения  с  требованием  применения  мер  дисциплинарного 
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

9.8.  Проводить  проверку  условий  и  охраны  труда  и  расследования  несчастных 
случаев,  получает  информацию  и  документы,  необходимые  для  осуществления  своих 
полномочий.

9.9. Защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам 
и суде.                                 

9.10.   В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять контроль за 
полным и своевременным начислением страховых взносов, рациональным расходованием 
средств фонда на выплату работникам всех видов пособий.



(Указ Президента РФ № 1503 от 28.09.1993 г.; ФЗ № 165 от 16.07.1999г.; «Положение о 
фонде государственного социального страхования РФ»).

9.11.   Участвовать  в  учете  и  распределении  застрахованным  работникам  и  их 
детям путевок  для санаторно-курортного лечения и отдыха.

9.12.  Совместно со страхователем вести учет средств, направляемых на частичное 
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 
и  профессиональных  заболеваний  за  счет  страховых  взносов  по  обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

9.13.   Участвовать  в  разработке  и  проведении  оздоровительных  мероприятий  в 
учреждениях образования с целью снижения заболеваемости, улучшения условий труда.

9.14.  Совместно  с  администрацией  проводить  организационную  работу, 
обеспечивающую  полную  регистрацию  работников  образования  в  системе 
персонифицированного  учета.  Контролировать  своевременность  и  полноту  начисления 
страховых  взносов,  достоверных  сведений  о  стаже,  заработке.  (Соглашение  о  
сотрудничестве между ФНПР и Пенсионным фондом РФ от 02.12.1996 г., крайсовпрофа  
и Алтайского отделения фонда РФ от мая 1997 г. 1997 г. по реализации Федерального  
закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ и его последующих изменений).

9.15.    Участвовать  в  организации и проведении оздоровительных и культурно-
просветительных мероприятий  среди  членов профсоюза  и  их семей,  взаимодействии с 
государственными органами, органами местного самоуправления, по развитию лечебной 
базы и выделению денежных средств  на  санаторно-курортное  лечение,  отдых,  туризм, 
массовой физической культуры и спорта.

9.16.   Содействовать  развитию негосударственного  медицинского  страхования  и 
негосударственного  пенсионного  обеспечения  членов  профсоюза,  созданию  различных 
фондов социальной защиты работников и улучшения жилищных условий.

9.17.   В пределах финансовой возможности профсоюзного бюджета для членов 
профсоюза:

-  оказывать материальную помощь в случаях материального затруднения, в связи с 
утратой  имущества  при  пожаре,  краже,  лечением,  смертью  работника  или  членов  его 
семьи.   

- поощрять морально и материально профсоюзных активистов.
9.18. Соблюдать контроль за правильностью предоставления отпусков. 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ     КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

10. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию  в соответствующий  орган по труду. 
10.2.  Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению  настоящего 

коллективного договора.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного  договора  и  его  положений  и  отчитываются  о  результатах  контроля  на 
общем собрании (конференции) работников 1 раз в год

10.4.  Рассматривают  в  7-дневный  срок  все  возникающие  в  период  действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

10.5.  Соблюдают  установленный  законодательством  порядок  разрешения 
индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  используют  все  возможности  для 
устранения  причин,  которые  могут  повлечь  возникновение  конфликтов,  с  целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.

10.6.  Невыполнение  или  неудовлетворительное  выполнение  работодателей  и 
лицами,  его представляющими,  обязательств   по коллективному договору влечет меры 



административной и дисциплинарной ответственности,  предусмотренные Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, ст. 195 Трудового кодекса РФ.



Приложения к коллективному договору.

1)  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  МАОУ «Боровихинская   СОШ»; 
(Приложение  №1)

2) положение о формировании и  расходовании фонда  оплаты труда и  системы 
оплаты труда работников МАОУ «Боровихинская  СОШ»;  (Приложение №2)

3)  положение  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда 
работников  МАОУ «Боровихинская  СОШ»; (Приложение №3)

4) положение о распределении фонда оплаты неаудиторной занятости  учителей 
МАОУ «Боровихинская  СОШ; ( Приложение 4)

5)  положение  об  оценке  результативности  профессиональной  деятельности 
педагогических  работников  МАОУ «Боровихинская  СОШ»;  (Приложение №5)

6)  соглашение  администрации  МАОУ  «Боровихинская   СОШ» Первомайского 
района  и  комитета профсоюза  по  охране  труда  на  2017-20 учебный  год; (Приложение 
№6)

7)  перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой,  обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими  и  обезвреживающими  средствами  в  МАОУ   «Боровихинская   СОШ»; 
(Приложение  №7)
           8) положение  о  материальном  стимулировании  работников  административно-
управленческого  персонала,  учебно-вспомогательного  персонала  и  младшего  
обслуживающего  персонала  МАОУ  «Боровихинская СОШ».  (Приложение  №8)

            9) положение  о доплатах МАОУ «Боровихинская  СОШ» (Приложение  №9)

 
                                                                                                          



                                                                                                Приложение  №1

                                                                                                                           

СОГЛАСОВАНО:                                                                        УТВЕРЖДАЮ:
Председатель профсоюзного комитета                                  Директор школы
____________Каргина Н.И.                                                      ____________Бутакова Е.Н.
« 01 » сентября   2016 г.                                                           « 01 » сентября   2016 г.   
                                                                                    Приказ  №31/10  от 01.09.2016г.

      ПРАВИЛА  ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА.
                            МАОУ  «Боровихинская  СОШ»

1.  Общие   положения

8.6. В  соответствии с Конституцией РФ граждане  имеют  право  на  труд. Обязанность  и 
дело  чести  каждого  способного  к  труду  гражданина  РФ – добросовестный  труд в  
избранной  им  области  общественно  полезной  деятельности,  соблюдение  
трудовой  дисциплины.

Дисциплина  труда – это  не только  строгое  соблюдение  правил внутреннего 
трудового  распорядка,  но  и  сознательное,  творческое  отношение  к  своей работе,  
обеспечение  ее  высокого  качества,  производительное  использование  рабочего  
времени.

Трудовая  дисциплина  обеспечивается,  согласно  ТК  РФ, методами убеждения, а 
также  поощрения за  добросовестный  труд.  К нарушителям трудовой  дисциплины  
применяются  меры  дисциплинарного  и  общественного  воздействия.

8.7. Настоящие  правила внутреннего  распорядка  определяют  основные
        моменты  организации  нормальной  работы   педагогического  коллектива
        школы.

8.8. Все вопросы, связанные  с  применением  Правил  внутреннего  распорядка,
        решаются  администрацией  школы  в  пределах   предоставленных  ей
        прав,  а   в  случаях  предусмотренных  действующим  законодательством,
        совместно  или  по  согласованию  с  профсоюзным  комитетом.

9. Порядок  приема, перевода  и  увольнения  работников.

9.6. Работники  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения трудового  договора  
о  работе  в данной  школе.

9.7. Трудовой  договор    заключается  в письменной  форме.  Прием на работу  
оформляется  приказом  администрации  школы.  Приказ  объявляется  работнику  
под  расписку.

9.8. При приеме  на работу  администрация  школы  обязана   потребность  от  
поступающего  представления  трудовой  книжки,  оформленной  в  установленном  
порядке.
Лица,  принимаемые  на работу,  требующие  специальных  знаний (педагогические, 
медицинские  работники, библиотекари,  водители и др.)  обязаны    предъявить  
соответствующие  документы об образовании или  профессиональной  подготовке:  



диплом, аттестат, удостоверение, копии которых,  заверенные  администрацией, 
должны  быть  оставлены  в личном  деле.
Лица,  поступающие  на работу  в  общеобразовательные   школы,  обязаны  также  
предоставить  медицинское  заключение   об  отсутствии  противопоказаний  по  
состоянию  здоровья  для  работы  в  детском  учреждении.

9.9. При  приеме  работника  или  переводе  его  в  установленном  порядке на другую  
работу  администрация  школы  обязана:
а) ознакомить с Уставом  школы,  с  полученной  работой,  условиями  и  оплатой  
труда,  разъяснить  его  права  и  обязанности  согласно   должностным  инструкциям;
б) ознакомить  его  с  Правилами  внутреннего  трудового   распорядка;
в) проинструктировать по охране  труда и технике  безопасности, безопасности и 
организации охраны  жизни  и  здоровья  детей с  оформлением  инструктажа в 
журнале  установленного  образца.

9.10. Прекращение  трудового  договора  может иметь  место  только  по  
основаниям,  предусмотренным  законодательством.

9.11. В день  увольнения (последний  день  работы)  администрация  школы  обязана  
выдать  работнику  его  трудовую  книжку с  внесенной  в нее  записью  об  
увольнении  и  произвести  с  ним   окончательный  расчет.

10. Основные  обязанности  работников.

10.6. Работники  школы  обязаны:
а) работать  честно и добросовестно, строго  выполнять  учебный  режим,  требования  
Устава   средней  общеобразовательной  школы  и  Правил внутреннего  трудового  
распорядка, соблюдать  дисциплину  труда:  вовремя  приходить на работу, соблюдать  
установленную  продолжительность рабочего  времени,  своевременно  и  точно  
исполнять  распоряжения  администрации;
б) систематически  повышать  свою   профессиональную  квалификацию;
в) быть примером в поведении и выполнении  высокого  морального долга, как  в школе,  
так  и  вне  школы;
г)  полностью  соблюдать  требования  по технике  безопасности,  предусмотренные  
соответствующими  правилами  и  инструкциями;
д)  беречь  общественную  собственность и воспитывать  у  учащихся  бережное  
отношение  к  государственному  имуществу.

10.7. Основные  обязанности  учителей,  классных  руководителей  определены
Уставом  средней  общеобразовательной  школы  и  должностными  обязанностями.

11. Основные  обязанности  администрации.

11.6. Обеспечить  соблюдение  требований  Устава  средней  школы  и  Правил  
внутреннего  трудового  распорядка.

11.7. Рационально  организовать  труд  работников.
11.8. Всемерно  укреплять  трудовую  и  производственную   дисциплину.
11.9. Совершенствовать  учебно-воспитательный  процесс,  распространять  и  

внедрять  в работу  учителей,  воспитателей  и  других  работников  школы  лучший  
опыт  работы.

11.10. Обеспечивать  систематическое  повышение работниками  школы 
профессиональной и деловой  квалификации.



11.11. Принимать  меры к  своевременному  обеспечению  школы необходимыми  
пособиями, хозяйственным  инвентарем.

11.12. Обеспечивать  соблюдение в школе  санитарно-гигиенических  норм и правил,  
сохранность  имущества  школы.

11.13. Создавать  условия  работы,  соответствующие  Правилам  охраны труда и 
противопожарным  правилам.

11.14. Организовать  буфетное  питание  учащихся.
11.15. Организовать  учет  явки на работу  и  ухода  с работы  работников    школы.
11.16. Выдавать заработную  плату  в  установленные  сроки.

12. Рабочее  время  и  его  использование.

5.1.  В  школе  установлена  5-дневная  учебная  неделя  для  1-11х классов  с двумя  
выходными  днями    В  соответствии  с возможностями  школы    учителям,  может  быть  
выделен  методический  день  и  повышение  квалификации, посещение  семинаров-
практиков в городе и районе  для  самообразования.  В  связи  с  производственной  
необходимостью администрация   имеет право изменить  режим  работы  учителя (вызвать 
на  замещение  заболевшего  учителя,  временно  увеличить нагрузку)  в соответствии    с 
ТК РФ.

Учебную  нагрузку педагогическим  работникам  на новый  учебный  год  устанавливает  
директор  школы  по  согласованию с  профсоюзным  комитетом  до  ухода  
работника  в  отпуск.

При этом:
а) у  педагогических  работников, как  правило, должна  сохраняться преемственность  
классов и  объем   учебной  нагрузки (в  связи  с изменением  кол-ва  классов-комплектов   
учебная  нагрузка  в  последующий  год  может  быть  изменена);
б) неполная  учебная  нагрузка  работника  возможна  только  при  его  согласовании,  
которое  должно  быть выражено  в письменной  форме;
в) объем  учебной  нагрузки у  педагогических  работников  должен  быть стабильным на 
протяжении  всего  учебного года.

график  отпусков на летний  период  составляется  администрацией  в  соответствии   с 
нуждами  школы по  согласованию  с  профкомом.

Все  учителя  обязаны  являться  на работу  не позже, чем  за  15  минут  до начала  урока  
и быть на  своем  рабочем  месте,  учитель дежурного класса  за  30  минут.

Технические  работники  обязаны  быть  на  работе  не позже  чем  за  30  минут  до начала 
рабочего  дня  школы.

Продолжительность рабочего дня  учителя  и  сотрудников  школы  определяется  
расписание  и графиком, утвержденным  директором  школы  по согласованию  с 
профкомом, должностными  обязанностями.

Учитель  обязан со звонком  начать урок и со звонком его окончить, не допуская  
бесполезной  траты   учебного времени.

Учитель обязан иметь  поурочные  планы на каждый  учебный  час, включая  классные  
часы.

Учитель  обязан  присутствовать на  всех  мероприятиях, запланированных  для  учителей  
и  учащихся.

Учитель обязан  к  первому   дню  каждой  учебной  четверти   иметь  тематический  план  
работы.

Учитель  обязан  безусловно  выполнять  распоряжения по  учебной части  точно  в  срок.



Учителя  и другие  работники  школы   обязаны  выполнять  все  приказы  директора  
школы  безоговорочно,  при  несогласии с  приказом  обжаловать выполненный  
приказ  в комиссию  по  трудовым   спорам.

Классный  руководитель  обязан один  раз  в неделю  проводить проверку  заполнения  и 
выставление  оценок  в  дневниках.

Классный  руководитель  обязан  в соответствии с расписанием и планом  воспитательной 
работы  один  раз  в неделю   проводить    классные  часы.  Планы воспитательной  
работы  составляются  один   раз  в  год.

Классный  руководитель занимается  с  классом  воспитательной  внеурочной  работой  
согласно   имеющемуся  плану  воспитательной  работы

Работа  в  выходные и праздничные дни   запрещена.  Привлечение  отдельных  
работников  к работе в  выходные  и  праздничные  дни допускается в 
исключительных   случаях  по  письменному  приказу администрации  школы  с 
разрешения  профкома,  с  предоставлением  дополнительного  дня  отдыха к 
очередному  отпуску.

Классный  руководитель  дежурного  класса второй   смены  начинает  свою   работу  за 30 
минут  до  начала  смены  и  заканчивает  не ранее  19.40   Сдача-прием  дежурства  
классного руководителя  с  классом происходит  в присутствии  представителей  
администрации.

Во  время  каникул  педагогические  работники  привлекаются администрацией  школы  к  
педагогической   и  организационной  работе  в пределах  времени,  не  
превышающего  средней  учебной  нагрузки  в день.

        График  работы  в  каникулы, согласованный с профкомом,  доводится  до
        сведения  работников  не позднее  3  дней до начала  каникул.
 Все  учителя  и  работники  школы  обязаны  один  раз  в  2 года  проходить  медицинское  

обследование,  кроме  кухонных  работников.
Заседание  педагогического  совета  проводится  один  раз  в  четверть  

продолжительностью  1,5-2  часа  -  один  раз  в четверть.
Заседание  организаций  школьников  могут  быть  длительностью  до  1 часа.
Учителя  обязаны  о  всяких  приходах  посторонних  лиц  ставить  в  известность  

администрацию.  Вход в класс  после  начала  урока разрешается в исключительных  
случаях  и только  директору  и  его  заместителям.

Учителям и другим  работникам  школы  запрещается:
а) изменять  по  своему  усмотрению  расписание  уроков и график  работы;
б) удлинять  или сокращать продолжительность  уроков и перерывов между  ними 
(перемен)
в) удалять  учащихся  с урока.

Поощрения  за  успехи  в  работе.

1. За образцовое  выполнение  трудовых  обязанностей, успехи в обучении  и  
воспитании  детей,  продолжительную  безупречность  в работе, новаторство  в труде  
и  другие  достижения в работе  администрацией  школы  применяются  следующие  
поощрения;
а) объявление  благодарности;
б) предоставление  к  награждению.

2. Ответственность  за нарушение  трудовой  дисциплины.

7.1.  неисполнение  трудовой  дисциплины,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее  
исполнение   по  вине  работника  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей  влечет  



за  собой  наложение  дисциплинарного  взыскания  или  применение  мер  общественного 
воздействия:
а) замечание;
б)  выговор;
в)  увольнение  по  соответствующим  основанием

7.2.  Увольнение   в  качестве  дисциплинарного  взыскания  применяется  за  
систематическое  неисполнение  работником  без  уважительных  причин  обязанностей, 
возложенных  на него   трудовым  договором (Уставом школы  и  правилами  внутреннего  
трудового  распорядка),  если  уже  применялись  меры  дисциплинарного  или   
общественного  взыскания,  за  прогул (в  том  числе  за  отсутствие  на  работе  более  3 
часов  в  течение  рабочего  дня)  без  уважительных  причин,  а  также  за  появление  на  
работе  в нетрезвом  состоянии.

7.3.  В соответствии  с  действующим  законодательством  о труде  педагогические  
работники могут  быть  уволены  за  совершение  аморального  проступка,  не  
совместимого  с  дальнейшим  выполнением  воспитательных  функций.

7.4. В  соответствии  с Законом РФ «Об образовании» (ст. 56.3 п.1) основанием  для  
увольнения  педагогических  работников  является   повторное  в течение  года  грубое  
нарушение  Устава  школы.

7.3. Наложение  дисциплинарного  взыскания производится администрацией в
пределах предоставленных  ей  прав;    предварительно  требуется  
объяснение  в письменной  форме.
Дисциплинарное  взыскание объявляется в приказе  под  расписку  и  доводится  до  
сведения  всех  работников  школы.

Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  работников  МАОУ  «Боровихинская  
СОШ»   приняты  на  общем  собрании   « 25 »  августа  2016 года   протокол № 9

Приложение  №2



СОГЛАСОВАНО:                                                      УТВЕРЖДЕНО 

Председатель                                                 Директор  школы
профсоюзного комитета                             _____________Бутакова Е.Н.
_____________ Каргина Н.И.                     « 01 »  сентября  2016г.
                                                                        Приказ №31/10  от  01.09.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании и расходовании фонда оплаты труда

и системы оплаты труда работников
МАОУ «Боровихинская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Положение определяет порядок формирования систе-
мы оплаты труда работников МАОУ «Боовихинская СОШ» реализующая об-
разовательные программы дошкольного образования, образовательные про-
граммы начального общего образования, образовательные программы основ-
ного общего образования, образовательные программы среднего общего об-
разования (далее - «общеобразовательные учреждения»).

1.2. Система оплаты труда работников общеобразовательного учре-
ждения устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового 
кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Алтайского края, нормативными правовыми актами  Первомайского рай-
она.

2. Формирование фонда оплаты 
труда МАОУ «Боровихинская 
СОШ»

2.1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учре-
ждения осуществляется в пределах объема финансовых средств, предостав-
ляемых учреждению на текущий финансовый год за счет субвенции из крае-
вого бюджета в соответствии с количеством обучающихся, нормативами рас-
ходов по заработной плате на одного обучающегося, получающего образова-
ние по образовательным программам дошкольного образования,  образова-
тельным программам начального общего образования, образовательным про-
граммам основного общего образования, образовательным программам сред-
него общего образования, утвержденными законом Алтайского края о крае-
вом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удо-
рожания образовательной услуги по видам классов и формам обучения, по-
правочных коэффициентов  для  данной общеобразовательной организации, 



утвержденных нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния.

3. Распределение фонда оплаты 
труда общеобразовательного 

учреждения

3.1. При распределении фонда оплаты труда в общеобразовательном 
учреждении отдельно выделяются части, направляемые:

на оплату труда работников, обеспечивающих реализацию федераль-
ных  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего, 
основного общего, среднего общего образования;

на  оплату  труда  работников,  реализующих программы дошкольного 
образования.

3.2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения  состоит из 
базовой и стимулирующей частей.

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается об-
разовательным учреждением самостоятельно, но в размере до 20 процентов 
от фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения.

3.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату:

руководящих работников (руководитель общеобразовательного  учре-
ждения, руководитель структурного подразделения,  заместители руководи-
теля и др.);

педагогических  работников (учителя,  социальные педагоги,  учителя- 
логопеды, педагоги-психологи, воспитатели групп продленного дня, воспи-
татели групп кратковременного пребывания детей, старшие вожатые, педаго-
ги дополнительного образования и др.), осуществляющие образовательную 
деятельность и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию (далее 
- «педагогические работники»);

учебно-вспомогательного персонала (вожатые, секретари учебной ча-
сти, лаборанты и др.);

младшего обслуживающего персонала (уборщики, повара,  дворники и 
др.).

3.4. Руководитель  общеобразовательного  учреждения  формирует  и 
утверждает штатное расписание учреждения в пределах базовой части фонда 
оплаты труда. При этом доля фонда оплаты труда педагогических работни-
ков,  непосредственно осуществляющих учебный процесс,  в  базовой части 
фонда  оплаты  труда  устанавливается  общеобразовательной  организацией 
самостоятельно, с учетом объема средств утвержденного учредителем на вы-
полнение муниципального задания.

Рекомендуемое оптимальное соотношение доли базовой части фонда 
оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы педагогиче-
ских работников (включая  учителей)  и  доли базовой части  фонда оплаты 
труда, направляемой на формирование заработной платы иных работников 



общеобразовательного учреждения, обеспечивающих реализацию федераль-
ных  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего, 
основного общего, среднего общего образования, 67%- 70 % к33% 30 %.

4. Структура базовой части фонда оплаты труда педагоги-
ческих работников, осуществляющих учебный про-

цесс

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, не-
посредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и спе-
циальной частей.

4.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных 
им учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной 
занятости), а также часов неаудиторной занятости.

Общая часть  фонда оплаты труда педагогических  работников,  непо-
средственно  осуществляющего  учебный  процесс,  состоит  из  двух  частей: 
фонда оплаты аудиторной занятости и фонда оплаты неаудиторной занято-
сти.

4.3. Аудиторная занятость педагогических работников - это проведе-
ние занятий в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятель-
ности в рамках федеральных государственных образовательных стандартов.

Неаудиторная  занятость  педагогических  работников включает:  иную 
работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, консультации и дополнительные за-
нятия с обучающимися; работа с одаренными детьми: подготовка учащихся 
к олимпиадам, конференциям, смотрам и др.; руководство кружком по пред-
мету;  работа,  предусмотренная  планами  воспитательных,  физ-
культурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися; работа с детьми, требующими особого внима-
ния; иная внешкольная работа с обучающимися в соответствии с должност-
ными обязанностями педагогического работника);

работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к 
урокам и другим видам учебных занятий); проверка письменных работ; заве-
дование учебным кабинетом; методическая,  подготовительная, организаци-
онная, диагностическая работа, работа по ведению мониторинга, изготовле-
ние дидактического материала и инструктивно-методических пособий);

организационно-педагогическую  деятельность  (работа  с  родителями 
(законными представителями); дежурство; оформление личных дел учащих-
ся; методическая работа);

осуществление функций классного руководителя в соответствии с по-
ложением о классном руководителе общеобразовательного учреждения;

работу  по  психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 
из числа детей-инвалидов, осуществляемую в соответствии с постановлени-
ем Администрации Алтайского края от 30.01.2013 № 37 «Об утверждении 



положения  об  организации  психолого-педагогического  сопровождения об-
разования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайско-
го  края,  реализующих  образовательные  программы  начального  общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования».

Перечень видов неаудиторной занятости педагогических работников, 
соотношение и порядок распределения фонда оплаты неаудиторной занято-
сти определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно,  ис-
ходя из специфики его образовательной программы.

4.4. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персона-
ла,  непосредственно осуществляющего учебный процесс,  включает в себя 
выплаты:

за наличие квалификационной категории; за на-
личие почетного звания, отраслевых наград;
за наличие ученой степени по профилю общеобразовательного учре-

ждения или педагогической деятельности;
за особенность образовательных программ, в том числе сложность и 

приоритетность предмета, углубленное обучение; за работу в сельской 
местности;

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

за работу в местностях с особыми климатическими условиями (район-
ный коэффициент);

иные  выплаты  компенсационного  характера,  предусмотренные  дей-
ствующим законодательством.

С целью поддержки педагогических  работников,  привлечения  моло-
дых  специалистов  в  общеобразовательные  организации  рекомендуется 
выплачивать:

для работающих с детьми из социально неблагополучных семей, в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки» (пункт 2 «в»), ежемесячную доплату к должностному окладу (ставке 
заработной платы). Размер доплаты определяется общеобразовательной ор-
ганизацией самостоятельно;

для выпускников учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года 
ежемесячная поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке зара-
ботной  платы).  Поощрительную надбавку  в  первые  три  года  в  сумме  от 
2000-3000руб.

для педагогических работников, выпускников учреждений высшего и 
среднего  профессионального  образования,  окончивших  профессиональное 
образование с отличием, впервые поступивших на работу в
общеобразовательную организацию, в течение первых трех лет может уста-
навливаться повышающий коэффициент за счет средств специальной части 
фонда оплаты труда. Размер данного коэффициента устанавливается обще-
образовательным учреждением  самостоятельно.



Объем специальной части фонда оплаты труда определяется общеоб-
разовательным учреждением  самостоятельно.

4.5. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического 
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, распреде-
ляются исходя из стоимости образовательной услуги на одного обучающего-
ся с учетом повышающих коэффициентов.

Распределение  общей  и  специальной  частей  фонда  оплаты  труда 
производится по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-
общественный характер управления общеобразовательным учреждением, на 
основании представления руководителя общеобразовательной организации, 
с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации.

5.Определение стоимости образовательной 
услуги в общеобразовательном учрежде-

нии

5.1. Для определения величины гарантированной оплаты труда педа-
гогического работника за аудиторную занятость вводится условная единица 
«стоимость 1 ученико-часа».

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость образовательной услуги, вклю-
чающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответ-
ствии с учебным планом.

Стоимость  1  ученико-часа  рассчитывается  каждой  общеобра-
зовательной организацией самостоятельно в пределах объема части фонда 
оплаты труда, отведённой на оплату аудиторной занятости педагогического 
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс.

5.2. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по 
формуле:

ФОТаз х 34
Стп =  ___________________________________________________

(а1 х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ + ... + а10 х в10 + al 1 х в11) х 52
где:
Стп - стоимость 1 ученико-часа;
34 - количество недель в учебном году;
52 - количество недель в календарном году;
ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов ауди-

торной  занятости  педагогического  персонала,  непосредственно  осуще-
ствляющего учебный процесс;

al - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;

аЗ - количество обучающихся в третьих классах;



…..
all - количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 — годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
…..
в11 -  годовое  количество  часов по учебному плану  в  одиннадцатом 

классе.
5.3. Норматив финансирования на обеспечение государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для 
малокомплектных  общеобразовательных  учреждений   устанавливается  из 
расчета  количества  классов.  Для  определения  величины  гарантированной 
оплаты труда педагогического работника за аудиторную занятость в  мало-
комплектных общеобразовательных учреждениях вместо условной единицы 
«стоимость 1 ученико-часа» рекомендуется вводить условную единицу «сто-
имость 1 классо-часа».

Стоимость 1 классо-часа (руб./классо-час) рассчитывается по формуле:

ФОТаз х 34
Стк =   __________________________________________________  ,

(в1 + в2 + вЗ + вк1 + вк2 +...+ в5 + вб + вк (п)... + в11) х 52
где:
Стк - стоимость 1 классо-часа;
34 - количество недель в учебном году;
52 - количество недель в календарном году;
ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов ауди-

торной  занятости  педагогического  персонала,  непосредственно  осуще-
ствляющего учебный процесс;

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе, пре-
подаваемое без объединения учащихся в класс-комплект;

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе, 
преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект;

вЗ -  годовое количество часов по учебному плану в третьем классе, 
преподаваемое без объединения учащихся в класс-комплект;

вк1,  вк2  -  годовое  количество  часов  по  учебному  плану  в  классах- 
комплектах при объединении учащихся в классы-комплекты для изучения 
отдельных предметов;

….
в5 - годовое количество часов по учебному плану в пятом классе, пре-

подаваемое без вертикального объединения учащихся для изучения отдель-
ных предметов;

вб -  годовое количество часов по учебному плану в шестом классе, 
преподаваемое  без  вертикального  объединения  учащихся  для  изучения 



отдельных предметов;
вк (п) - годовое количество часов по учебному плану при вертикальном 

объединении учащихся на второй ступени обучения для изучения отдельных 
предметов;

…
в11 -  годовое  количество  часов  по учебному плану  в  одиннадцатом 

классе.
5.4. Учебный план разрабатывается общеобразовательным учрежде-

нием самостоятельно. Максимальная учебная нагрузка обучающихся не мо-
жет  превышать  нормы,  установленные  действующим  федеральным  ба-
зисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразо-
вательных учреждений, а также Санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

При этом должна быть обеспечена реализация федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования.

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом 
увеличения часов при делении классов на группы для изучения отдельных 
предметов.

6. Расчет окладов педагогических работни-
ков, непосредственно осуществляющих 

учебный процесс

6.1. Оклад  педагогического  работника,  непосредственно  осуще-
ствляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:

Оу = (Стп х У х Чаз х Г х А х Псз х К х (1 +  ∑Кс ) + Днз) + Мл, где:
Оу - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляю-

щего учебный процесс;
Стп - стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час);
У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каж-

дом классе;
Г - повышающий коэффициент при делении класса на группы для изу-

чения отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением об об-
щеобразовательной организации, с учетом численности обучающихся в под-
группе;

А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 
педагога, результатов аттестации на подтверждение соответствия педагоги-
ческого работника занимаемой должности;

Псз - повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 
образовательного учреждения или педагогической деятельности, почетного 
звания или отраслевой награды;



К - повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности 
предмета в зависимости от специфики образовательной программы в данном 
общеобразовательном учреждении;

Кс - коэффициенты специфики работы;
Днз - доплата за неаудиторную занятость;
Мл - средства в размере ежемесячной денежной компенсации педаго-

гическим работникам на обеспечение книгоиздательской продукцией и пери-
одическими изданиями в  размере,  установленном действующим законода-
тельством по состоянию на 31 декабря 2012 года, выплачиваемые не зависи-
мо от объема педагогической нагрузки (устанавливается в однократном раз-
мере).

Если  педагог  ведет  несколько  предметов  в  разных  классах,  то  его 
оклад рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.

6.2. Оклад  педагогического  работника,  непосредственно  осуще-
ствляющего  учебный  процесс  в   малокомплектном  общеобразовательном 
учреждении, формируется исходя из стоимости классо-часа, количества ча-
сов  по  предмету  по  учебному  плану  в  месяц  в  каждом  классе,  классе-
комплекте с учетом повышающих коэффициентов, указанных в пункте 7.1.

6.3. Количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каж-
дом классе (Чаз) рассчитывается по формуле:

Чаз = (Hr : Н х 52) : 12, где
Нг - объем годовой нагрузки в часах;
Н - количество недель в учебном году в соответствии с учебным пла-

ном общеобразовательной организации;
52 - количество недель в календарном году;
12 - количество месяцев в календарном году.
6.4. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной катего-

рии педагога, результатов аттестации на подтверждение соответствия педа-
гогического работника занимаемым должностям (А) составляет:

для  имеющих  вторую  категорию  (до  истечения  срока  действия  ре-
зультатов аттестации) - 1,05;

подтвердивших соответствие занимаемой должности -  до 1,05 (уста-
навливается  общеобразовательным  учреждением  самостоятельно  по  ре-
зультатам аттестации);

для имеющих первую категорию - 1,2;
для имеющих высшую категорию - 1,3 .
6.5. Повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

общеобразовательного учреждения или педагогической деятельности, почет-
ного звания или отраслевой награды (Псз) устанавливается:

для работников, имеющих ученую степень кандидата наук, - в размере 
1,10; доктора наук - в размере 1,20;

для педагогических  работников,  имеющих почетные звания «Народ-
ный  учитель  Российской  Федерации»,  «Заслуженный  учитель  Российской 
Федерации»,  «Народный  учитель  СССР»,  «Заслуженный  учитель  школы 
РСФСР»,  аналогичные почетные звания союзных республик, входивших в 



состав СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается 
со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного 
звания профилю преподаваемых дисциплин – в размере 1,1.

Для педагогических работников,  награжденных отраслевым награда-
ми: нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» или значком «Отличник народного просвещения» может уста-
навливаться повышающий коэффициент в размере до 1,05 за счет средств 
специальной части фонда оплаты труда.

6.6. При наличии у педагогического работника нескольких оснований 
(ученая степень, почетное звание, отраслевая награда) применяется один из 
повышающих коэффициентов (максимальный).

6.7. Повышающий коэффициент  (Г)  при  делении  класса  на  группы 
для изучения отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением 
об  общеобразовательном  учреждении,  устанавливается  образовательным 
учреждением  расчетно с учетом количества обучающихся в группе.(таблица 
2 к Положению )

6.8. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетно-
сти предмета в зависимости от специфики образовательной программы дан-
ного  учреждения  (К)  определяется  общеобразовательным  учреждением 
самостоятельно.(таблица 1 к Положению)

 Критериями для установления коэффициента могут являться:
включение учебного предмета в государственную (итоговую) аттеста-

цию выпускников, в том числе в форме ЕГЭ;
дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам 

(обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники безопасности в нем; 
большая информативная емкость предмета; постоянное обновление содержа-
ния; наличие большого количества информационных источников; необходи-
мость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования);

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными 
условиями для его здоровья, возрастными особенностями учащихся;

специфика  образовательной  программы  учреждения,  определяемая 
концепцией развития, и учет вклада в ее реализацию данного предмета.

6.9. Коэффициенты специфики работы (Кс) устанавливаются в разме-
рах, определенных в соответствии с приложением 2 к настоящему Положе-
нию 

6.10. Размер  доплаты за  неаудиторную занятость  (Днз)  определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно в пределах фонда опла-
ты неаудиторной занятости.

Доплата за неаудиторную занятость (Днз) может устанавливаться в аб-
солютной сумме (рублях) или рассчитываться исходя из стоимости ученико-
часа с применением поправочных коэффициентов (при осуществлении внеу-
рочной работы с обучающимися). Поправочные коэффициенты устанавлива-
ются общеобразовательной организацией самостоятельно.

6.11. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает по-
рядок расчета оклада педагогического работника, осуществляющего обуче-



ние детей на дому.
Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей 

на дому может определяться:
в соответствии с количеством детей в классе, учеником которого яв-

ляется обучаемый на дому;
в соответствии со средней наполняемостью в школе и др.
6.12. К окладу, определенному в соответствии с пунктами 6.1.-6.11. на-

стоящего  Положения,  устанавливаются  выплаты компенсационного харак-
тера: за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда при условии  аттестации рабочих мест, выплаты за работу в местно-
стях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), иные 
выплаты компенсационного характера,  предусмотренные действующим за-
конодательством.

7.13. При изменении численности обучающихся в течение учебного го-
да  размер  оклада  педагогического  работника,  осуществляющего  учебный 
процесс,  пересчитывается  в  соответствии с  численностью обучающихся в 
классе ежемесячно. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда общеоб-
разовательного учреждения

6.13. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в преде-
лах выделенного стимулирующего фонда.

6.13.1. Для педагогических работников, осуществляющих образова-
тельную деятельность и выполняющих обязанности по обучению, воспита-
нию устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

выплаты за непрерывный стаж работы;
ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 
образовательных услуг;

выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с 
инновационной деятельностью;

премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в 

образовательных организациях на педагогических должностях устанавлива-
ются:

педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учеб-
ный процесс - к оплате за аудиторную занятость;

 от 5 лет до 10 лет – до 5 процентов;
 от 10 до 15 лет  - до 10 процентов;
свыше 15 лет - 15 процентов.
Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессио-

нальной деятельности (эффективность деятельности) и качественное предо-
ставление образовательных услуг педагогическим работникам устанавлива-
ется в зависимости от показателей оценки результативности профессиональ-



ной деятельности педагогических работников, которые определяются в соот-
ветствии с Положением об оценке эффективности и качества профессиональ-
ной деятельности работников, утвержденным приказом директора общеоб-
разовательного учреждения и согласованным с профсоюзной организацией.

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педа-
гогических работников для определения размеров стимулирующих выплат 
рекомендуется устанавливать в соответствии с приказом Главного управле-
ния образования и молодежной политики Алтайского края от № 3780 «Об 
утверждении  положения  об  оценке  эффективности  и  качества  профессио-
нальной деятельности педагогических работников учреждений образования».

Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  (квартал,  полугодие,  год) 
выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда.
Рекомендуется устанавливать показатели премирования.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются общеобразовательной организации самостоятельно.

6.13.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера устанав-
ливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 
деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 
образовательных услуг;

премиальные выплаты по итогам работы.
Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессио-

нальной деятельности (эффективность деятельности) и качественное предо-
ставление образовательных услуг заместителей руководителя, главного бух-
галтера устанавливается в зависимости от показателей оценки результатив-
ности профессиональной деятельности указанных работников, которые опре-
деляются в соответствии с Положением об оценке эффективности и качества 
профессиональной  деятельности  работников,  утвержденным  приказом  ди-
ректора организации и согласованным с профсоюзной организацией.

Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  (квартал,  полугодие,  год) 
выплачиваются за счет экономии средств фонда оплаты труда. Рекомендует-
ся устанавливать показатели премирования.

6.13.3. Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персо-
нала устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 
деятельности (эффективность деятельности) и качественное предоставление 
услуг;

выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные поощрительные выплаты.
Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессио-

нальной деятельности (эффективность деятельности) и качественное предо-
ставление услуг специалистов, рабочих и учебновспомогательного персонала 
устанавливается в зависимости         от         показателей   оценки   результа-
тивности       профессиональной деятельности указанных 



работников, которые определяются в соответствии с Положением об оценке 
эффективности и качества профессиональной деятельности работников об-
щеобразовательного  учреждения,  утвержденным  приказом  директора  ука-
занного  учреждения и согласованным с профсоюзной организацией.

Премиальные  выплаты  по  итогам  работы  (квартал,  полугодие,  год) 
выплачиваются за счет  экономии средств фонда оплаты труда.
Рекомендуется устанавливать показатели премирования.

6.14. Распределение стимулирующих выплат производится по согла-
сованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный харак-
тер управления общеобразовательной организации, на основании представ-
ления руководителя общеобразовательного учреждения с учетом мнения вы-
борного органа профсоюзной организации. Выплаты стимулирующего харак-
тера осуществляются в пределах средств,  выделенных на стимулирующую 
часть фонда оплаты труда.

6.15. Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности де-
ятельности работников для определения размеров стимулирующих выплат 
устанавливаются локальными нормативными актами общеобразовательного 
учреждения, коллективными договорами, соглашениями.

6.16. Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с по-
вышением  заработной  платы,  осуществляется  в  пределах  средств,  преду-
смотренных в бюджете на текущий год.

7. Расчет заработной платы руководителей 
общеобразовательных  учреждений, их заместителей, руководи-

телей структурных подразделений, главных бухгалтеров

7.1. Заработная  плата  руководителей  общеобразовательных  учре-
ждений, их заместителей, руководителей структурных подразделений, глав-
ных бухгалтеров состоит из должностных окладов, выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера.

7.2. Должностной оклад руководителя общеобразовательного учре-
ждения рассчитывается исходя из средней заработной платы педагогических 
работников данного учреждения, осуществляющих учебный процесс, и в со-
ответствии с группой по оплате труда руководителей общеобразовательных 
организаций по следующей формуле:

Др = (ЗПпср х Кр х А х Псз) + Мл, где:
Др - должностной оклад руководителя общеобразовательной организа-

ции;
ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников данного 
учреждения, осуществляющих учебный процесс;
Кр - коэффициент кратности, установленный органом местного само-



управления в соответствии с объемными показателями;
А -  повышающий коэффициент с  учетом квалификационной катего-

рии,  результатов  аттестации  на  подтверждение  соответствия  занимаемой 
должности устанавливается к должностному окладу руководителя в следую-
щих размерах:

для руководителей,  имеющих первую квалификационную категорию 
- 1 , 1  (до истечения срока действия);

для руководителей, имеющих высшую квалификационную категорию 
- 1 , 1 5  (до истечения срока действия);

для руководителей, подтвердивших соответствие занимаемой должно-
сти - до 1,15. Размер устанавливается учредителем по результатам аттеста-
ции;

Псз - повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профи-
лю образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды;

Мл - средства в однократном размере ежемесячной денежной компен-
сации педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской про-
дукцией и периодическими изданиями в размере, установленном действую-
щим законодательством по состоянию на 31 декабря 2012 года, выплачивае-
мые не зависимо от объема нагрузки.

7.3. Порядок исчисления средней заработной платы для определения 
размера должностного оклада руководителя общеобразовательного учрежде-
ния утверждается  нормативным правовым актом комитета  администрации 
Первомайского района по образованию. 

7.4. Объемные показатели деятельности общеобразовательных учре-
ждений устанавливаются в соответствии с положением о порядке отнесения 
муниципальных  общеобразовательных  организаций  к  группам  по  оплате 
труда руководителей, утвержденным органом местного самоуправления.

Размеры коэффициентов по группам оплаты труда общеобразователь-
ной организации устанавливается размере:
1 группа -  1,8;

7.5. Должностные  оклады  заместителей  руководителей  общеоб-
разовательных учреждений, главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30 
процентов ниже должностных окладов руководителей учреждений без учета 
выплат руководителю общеобразовательного учреждения за наличие квали-
фикационной категории, ученой степени по профилю общеобразовательного 
учреждения, почетного звания или отраслевой награды.

В  должностные  оклады  заместителей  руководителей  общеобразова-
тельных учреждений, деятельность которых связана с организацией образо-
вательного процесса, включается размер ежемесячной денежной компенса-
ции на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изда-
ниями в размере, установленной действующим законодательством по состоя-
нию на 31 декабря 2012 года.

Рассчитанные таким образом размеры должностных окладов увеличи-
ваются на повышающие коэффициенты с учетом квалификационной катего-



рии,  результатов  аттестации  на  подтверждение  соответствия  занимаемой 
должности (в размере до 1,15), ученой степени по профилю общеобразова-
тельной организации,  почетного  звания  или  отраслевой  награды,  которые 
имеют заместители руководителей общеобразовательных организаций.

Размер должностного оклада главного бухгалтера увеличивается на по-
вышающий коэффициент с учетом почетного звания или отраслевой награ-
ды.

7.6. Выплаты за наличие квалификационной категории, ученой степе-
ни, почетного звания или отраслевой награды, а также выплаты компенсаци-
онного характера осуществляются из специальной части фонда оплаты труда 
административно-управленческого персонала в порядке, установленном для 
педагогического персонала общеобразовательного учреждения.

7.7. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руково-
дителей  общеобразовательных  учреждений,  главных  бухгалтеров  осуще-
ствляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразова-
тельных организаций.

7.8. В  трудовом  договоре  с  руководителем  общеобразовательного 
учреждения  могут  быть  предусмотрены дополнительные  выплаты за  счет 
средств,  получаемых от  приносящей доход деятельности.  Порядок осуще-
ствления таких выплат определяется учредителем.

8. Заключительные положения

8.1. Оплата  труда  педагогических  работников,  реализующих  про-
граммы  дошкольного  образования,  иных  педагогических  работников, 
учебно-вспомогательного,  младшего  обслуживающего  персонала  осуще-
ствляется на основе рекомендуемых размеров (диапазонов) окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, по профессиональным квалификационным 
группам  должностей  работников,  утвержденных  органом  местного  само-
управления.

Стимулирующие выплаты для данных категорий работников осуще-
ствляются в размерах и порядке, установленном локальными нормативными 
актами общеобразовательных учреждений и (или) коллективными договора-
ми.

8.2. В случае недостаточности средств базовой части фонда оплаты 
труда  на  выплату  окладов  педагогическим  работникам,  осуществляющим 
учебный процесс, в связи с увеличением численности обучающихся на дому, 
на эти цели могут направляться средства  из стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

8.3. В случае образования    экономии   фонда оплаты труда в
Общеобразовательном учреждении, при условии выполнения муниципально-
го задания, сэкономленные средства направляются на увеличение стимули-
рующей части  фонда оплаты труда (за  исключением экономии инноваци-
онного фонда).



8.4. В случае образования экономии фонда оплаты труда в
Общеобразовательном учреждении,сложившейся за счет средств инноваци-
онного фонда, сэкономленные средстванаправляются  на  выплаты  педагоги-
ческим работникам, которым были установлены указанные выплаты.

Таблица  №1  к Приложению  №2

Коэффициенты с учетом сложности и приоритетности предмета

№        Наименование  предмета Коэффициент сложности  и  
приоритетности  предмета 
(К)

3. Русский язык 5-8 1,3
4. Русский  язык 9-11 1,45
5. Литература  5-8 1,25
6. Литература  9-11 1,3
7. Начальная  классы 1,25
8. Иностранный язык 1,25
9. Математика  5-8 1,3
10. математика 9-11 1,45
11. Химия 5-8 1,25
12. Химия  9-11 1,30
13. География 1,25
14. История 5-8 1,25
15. История  9-11 1,3
16. Биология  5-8 1,25
17. Биология  9-11 1,30
18. Обществознание 5-8 1,25



19. Обществознание  9-11 1,25
20. Природоведение 1,15
21. Информатика и ИКТ 8 кл. 1,25
22. Информатика и ИКТ 9-11 1,30
23. Физика  7-8 1,25
24. Физика 9-11 1,30
25. ОБЖ, ПДД 1,15
26. Физкультура 1,15
27. Искусство (музыка, ИЗО) 1,15
28. Технология, труд 1,15
29. Искусство  (МХК) 1,15
30. Элективные  курсы 1,05
31. Компонент 1,2
32. Курс  по  выбору 1,05
33. Надомное  обучение 1,2
34. Часы  по  внеурочной  деятель-

ности
1,2

Таблица №2 к Приложению №2

КОЭФФИЦИЕНТЫ
Специфики работы, применяемые при расчете окладов педагогических ра-

ботников

№ Показатели специфики работы Коэффициенты специ-
фики работы (Кс)

1 Работа в образовательных учреждени-
ях, расположенных в сельской местно-
сти 1,25

2 Индивидуальное обучение на дому (на 
основании медицинского заключения) 
детей, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья 
- по 7 (коррекционная) и 8 (вспомога-
тельная) виду
- по общеобразовательной программе

1,2

1
3 Повышающий коэффициент для под-

групп
- до 10 человек
-от 10 до 15 человек

1,4
1,6



-свыше 15 человек 1,8
4 Повышающий коэффициент для 

10 классов
11 классов

1,8
1,6
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников 

в  МАОУ  «Боровихинская СОШ».

Общие  положения
Настоящее  Положение  предусматривает  единые  принципы установления  выплат  
стимулирующего  характера  работникам муниципального автономного  образовательного 
учреждения «Боровихинская  средняя  общеобразовательная  школа»  Первомайского 
района, (далее  Школа)   определяет  их  виды,  условия,  размеры и  порядок 
установления.

Цели  стимулирования
Выплаты  стимулирующего  характера  работникам  МАОУ  «Боровихинская  СОШ»  
Первомайского  района  производятся  с  целью:
Повышения  качества  образовательного  и  воспитательного  процессов;
Усиления  материальной  заинтересованности  работников;
Развитие  творческой  активности  и инициативы.

3. Порядок  распределения  стимулирующей  части  оплаты  фонда труда



Стимулирующая  часть  оплаты  фонда  труда  работников  МАОУ «Боровихинская СОШ» 
распрелеяется  между  различными  категориями следующим  образом:
- стимулирующий  фонд  оплаты  труда  педагогическим  работникам составляет   69%;
- стимулирующий   фонд  оплаты  труда  всем остальным работникам  школы -  31%  
из  расчета:   административно - управленческому персоналу - 43%,  учебно-
вспомогательному  персоналу  -  21%,  младщему обслуживающему  персоналу  -  36%
Виды  выплат  стимулирующего  характера:
- ежемесячные  стимулирующие  выплаты  всем  работникам учреждениях
- единовременные  стимулирующие   выплаты  всем  работникам учреждения.

Порядок  установления  выплат  стимулирующего  характера
4.1. Ежемесячные  выплаты  стимулирующего  характера устанавливаются  для  
педагогических  работников  в  пределах выдаваемого  стимулирующего  фонда  :
- за  непрерывный  стаж  работы;
- за  результаты  профессиональной деятельности педагогических  работников  которые  
выражены  показателями  результативности  труда,  предусмотренные  «Положением  об  
оценке  результативности  профессиональной  деятельности  педагогических  работников  
МАОУ   «Боровихинская  СОШ»  
Для административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного,  младшего-
обслуживающего персонала:
- за  результаты  профессиональной  деятельности  работников,    изложенных  в  
«Положении  о  материальном  стимулировании  работников  административно-
управленческого  персонала,  учебно-вспомогательного  персонала  и  младшего  
обслуживающего  персонала  МАОУ  «Боровихинская СОШ».
 4.2. Единовременные  стимулирующие  выплаты  устанавливаются работникам  школы:
- интенсивность и  высокий  результат  труда;
- премиальные  выплаты  по  итогам  работы  (квартал,  полугодие, год)
- иные  поощрительные выплаты (к дню  учителя,  к награждению  грамотой)
     
Основания  для  единовременных  стимулирующих  выплат  за интенсивность  и  высокий  
результат  в  работе:
      Выполнение  больших  объемов  работ в кратчайшие  сроки  и  с  высоким  
результатом;
- за  высокий  уровень  исполнительской   дисциплины;
- проявление  творческой  инициативы,  самостоятельности;
- выполнение  особо  важных  заданий,  срочных и непредвидимых  работ;
- выдвижение  творческих  идей  в  области  деятельности  работника;
- за  активное  участие  учащихся  в  мероприятиях  школы;
- прочие  показатели  высокой  результативности  труда  работника.

6. Определение  размера   ежемесячной  премии 
Размер ежемесячной  премии за  высокую  результативность профессиональной  
деятельности  и  качественное  предоставление образовательных  услуг  педагогическим  
работникам,  устанавливается  в зависимости  от  показателей  оценки  результативности  
профессиональной деятельности  педагогических  работников,  которые  определяются  в 
соответствии  с  «Положением  о материальном  стимулировании  работников 
административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала  и  
младшего   обслуживающего персонала  МАОУ  «Боровихинская  СОШ»
«Положение  об  оценке  результативности  профессиональной  деятельности  учителей  
МАОУ «Боровихинская  СОШ» 

7 Заключительные  Положения



Стимулирующие  выплаты  производятся  на  основании  приказа директора  учреждения .
Вновь  прибывшие  педагоги  предоставляют  портфолио  с предыдущего  места  работы,  
заверенные  директором общеобразовательного  учреждения.. По  результатам  данного  
портфолио  им  устанавливаются  стимулирующие  выплаты
Необходимым  условием   стимулирования  работников  МАОУ «Боровихинская СОШ»  
является  добросовестное  выполнение Устава  школы,  Правил  внутреннего  трудового  
распорядка и должностных  инструкций.
Если  на работника  налагалось  дисциплинарное  взыскание  выплаты  стимулирующего  
характера  могут     быть  изменены.
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                                                     П О Л О Ж Е Н И Е
о распределении фонда оплаты  неаудиторной занятости   учителей 

 МАОУ «Боровихинская  СОШ».

I  Общие  положения
Настоящее  Положение  определяет  виды и  размеры  выплат  учителям  МАОУ 

«Боровихинская  СОШ» 
Объем  средств,  направляемых в фонд  оплаты неаудиторной занятости определяется  

учреждением  самостоятельно  размере  ___%  от аудиторной  занятости .
Директор  оставляет  за  собой  право  изменять  размер  выплат  неаудиторной  

занятости   в течение  учебного года.

II   Распределение  фонда оплаты  неаудиторной  занятости.
2.1. Учителям школы устанавливают  следующие  виды и  размеры  выплат  из  фонда  
оплаты  неаудиторной  занятости:
№ Виды неаудиторной  деятельности Сумма  выплат
1 За  классное  руководство    из расчета 25  руб  за 1 

ученика.
25 рублей   за  1 ученика

2 Кружковая  работа   за  1 час 300  рублей
3 За  проверку  тетрадей   
4 Выплаты  за  проверку  тетрадей  устанавливается  в  Коэффициент



%  отношении к  аудиторной  занятости  работника  
установленной  тарификации  следующий 
коэффициент:

Учителя начальных классов 0,25
Русский, математика 0,30
Химия, биология, физика, иностранный  язык 0,10
География,  история, общество 0,05

5 М/О районное  и  окружное 300 рублей
 

                                                                                                             Приложение №5

СОГЛАСОВАНО:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:
 Председатель профсоюзного комитета                                           Директор школы: 
 ______________Каргина   Н.И.                                                       ______________Бутакова Е.Н.          
 «___»  _____________   2016г.                                                       « 01 » сентября    2016 года.
                                                                                                        Приказ № 31/10  от 01.09.2016г. 
   

Положение

об оценке результативности профессиональной деятельности педагогических  работников  

МАОУ «Боровихинская  СОШ».

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об  оценке  результативности профессиональной деятельности учителей (далее –
Положение)  определяет  основания,  порядок  и  критерии  оценки  результативности  профессиональной 
деятельности учителей школы, реализующих образовательные программы начального общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего  образования  (далее  –  учителей). 
1.2.Цель  оценки  результативности  профессиональной  деятельности  учителей  –обеспечение  зависимости 
оплаты  учительского  труда  от  результатов  работы  путём  объективного  оценивания  результатов 
педагогической  деятельности  и  осуществления  на  их  основе  материального  стимулирования  за  счёт 
соответствующих  выплат  из  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  школы. 
1.3. Задачами проведения оценки результативности деятельности учителей является:          --проведение 
системной  самооценки  учителем  собственных  результатов  профессиональной  деятельности; 
обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;                              усиление материальной  
заинтересованности учителей в повышении качества образовательной деятельности.
1.4.  Настоящее  Положение    согласовывается  Советом  школы.
1.5.    Назначение  и   осуществление   стимулирующих   выплат     педагогическим   работникам 
осуществляется  на  основе  следующих  принципов:
       принцип  дифференциации  размеров  стимулирующих  выплат  в  зависимости  от  характера  и  объема 
профессиональных  достижений (результатов деятельности)   педагогических  работников;
       принцип   объективности,  означающий   недопустимость   предвзятости   в   оценке   результатов  
деятельности  отдельных  работников  и  принятия  решений  о  распределении  стимулирующих  выплат 
вопреки  установленным  фактам и здравому  смыслу;



       принцип  пропорциональности  размеров  стимулирующих  выплат  качественным  и количественным 
характеристикам   результатов   деятельности  (профессиональных    достижений)   педагогических 
работников;
       принципа  открытости,  означающий   безусловную  прозрачность  хода  и  результатов  процесса  
распределения  стимулирующих  выплат  на  всем  его  протяжении.
1.6   Распределение   стимулирующей   части   фонда   оплаты   труда   педагогических   работников 
осуществляется   по  итогам  профессиональной деятельности  педагогических  работников    1 раз  в  год  в 
августе  месяце.  
1.7  Размер и продолжительность  стимулирующих  выплат  педагогическим  работникам  ,   имеющим 
право   на   получение   стимулирующих   выплат   согласно   настоящему   положению,   определяются 
руководителем  ОУ  по  согласованию  с  Советом  школы и руководителем  первичной  профсоюзной  
организации   работников  (профсоюзным  комитетом)
       Максимальный  предел размеров  и  продолжительности (периода)  стимулирующих  выплат  отдельным 
лицам  не   устанавливается.

2.  Условия  и  основания  стимулирования  педагогических  работников.   
2.1.   Основным  условием  материального стимулирования    педагогического  работника  
является  своевременное,  полное  и  точное  выполнение  им  своих  должностных  обязанностей.
          К  работникам,  имеющим  неснятые  дисциплинарные  взыскания,  материальное  стимулирование  не 
применяется.
2.2.  Основаниями   материального  стимулирования   педагогических  работников  являются   результаты 
их  профессиональной  деятельности (индивидуальные  достижения),  которые  могут  быть  выражены 
показателями  результативности  труда.  Предусмотренными  настоящим  положением. 
2.3  Основными  критериями  для  установления  доплат (премий)  педагогическим  работникам  является:
2.3.1  Критерии оценки  результативности профессиональной   деятельности  учителей:

8. Положительная  динамика  учебных  достижений  учащихся  по  предмету;
9. Стабильность  учебных  достижений  и  положительная  динамика  по  предмету;
10. Результаты  независимой  внешней оценки   выпускников  4,9,11  классов
11. Наличие    призеров  школьных, районных, краевых,  федеральных  конкурсов,  олимпиад;
12. Участие   обучающихся  в  научно-практических  конференциях.

2.3.2.  Профессиональная    компетентность
35. Период  повышения   квалификации  не реже  1 раза  в пять  лет профессиональная  переподготовка.
36. Внедрение    использование   новых  педагогических  информационных  технологий, авторских 

программ,  методик   в  образовательном  процессе.
37. Постоянное  участие  в  обобщении  и  распределении  педагогического  опыта  через  школьные,  

районные,  краевые    чтения,  научно-практические  конференции,  профессиональные  конкурсы,  
творческие  мастерские,  круглые  столы  и  т.п.

38. Активная  деятельность  в  составе  экспертных  групп  разного  уровня.
39. Проведение   открытых   уроков,  конференций,   выступлений,   внеклассных   мероприятий   по 

предмету  и т.п.
40. Высокий  уровень  исполнительской  дисциплины

2.3.3. Критерии  удовлетворенности  заказчиков    образовательных  услуг:
13. Позитивное  отношение  родителей,  общественности,  выпускников, местного  сообщества

2.3.4.Критерии  оценки  деятельности  классного  руководителя:
14. участие  учащихся  в  мероприятиях  различного   уровня;
15. проведение  классных  мероприятий;
16. занятость   в  кружках.

 Критерии оценки результативности профессиональной
деятельности учителей

№
Пп

Показатель Расчёт показателя Оценка в баллах

I. Результативность деятельности учителя
по формированию предметных знаний и компетенций

1 Положительная динамика 
учебных достижений учащихся 
по предмету

Увеличение доли всех 
обучающихся данного учителя 
(%), закончивших учебный 
период на «хорошо» и 
«отлично»

до 3 %-              6 б. 
3 % и выше –  10б.

2 Стабильность учебных Недопущение снижения по   5 б.



достижений учащихся по 
предмету

сравнению с предыдущим доли 
обучающихся (%), 
закончивших учебный период 
на «хорошо» и «отлично»

3 Результаты независимой 
внешней оценки выпускников 
4, 9, 11 классов

Доля обучающихся (%) от 
общего количества 
выпускников 4,9,11 кл. данного 
учителя, получивших на ЕГЭ 
(централизованном 
тестировании как форме 
аттестации) результат (в 
баллах):

− выше среднего по 
муниципалитету

до 20%
от 20-40%

-выше среднего по краю 

Результаты  ЕГЭ
   до   30
   от   30-50%

Доля  обучающихся  от общего  
количества   выпускников  11  
классов  сдававших   экзамены   
по автоделу  в ГАИ
     от  20-30%
     от  30-50%
     от 50-70%
          100%

Показатель рассчитывается 1 раз в 
год

                

                   5 б.
                   10б  

                     
  
                    15 б.
                    20б

                          

                         

                       5б
                       10б                     
                        12б
                        20б

4 Качество освоения учебных  
программ

Количество  учащихся ,  
получивших  «4» «5» по итогам 
отчетного периода.
Расчет  производится в 
соответствии с уровнем  
сложности  предмета.  В  случае 
преподавания  учителей   
различных  предметов  
рассчитывается  средний

1 
уровень

2
уровень

3 
уровень

матем биология Валеолог
ия

физика литерату
ра

Физкульт
ура

химия история ОБЖ

ин. язык обществ
ознание

ИЗО

Информа
тика

Право МКХ

русский налоги Музыка

Экономи
ка

Труд

Черчени
е

1 уровень
100-70% - 10б
69-50%   - 8б
49-30%   - 6б
29-5%     - 4б

2 уровень
100-80% - 10б
79-60%   - 8б
59-40%   - 6б
39-20%    - 4б

3 уровень
100-90% - 10б
89-70%   - 8б
69-50%   - 6б
49-30%     - 4б



Географ
ия

Н. 
классы

II. Результативность деятельности учителя 
по формированию ключевых компетенций и социально значимого опыта

5 Представление учащимися 
собственных достижений на 
состязаниях различного уровня

 Количество (чел.) 
обучающихся – участников 
предметных олимпиад 

- районных

- краевых

.

по 2 б. за каждого участника

по 3 б. за каждого участника

6 Результативность 
представления учащимися 
собственных достижений на 
состязаниях различного уровня

Количество (чел.) обучающихся 
– победителей
(I,II,III,место) предметных 
олимпиад 
Результат команды учащихся  
учитывать  как  результат  1 
победителя

- школьных

- районных

- краевых

по 1 б. за каждого победителя

по 3 б. за каждого победителя

по 10 б. за каждого победителя
7 Проектная деятельность 

учащихся
Количество (чел.) учащихся – 
участников научно-
практических конференций, 
конкурсов проектов, 
творческих смотров, игр, 
соревнований, выставок и т.п.

- муниципальных

-краевых
-
всероссийских

по 2 б. за каждого уч

по 3 б. за каждого участника

по  5  за каждого  участника
8 Результативность проектной 

деятельности учащихся
Количество (чел.) обучающихся 
– победителей
(I,II,III место)
научно-практических 
конференций, конкурсов 
проектов, творческих смотров, 
игр, соревнований, выставок и 
т.п. (результат команды считать 
как  результат 1 победителя)

- школьных

- районных/городских

- краевых

-всероссийских

по 1 б. за каждого победителя

по 3 б. за каждого победителя

по 5 б. за каждого победителя

по 10 б. за каждого победителя

III. Результативность методической и инновационной деятельности учителя
9 Презентация собственной 

педагогической деятельности
Участие педагога в 
профессиональных конкурсах 



разных уровней:
- школьных
- муниципальных
- краевых

5 б.
10 б.
40 б.

10 Результативность презентации 
собственной педагогической 
деятельности

Победа (I, II, III место) в 
профессиональных конкурсах 
разных уровней:

- школьных

- муниципальных

- краевых

- всероссийских

10 б.

30 б.

50 б.

70 б.
11 Инновационное творчество 

учителя
Разработка и внедрение 
авторских программ, методик, 
материалов прошедших 
экспертизу  и допущенных  на  
-школьном,
- муниципальном,
- краевом
Создание  рабочих  программ  
по  ФГОС
 

5 б
10б
20б.

20б

12 Популяризация собственного 
педагогического опыта

Проведение открытых уроков, 
мастер-классов, семинаров, 
педсоветов, конференций, 
выступлений, мероприятий и 
т.п.  (без  аттестации и 
конкурсов), за 1урок, 
мероприятие

- школьных (с применением  
ИКТ)
- муниципальных
- краевых

3 б.

6 б.
15 б.

13 Деятельность по овладению и 
внедрению в педагогический 
процесс инновационных 
технологий

Проведение  до  20% занятий с 
использованием  современных  
технических  средств  
обучения, информационно-
коммуникационных технологий
на уроках  и  во  внеурочной  
деятельности

Для учителей информатики – 
количество проектов, 
разработанных и 
представленных учащимися с 
использованием ИКТ

10 б.

10 б.

IV. Выполнение   профессиональных  обязанностей, исполнительской  дисциплины

                                             Выполнение  обязанностей  классного  руководителя
14 Отсутствие пропусков без  

уважительной причины 
учащимися

                      3 б

15 Охват обучающихся горячим 
питанием по месту учебы.

  95-100 %      5 б
  90-95%          4б
  75-89%          3б                  

16 Охват уч-ся класса кружковой 
работой (кружки, студии, 



секции, творческие 
объединения и др.)
не ниже  районного     5б

17 Популяризация опыта работы в 
качестве классного 
руководителя

Проведение открытых 
внеклассных мероприятий, 
мастер-классов, семинаров, 
педсоветов, конференций, 
выступлений и т.д.
школьных
муниципальных

                  3б
                  8б
                  

18 Участие и результативность в 
конкурсах, не касающихся 
педагогической деятельности
(личное участие).

Школьные
Районные
Краевые

1б. –победа -1б.
3б. -              10б.
5б. -              15б.

Общее количество баллов

    3.  Порядок  проведения  оценки  результативности  профессиональной  деятельности  учителя.
   3.1.    Размеры  выплат  из  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  педагогическим   работникам 
МАОУ   «Боровихинская   СОШ»     устанавливается     по   результатам   мониторинга  и  оценки 
результативности  деятельности  всех  работников   школы  проводимых  на основании  утвержденных 
критериев  и  показателей.
 3.2    Для  проведения объективной внешней оценки результативности  профессиональной  деятельности 
учителя на основе его результатов  профессиональной  деятельности,  которые  могут  быть  оформлены   в  
виде    портфолио,   приказом  руководителя  создаётся  экспертный  совет,  состоящий  из  представителей 
администрации  учреждения,  методического  совета  (иного  аналогичного  органа  общеобразовательного 
учреждения), профсоюзного комитета. 
Экспертный  совет:
      устанавливает   соответствие   или  несоответствие   отдельных   лиц   условиям   материального 
стимулирования   согласно   настоящему   положению;   определяет   круг   лиц,   имеющих   право   на 
получение  стимулирующих  выплат  по итогам  соответствующего  отчетного периода;
       осуществляет  в  случае   необходимости  проверку  достоверности  представленных  сведений  о 
результатах профессиональной  деятельности  работников;
       определяет  индивидуальные  суммы   поощрительных  баллов  по  каждой  категории  работников  ОУ 
согласно  настоящего  положения;
        представляет  сводные  данные  по результатам  своей  работы  руководителю  ОУ  не позднее  10  
календарных   дней   с  момента   окончания   приема   сведений   о  результатах     профессиональной 
деятельности    работников.
 3.3.   Председателем  экспертного  совета  назначается  заместитель  руководителя  общеобразовательного 
учреждения по учебно-воспитательной работе. Председатель экспертного совета несёт ответственность за 
его  работу,  грамотное  и  своевременное  оформление  документации.  
3.4.  Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок хранения которых —  5  лет. 
Протоколы хранятся администрацией общеобразовательного учреждения. Решения совета принимаются на 
основе  открытого  голосования  путём  подсчёта  простого  большинства  голосов.  
3.5   Для  проведения  внешней  оценки  результативности  профессиональной  деятельности  учителя 
экспертный совет формирует из своего состава экспертные группы (в составе не менее трёх человек),  за 
которыми решением совета закрепляются педагогические работники учреждения для проведения оценки их 
портфолио.  Список  учителей  и  закреплённых  для  их  оценки  экспертов  утверждается  руководителем 
общеобразовательного  учреждения  на  основании  представления  председателя  экспертного  совета.  
3.6.  В установленные приказом руководителя общеобразовательного учреждения сроки  (не менее чем за 
две недели до заседания Совета школы,  на котором планируется рассмотрение вопроса о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда)  педагогические работники передают в экспертный совет  1 раз 
в  год  сведения  о  своей  профессиональной деятельности,  которые  заполненные  собственноручно  в 
оценочном   листе,  содержащим  самооценку  показателей  результативности  с  приложением  заверенных 
руководителем  общеобразовательного  учреждения  копий  документов,  подтверждающих  и  уточняющих 
результативность  их  деятельности.  
3.7.   Экспертная  группа  в  установленные  сроки  проводит  на  основе  представленных  в  портфолио  и 
оценочном   листе  материалов  экспертную  оценку  результативности  деятельности  учителя  за  отчетный 
период  (учебный  год)  в  соответствии  с  критериями,  представленными  в  данном  положении.  
3.8.  Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в Оценочном листе результативности 



профессиональной деятельности учителя за отчётный период. Результаты оформляются в баллах за каждый 
показатель результативности. 
3. 9. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя, подписывается всеми членами экспертной 
группы,  доводится  для  ознакомления  под  роспись  учителю  и  после  передаётся  в  экспертный  совет  
учреждения.  
3.10.  На  основании  представленных  экспертными  группами  оценочных  листов  экспертный  совет 
учреждения  готовит  заключение  о  результативности  профессиональной  деятельности  учителей 
общеобразовательного учреждения, содержащее таблицу результативности их труда в баллах, и передаёт 
его в установленные сроки руководителю учреждения для подготовки доклада на Совет школы. Заключение 
подписывается председателем экспертного совета и председателем профсоюзного комитета.  Согласованное 
решения   оформляется   соответствующим   приказом   руководителя   по   личному   составу.

4.Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности учителей.   
4.1. В случае несогласия учителя с оценкой результативности его профессиональной деятельности, данной 
экспертной группой, он вправе подать в экспертный совет общеобразовательного учреждения апелляцию. 
4.2  Апелляция  подаётся  в  письменном  виде  на  имя  председателя  экспертного  совета  с  указанием 
конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие.
4.3. Апелляция не может содержать претензии к составу экспертной группы и процедуре оценки.
4.4. На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в срок не позднее трёх рабочих 
дней со дня подачи созывает для её рассмотрения заседание экспертного совета, на которое в обязательном 
порядке приглашаются члены экспертной группы и учитель, подавший апелляцию.
4.5.  В  присутствии  учителя,  подавшего  апелляцию,  члены  экспертного  совета  проводят  проверку 
правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам которой подтверждают данную ранее 
оценку, либо (если таковая признана недействительной) выносят свою оценку.
4.6. Оценка, данная экспертным советом результатов рассмотрения апелляции, является окончательной и 
утверждается решением экспертного совета.
4.7. Ежемесячные   стимулирующие  выплаты    из  стимулирующей  части  фонда  оплаты  
труда  педагогических  работников  ОУ  осуществляются  в  течение  года,  следующего  за  периодом  
времени,  по  итогом  которого  они  были  назначены (соответственно  с  1 сентября  по  31  августа) и  
могут  быть  отменены    только    в  случае  прекращения  трудовых  отношений  педагогического работника  
с ОУ  в порядке,  установленном    трудовым законодательством.

5. Перевод баллов в сумму выплат.
5.1. Баллы, набранные учителями, суммируются. Стимулирующая часть фонда оплаты труда за отчётный 
период делится на сумму баллов, набранных всеми педагогическими работниками. Так определяется цена 
одного балла.
5.2.  Стимулирующие  выплаты  педагогическим  работникам  назначаются  пропорционально  набранным 
баллам.
5.3. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора осуществляется по результатам работы 
школы и согласно положения о материальном стимулировании работников  школы.

                                     
                                       

                                          

                                                  ОЦЕНОЧНЫЙ  ЛИСТ
                       результативности профессиональной  деятельности 



_________________________________________________________________________
                                            (фамилия,  имя,  отчество  учителя)

учителя ______________________________________________________________________
                                            (преподаваемый   предмет,  предметы)

_____________________________________________________________________________
                                                          (наименование  общеобразовательного  учреждения)

_____________________________________________________________________________________________
______________________

за ___________________________________________________________________________
                                                                                           (период)
образование __________________________________________________________________
стаж  педагогической  деятельности __________________________________________лет
квалификационная  категория ___________________________________________________
почетные  звания,  награды _____________________________________________________

общее  количество  обучающихся  у  учителя ______________________________________

классы,  в  которых  преподается  предмет_________________________________________

Результаты профессиональной деятельности учителя за оцениваемый период:

№
Пп

Показатель Расчёт показателя Оценка в баллах

I. Результативность деятельности учителя
по формированию предметных знаний и компетенций

1 Положительная динамика 
учебных достижений учащихся 
по предмету

Увеличение доли всех 
обучающихся данного учителя 
(%), закончивших учебный 
период на «хорошо» и 
«отлично»

до 3 %-              6 б. 
3 % и выше –  10б.

2 Стабильность учебных 
достижений учащихся по 
предмету

Недопущение снижения по 
сравнению с предыдущим доли 
обучающихся (%), 
закончивших учебный период 
на «хорошо» и «отлично»

  5 б.

3 Результаты независимой 
внешней оценки выпускников 
4, 9, 11 классов

Доля обучающихся (%) от 
общего количества 
выпускников 4,9,11 кл. данного 
учителя, получивших на ЕГЭ 
(централизованном 
тестировании как форме 
аттестации) результат (в 
баллах):

− выше среднего по 
муниципалитету

до 20%
от 20-40%

-выше среднего по краю 

Результаты  ЕГЭ
   до   30
   от   30-50%

Показатель рассчитывается 1 раз в 
год

                

                   5 б.
                   10б  

                     
  
                    15 б.
                    20б



Доля  обучающихся  от общего  
количества   выпускников  11  
классов  сдававших   экзамены   
по автоделу  в ГАИ
     от  20-30%
     от  30-50%
     от 50-70%
          100%

                          

                         

                       5б
                       10б                     
                        12б
                        20б

4 Качество освоения учебных  
программ

Количество  учащихся ,  
получивших  «4» «5» по итогам 
отчетного периода.
Расчет  производится в 
соответствии с уровнем  
сложности  предмета.  В  случае 
преподавания  учителей   
различных  предметов  
рассчитывается  средний

1 
уровень

2
уровень

3 
уровень

матем биология Валеолог
ия

физика литерату
ра

Физкульт
ура

химия история ОБЖ

ин. язык обществ
ознание

ИЗО

Информа
тика

Право МКХ

русский налоги Музыка

Экономи
ка

Труд

Черчени
е

Географ
ия

Н. 
классы

1 уровень
100-70% - 10б
69-50%   - 8б
49-30%   - 6б
29-5%     - 4б

2 уровень
100-80% - 10б
79-60%   - 8б
59-40%   - 6б
39-20%    - 4б

3 уровень
100-90% - 10б
89-70%   - 8б
69-50%   - 6б
49-30%     - 4б

II. Результативность деятельности учителя 
по формированию ключевых компетенций и социально значимого опыта

5 Представление учащимися 
собственных достижений на 
состязаниях различного уровня

 Количество (чел.) 
обучающихся – участников 
предметных олимпиад 

- районных

- краевых

.

по 2 б. за каждого участника

по 3 б. за каждого участника

6 Результативность 
представления учащимися 
собственных достижений на 
состязаниях различного уровня

Количество (чел.) обучающихся 
– победителей
(I,II,III,место) предметных 
олимпиад 
Результат команды учащихся  
учитывать  как  результат  1 
победителя

- школьных по 1 б. за каждого победителя



- районных

- краевых

по 3 б. за каждого победителя

по 10 б. за каждого победителя
7 Проектная деятельность 

учащихся
Количество (чел.) учащихся – 
участников научно-
практических конференций, 
конкурсов проектов, 
творческих смотров, игр, 
соревнований, выставок и т.п.

- муниципальных

-краевых
-
всероссийских

по 2 б. за каждого уч

по 3 б. за каждого участника

по  5  за каждого  участника
8 Результативность проектной 

деятельности учащихся
Количество (чел.) обучающихся 
– победителей
(I,II,III место)
научно-практических 
конференций, конкурсов 
проектов, творческих смотров, 
игр, соревнований, выставок и 
т.п. (результат команды считать 
как  результат 1 победителя)

- школьных

- районных/городских

- краевых

-всероссийских

по 1 б. за каждого победителя

по 3 б. за каждого победителя

по 5 б. за каждого победителя

по 10 б. за каждого победителя

III. Результативность методической и инновационной деятельности учителя
9 Презентация собственной 

педагогической деятельности
Участие педагога в 
профессиональных конкурсах 
разных уровней:
- школьных
- муниципальных
- краевых

5 б.
10 б.
40 б.

10 Результативность презентации 
собственной педагогической 
деятельности

Победа (I, II, III место) в 
профессиональных конкурсах 
разных уровней:

- школьных

- муниципальных

- краевых

- всероссийских

10 б.

30 б.

50 б.

70 б.
11 Инновационное творчество 

учителя
Разработка и внедрение 
авторских программ, методик, 
материалов прошедших 
экспертизу  и допущенных  на  
-школьном,
- муниципальном,
- краевом
Создание  рабочих  программ  
по  ФГОС
 

5 б
10б
20б.

20б



12 Популяризация собственного 
педагогического опыта

Проведение открытых уроков, 
мастер-классов, семинаров, 
педсоветов, конференций, 
выступлений, мероприятий и 
т.п.  (без  аттестации и 
конкурсов), за 1урок, 
мероприятие

- школьных (с применением  
ИКТ)
- муниципальных
- краевых

3 б.

6 б.
15 б.

13 Деятельность по овладению и 
внедрению в педагогический 
процесс инновационных 
технологий

Проведение  до  20% занятий с 
использованием  современных  
технических  средств  
обучения, информационно-
коммуникационных технологий
на уроках  и  во  внеурочной  
деятельности

Для учителей информатики – 
количество проектов, 
разработанных и 
представленных учащимися с 
использованием ИКТ

10 б.

10 б.

IV. Выполнение   профессиональных  обязанностей, исполнительской  дисциплины

                                             Выполнение  обязанностей  классного  руководителя
14 Отсутствие пропусков без  

уважительной причины 
учащимися

                      3 б

15 Охват обучающихся горячим 
питанием по месту учебы.

  95-100 %      5 б
  90-95%          4б
  75-89%          3б                  

16 Охват уч-ся класса кружковой 
работой (кружки, студии, 
секции, творческие 
объединения и др.)
не ниже  районного     5б

17 Популяризация опыта работы в 
качестве классного 
руководителя

Проведение открытых 
внеклассных мероприятий, 
мастер-классов, семинаров, 
педсоветов, конференций, 
выступлений и т.д.
школьных
муниципальных

                  3б
                  8б
                  

18 Участие и результативность в 
конкурсах, не касающихся 
педагогической деятельности
(личное участие).

Школьные
Районные
Краевые

1б. –победа -1б.
3б. -              10б.
5б. -              15б.

Общее количество баллов

Члены экспертной группы: _______________ 
                                               _______________  .
                                              
С результатами оценки экспертной группы моего портфолио ознакомлен:          
      
  _______________  _______________ _______________  
 



дата подпись              Ф.И.О.

                                                                                                  

                                                                                                                    Приложение  №6

CОГЛАСОВАНО :                                                               УТВЕРЖДАЮ:
Председатель  профсоюзного комитета                             Директор  школы:
_________Каргина  Н.И.                                                       __________Бутакова  Е.Н.
10  января   2017 года                                                             10  января  2017  года

СОГЛАШЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ   «БОРОВИХИНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА»  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА И  КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА    ПО  ОХРАНЕ   ТРУДА   НА  2017-20  УЧЕБНЫЙ  ГОД.

Содержание 
мероприятий

Ед. 
учета

Коли-
чество

Стоимость
работ
(тыс руб)

Срок 
выполнения

Ответ
за выполн.

Ожидаемая   
соц. эффект,  
кол-во раб.
которые  
улучшили  
условия 
труда
всего женщин

1. Проведение  
замеров 
защитного 
заземления и 
изоляции  
проводов

15.0 Август
 2017
2018
2019
2020

Директор

2. Провести  
техническое  
обслуживание  
огнетушителей

4,0 август Директор

5. Завести  
песок  на  
период  
гололеда

1,0 Ноябрь-
март

Зам. 
директора 
по АХЧ



6. Оформить 
уголки по 
технике 
безопасности в 
кабинетах

1,0 август Зав.  
кабинетами

7.  Провести 
огнезащитную  
обработку  
чердачного  
перекрытия    
школы  

12,0 Август  
2018

Директор

                                                                                                         Приложение  №7

CОГЛАСОВАНО :                                                               УТВЕРЖДАЮ:
Председатель  профсоюзного комитета                             Директор  школы:
_________Каргина  Н.И.                                                       __________Бутакова  Е.Н.
10  января   2017 года                                                          10  января  2017  года

  

                                                       ПЕРЕЧЕНЬ

профессий   и  должностей работников  имеющих  право  на  обеспечение  специальной   
одеждой,    обувью  и  другими  СИЗ,  а  также  моющими  и  обезвреживающими  
средствами   в  МАОУ  «Боровихинская  СОШ».

№ Профессия,  должность Спецодежда, 
спецобувь и  СИЗ

Срок   носки  в  
месяцах

1. Уборщик  служебных помещений Халат  х/б
Перчатки  резиновые

12
6

2. Дворник-рабочий Костюм  х/б
Рукавицы  
комбинированные

12
2

3. Библиотекарь Халат  вискозный 36
4. Лаборант  кабинета  химии Перчатки резиновые

Очки  защитные
халат 
хлопчатобумажный

Держать до износа

18

5 Кухонный  работник Перчатки  резиновые
Халат х/б

6
12

6 Повар Халат (костюм) 12



                                                                                                                Приложение  №8

                                                                                                                       

СОГЛАСОВАНО:                                                                              УТВЕРЖДАЮ:
 Председатель профсоюзного комитета                                     Директор школы: 
 ______________Каргина   Н.И.                                                  ______________Бутакова Е.Н. 
 «___»  _____________   2016г.                                                   « 01 » сентября  2016 года.
                                                                                                        Приказ №31/10 от  
                                                                                                        01.09.2016г. 
                                        
                                                     
                                                       П  О   Л  О  Ж  Е  Н  И  Е

о  материальном  стимулировании  работников  административно-управленческого 
персонала,  учебно-вспомогательного  персонала  и  младшего  обслуживающего 

персонала  МАОУ  «Боровихинская СОШ».

I.Общие  положения 
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в целях  усиления    материальной  
заинтересованности  работников административно-управленческого  персонала  (АУП),  
учебно-вспомогательного  персонала (УВП) и  младшего  обслуживающего  персонала 
(МОП)   в  повышении  качества  работ,  развитии  творческой  активности  и  инициативы 
при  выполнении  поставленных  задач,   успешного  и  добросовестного  исполнения  
должностных    обязанностей.
1.2.  Положение  определяет  основания,  порядок  и  размер  материального  
стимулирования  работников   АУП,  УВП,  МОП.   .
1.3.  Премирование    работников  административно-управленческого  персонала,  учебно-
вспомогательного  персонала  и  младшего  обслуживающего  персонала   производится  
из  стимулирующей  части  ФОТ,  в  пределах  30%  от  общего  фонда  стимулирования.
1.4. Распределение  выплат  стимулирования  производится  по  результатам  труда  
директором  школы  по  согласованию  с  Советом  школы  и  профсоюзом. 
1.5.  Данный  локальный  акт  принимается  на  1 учебный  год.
1.6.  Конкретный  размер  выплат  из  стимулирующего  ФОТ для  каждого  работника  
устанавливается  на  основании  приказа  директора  школы.



2. Условия стимулирования
2.1. Основанием для премирования заместителей  директора  по учебно-воспитетельной  
работе  и  по  воспитательной  работе МАОУ  «Боровихинская  СОШ»
 является оценка профессиональной деятельности заместителей  директора, 
осуществляемая  один  раз  в  год   по следующим критериям:

№ Критерий оценки Балл

1. Обеспечение обязательности общего образования 0-15
2. Освоение обучающимися образовательных стандартов 0-40
3. Инновационная образовательная деятельность 0-3
4. Результаты выступления обучающихся на олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях и т.п.
0-15

5. Результаты  действия  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений  несовершеннолетних,  наркомании  и  алкоголизма 
подростков

0-10

6. Уровень развития социального партнерства 0-3
7. Личный  вклад  в  развитие  районной  системы  образования,  реализацию 

целевых программ 
0-10

8. Личное участие в профессиональных конкурсах, грантах, проектах, научно-
практических конференциях

0-9

9. Безопасность участников образовательного процесса 0-10
10. Наличие регулярно обновляемого сайта образовательного учреждения 0-2
11. Эффективность  государственно-общественных  форм  управления 

образовательным  учреждением  (попечительские  и  управляющие  советы, 
советы  учреждений  и  др.,  использование  различных  форм  обеспечения 
открытости образования)

0-3

12. Наличие  и  активная  деятельность  органов  самоуправления  детей  и 
подростков, детских общественных организаций

0-4

13. Результаты выступления обучающихся на смотрах, конкурсах, фестивалях и 
спортивных  соревнованиях

0-14

14. Научный потенциал заместителей  директора (наличие личных публикаций 
за отчётный период)

0-3

15. Охват  детей  мероприятиями  по  оздоровлению,  отдыху  и  занятости  в 
каникулярный период

0-4

16. Организация  и  проведение  на  базе  общеобразовательного  учреждения 
семинаров, совещаний, конференций и т.п.

0-7

17. Обеспечение  эстетических  условий,  оформления  образовательного 
учреждения и кабинетов.

0-5

18. Работа  по  сохранению  здоровья  детей  и  подростков  (показатель 
рассчитывается по данным ежегодного медосмотра учащихся)

0-5

19. Благоприятный  психологический  климат  в  коллективе  (стабильный 
коллектив,  отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  педагогов, 
родителей, обучающихся)

0-3

20. Уровень  исполнительской  дисциплины  заместителя   директора 
(своевременное  предоставление  информации,  качественное  ведение 
документации).

0-5

21. Выполнение  плана  внутришкольного  контроля,  плана  воспитательной 
работы

0-3



22. Высокий  уровень  организации  и  проведения  итоговой  и  промежуточной 
аттестации учащихся

0-3

23. Высокий  уровень   организации  и  контроля  (мониторинга)  учебно-
воспитательного процесса

0-3

24. Качественная организация работы общественных органов,  участвующих в 
управлении школой (экспертно-методический совет, педагогический совет, 
органы ученического самоуправления и т.д.)

0-3

25. Высокий  уровень   организации  аттестации  педагогическких  работников 
школы

0-3

2.2. Выставление баллов заместителям  директора  по учебно-воспитетельной  работе  и  
по  воспитательной  работе МАОУ  «Боровихинская  СОШ»   осуществляется в 
следующем порядке:

2.2.1. Обеспечение обязательности общего образования:
отсутствие в микрорайоне школы детей и молодёжи до 18 лет, не имеющих общего 

образования и не обучающихся – 5 баллов;
отсутствие  отчисления  учащихся  из  образовательного  учреждения  по 

неуважительным причинам – 5 баллов; 
отсутствие  обучающихся,  систематически  пропускающих  учебные  занятия  по 

неуважительной причине - 5 баллов;
наличие  положительной  динамики  снижения  количества  обучающихся, 

систематически пропускающих учебные занятия по неуважительной причине - 2 балла;
увеличение  количества  обучающихся,  систематически  пропускающих  учебные 

занятия по неуважительной причине - 0 баллов.
2.2.2. Освоение обучающимися образовательных стандартов:
отсутствие учащихся, оставленных на повторный год обучения – 5 баллов;
Результаты сдачи ЕГЭ (выпускников 4,9,11-х классов):
отсутствие учащихся, не сдавших ЕГЭ  - 5 баллов
результаты  ЕГЭ выше  среднего  показателя  (средний  балл)  по  краю  -  2  балла  за 

каждый предмет в отдельности; 
результаты ЕГЭ выше среднего  показателя  (средний балл)  по району -  1  балл за 

каждый предмет в отдельности; 
       

50% результатов всех выпускников выше среднего показателя по краю – 2 балла;
50% результатов всех выпускников выше среднего показателя по району – 1 балл;

       наличие учащихся, набравших 95-100 баллов – 2 балла.
Максимальное количество баллов по данному направлению – 40 б.
2.2.3. Инновационная образовательная деятельность учреждения:
наличие инноваций системного характера – 2 балла;
наличие инноваций локального характера – 1 балл.
2.2.4.  Результаты  выступления  обучающихся  на  олимпиадах,  конкурсах,  научно-

практических конференциях и т.п. по общеобразовательным предметам:
наличие призёров районных олимпиад и конкурсов – 1 балл;
наличие призеров краевых олимпиад и конкурсов - 2 балла; 

       призеры российских олимпиад и конкурсов (за каждого призёра) - 3 балла;
       призеры международных олимпиад и научно-практических конференций (за каждого 
призёра) - 4 балла.

Максимальное количество баллов по данному направлению – 15 б.
2.2.5. Результаты  действия  системы  профилактики  безнадзорности  и 

правонарушений несовершеннолетних, наркомании и алкоголизма среди подростков:
        наличие  в  ОУ  разработанной  и  эффективно  реализуемой  системы  мер  по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних – 3 балла



отсутствие учащихся, состоящих на учёте в ОДН ОВД по Первомайскому району – 5 
баллов;

наличие  положительной  динамики  снижения  негативных  проявлений 
(правонарушений и преступлений) среди обучающихся  – 2 балла;

отрицательная динамика негативных проявлений среди обучающихся  – 0 баллов.
2.2.6. Уровень развития социального партнерства:
разработана программа взаимодействия или составлен план совместных действий, 

заключены  соглашения  и  договоры  о  совместных  действиях,  наличие  положительных 
результатов взаимодействия с разнопрофильными социальными партнерами:

с одним-двумя – 1 балл;
c тремя-пятью – 2 балла;
с шестью и выше – 3 баллов; 
отсутствие социальных партнеров – 0 баллов.
2.2.7.  Личный  вклад  в  развитие  районной  системы  образования,  реализацию 

целевых программ:
образовательное учреждение является федеральной экспериментальной площадкой, 

принимает  активное  участие  в  реализации  краевых  целевых  программ,  участвует  в 
конкурсах в рамках федеральных целевых программ и проектов - 5 баллов; 

образовательное  учреждение  является  краевой  экспериментальной  площадкой, 
участвует в конкурсах в рамках краевых целевых программ и проектов – 3 балла; 

образовательное  учреждение  является  муниципальной  экспериментальной 
площадкой, заместитель  директора участвует в разработке районных целевых программ, 
активно  работает  в  районных  общественных  и  методических  объединениях,  является 
частым участником мероприятий районного уровня – 2 балла.

2.2.8. Личное участие в профессиональных конкурсах, грантах, проектах, научно-
практических конференциях:

федерального уровня – 4 балла;
краевого уровня – 3 балла;
районного уровня – 2 балла.
2.2.9. Безопасность участников образовательного процесса:
отсутствие случаев травматизма и заболеваний учащихся, связанных с нарушением 

технических и санитарно-гигиенических норм - 1 балл;
Отсутствие неисполненных предписаний со стороны:
Роспотребнадзора – 3 балла;
Госпожнадзора – 2 балла;
Росэнергонадзора – 1 балл
ГИБДД (по подвозу учащихся) – 3 балла
2.2.10. Наличие регулярно обновляемого сайта образовательного учреждения:
сайт создан и успешно функционирует,  является средством общения для детей и 

педагогов, способом обмена информацией и опытом – 2 балла;
сайт обновляется реже, чем 1 раз в 2 месяца -1 балл;
сайт не обновляется – 0 баллов.
2.2.11. Эффективность  государственно-общественных  форм  управления 

образовательным  учреждением  (попечительские  и  управляющие  советы,  советы 
учреждений и др., использование различных форм обеспечения открытости образования):

в  учреждении  создана  и  функционирует  одна  из  форм  государственно-
общественного управления образовательным учреждением, она зарегистрирована, имеет 
право на участие в распределении стимулирующей части оплаты труда педагогических 
работников,  разработано  Положение,  руководитель  образовательного  учреждения 
систематически предоставляет публичный отчет – 3 балла; 

в  учреждении  идет  процесс  создания  государственно-общественной  формы 
управления – 1 балл;



отсутствие государственно-общественной формы управления – 0 баллов.
2.2.12. Наличие  и  активная  деятельность  органов  самоуправления детей  и 

подростков, детских общественных организаций:
сформированы и активно работают органы самоуправления детей и подростков - 1 

балл; 
детская и подростковая организация активно участвует в жизни школы, известна за 

её пределами – 3 балла.
2.2.13. Результаты выступления обучающихся на смотрах, конкурсах, фестивалях 
(МОУ ДОД «ЦВР») и спортивных соревнованиях (МОУ ДОД ДЮКФП «Олимп») 
по направлениям дополнительного образования, реализуемым в учреждении:

наличие призёров районных олимпиад и конкурсов, проводимых МОУ ДОД «ЦВР» 
- 1 балл;

наличие призёров в районных спортивных соревнованиях, проводимых МОУ ДОД 
ДЮКФП «Олимп» – 1 балл;

наличие призеров краевых олимпиад и конкурсов - 2 балла; 
наличие призеров краевых спортивных соревнований – 2 балла;

       наличие призеров международных, всероссийских олимпиад и конкурсов         - 3  
балла;
      наличие призеров международных, всероссийских спортивных мероприятий – 3 балла.

Максимальное количество баллов по данному направлению – 14 б.
2.2.14. Научный потенциал заместителя  директора (наличие личных публикаций за 

отчётный период):
наличие личных публикаций международного и всероссийского уровня – 

3 балла; 
наличие личных публикаций краевого уровня – 2 балла. 
2.2.15.  Охват  детей  мероприятиями  по  оздоровлению,  отдыху  и  занятости  в 

каникулярный период:
доля  учащихся,  охваченных  разнообразными  формами  отдыха,  оздоровления  и 

занятости  в  каникулярный период в  течение  всего  года,  выше среднего показателя  по 
району - 4 балла;
      2.2.16.  Организация  и  проведение  на  базе  общеобразовательного  учреждения 
семинаров, совещаний, конференций и т.п.:

проведение  более  чем  1  мероприятия  районного  уровня  –  1  балл  за  каждое 
мероприятие;

проведение мероприятия краевого  уровня – 5 баллов.
Общая сумма баллов по данному показателю не может превышать 7 баллов.
2.2.17.  Обеспечение  эстетических  условий,  оформления  образовательного 

учреждения и кабинетов.
Данный  показатель  рассчитывается  на  основании  оценки,  данной  по  итогам 

приёмки учреждений к началу учебного года:
отличное – 5 баллов, хорошее – 3 балла, среднее или неудовлетворительное – 0 

баллов.
2.2.18.  Работа  по  сохранению  здоровья  детей  и  подростков (показатель 

рассчитывается по данным ежегодного медосмотра учащихся):
отсутствие роста заболеваемости учащихся по остроте зрения, нарушениям осанки 

– 1 балл;
снижение  заболеваемости  учащихся  по остроте  зрения,  нарушениям  осанки  –  2 

балла;
охват учащихся горячим питанием свыше 95% - 3 балла, свыше 90 % - 2 балла, 

свыше 85 % - 1 балл.



2.2.19.  Благоприятный  психологический  климат  в  коллективе   (стабильный 
коллектив,  отсутствие  обоснованных  жалоб  со  стороны  педагогов,  родителей, 
обучающихся):

полностью соответствует - 3 балла;
в целом соответствует – 2 балла;
средний уровень соответствия – 1 балл;
не соответствует – 0 баллов.
2.2.20. Уровень исполнительской дисциплины заместителей  директоров  по УВР и 

ВР  (своевременное предоставление информации, качественное ведение документации):
высокий – 5 баллов; хороший – 3 балла;
средний или низкий – 0 баллов.
2.2.21.  Выполнение  плана  внутришкольного  контроля,  плана  воспитательной 

работы:
контроль за ведением документации по внеклассной работе и реализацией плана 

воспитательной работы – 3 балла;
контроль за ведением кружковой работы – 2 балла;
посещение  уроков  и  мероприятий  с  целью  контроля  по  достижению 

воспитательных целей – 1балл.
2.2.22.  Высокий  уровень  организации  и  проведения  итоговой  и  промежуточной 

аттестации учащихся;
уровень качества знания выше районного – 3 балла;
стабильность учебных достижений – 2 балла;
снижение % успеваемости по сравнению с предыдущим периодом – 0 баллов.
2.2.23.  Высокий  уровень   организации  и  контроля  (мониторинга)  учебно-

воспитательного процесса:
высокий уровень – 3балла;
средний уровень – 2 балла;
низкий уровень – 0 баллов.
2.2.24.  Качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении  школой  (экспертно-методический  совет,  педагогический  совет,  органы 
ученического самоуправления и т.д.):

обеспечение  государственно-общественного  характера  управления  в  учреждении 
(наличие органов ученического самоуправления, управляющих и попечительских советов 
и др.)

2.2.25.  Высокий  уровень   организации  аттестации  педагогических  работников 
школы:

увеличение  доли  аттестующихся,  повысивших  квалификационную  категорию  3 
балла;

стабильность прохождения аттестации – 2 балла.  

Условия   стимулирования   заместителя  директора   по   административно  – 
хозяйственной  части, работников  бухгалтерии

№ Должность    Критерии  оценивания балл
1. Заместитель директора 

по  административно – 
хозяйственной  части

Обеспечение  выполнения санитарно-гигиенических  
требований  к  условиям  обучения  в  
общеобразовательном  учреждении (СанПиН)  в  
части  обеспечения  температурного,  светового  
режима,  режима  подачи  питьевой  воды и т. д.

Отсутствие  замечаний  

3-5

Обеспечение  выполнения  требований  пожарной  и 
электробезопасности,  охраны  труда  и  техники  

5



безопасности  в  помещениях 
Отсутствие  замечаний
Высокое  качество  подготовки и  организации  
ремонтных  работ.

5-10

Своевременное  и  качественное  ведение  отчетности 
и документации
Отсутсвие  замечаний

2-3

2 Главный  бухгалтер Своевременное и  качественное предоставление 
отчетности

5-10

Разработка  новых  программ,  положений,  
подготовка экономических  расчетов

До 5

Качественное  ведение  документации До 5
 

3. Условия  стимулирования  учебно - вспомогательного  персонала

Основанием  для  премирования  руководителей  учебно-вспомогательного  персонала 
осуществляется  по  следующим  критериям:

№ Должность    Критерии  оценивания балл
1 Социальный  педагог Профилактика  девиантного  поведения:

Отсутствие или  положительная  динамика  в  
сторону  уменьшения  количества  правонарушений и 
нарушений  общественного  порядка   учащимся  
школы

От 2-5

Ведение  документации
Своевременная  сдача  отчетов
Ведение  и  обновление  социального  паспорта  
школы

2

Отсутствие или  положительная  динамика в сторону  
уменьшения  количества  пропусков  занятий   
обучающимися  без  уважительных  причин

от2-5

Личные  профессиональныне  достижения:  
результативное  зафиксированное  участие  в  
семинарах,   конференциях,  форумах,  
педагогических  чтениях,  выставках, конкурсах 
(очные, заочные), наличие  публикаций,  выступление 
на  кафедре  начальных  классов,  городских  
методических  объединениях

От 2-5

Организация  работы по оздоровлению  детей,  
трудоустройство  подростков  в  летний  период

До 5

2 Заведующая  
библиотекой

Эффективная  работа  по  сохранению  
библиотечного  фонда

5

Личные  профессиональные  достижения: 
результативное  зафиксированное  участие  в  
семинарах,   конференциях,  форумах,  
педагогических  чтениях,  выставках, конкурсах 
(очные, заочные), наличие  публикаций,  выступление 
на  кафедре  начальных  классов,  городских  
методических  объединениях
районный  уровень
школьный

10
от 2-5

Высокая  читательская  активность  обучающихся
не менее  80%  обучающихся  систематически  

До 7



пользуются  услугами  библиотеки  
3 Вожатая Наличие  призеров  конкурсов (школьного уровня,  

районного  и российского  уровня).
1-3

Проведение  тематических  мероприятий  в  
каникулярное  время.  

До 5

Проведение  открытых  мероприятий,  выступления  
на  конференциях, семинарах, «круглых  столах»,  
наличие  опубликованных  работ (школьный,  
районный,  республиканский  уровень).

1-3

Исполнительская  дисциплина (качественное  ведение 
документации,  своевременное  предоставление  
материалов,  качественное  выполнение  
должностных  обязанностей  согласно  должностной  
инструкции).

1

Положительная оценка деятельности  со  стороны  
обучающихся,  их  родителей,  педагогов.

1

Результативность  участия  в  массовых  
мероприятиях (количество  победителей,  призеров).

До 3

Проведение  мастер-классов,  открытых  
мероприятий,  наставничество  и т.д.

1

Наличие  собственных  методических  и 
дидактических   разработок.

До 3

3 Психолог Положительная  динамика  количества  
индивидуальных  консультаций (обучающихся,  
родителей,  педагогов).

До 5

Участие в  проведении  семинаров, конференций 
(районного, российского  уровня).
Участие в профессиональных  конкурсах  различных  
уровней 
(школьный, 
 районный, 
 российский).

2
5

0,5
2
5

Подготовка  методических  пособий,  публикаций,  
статей,  рекомендаций
 (уровень  школьный,  
районный, 
 российский).

1
2
3

Оказание  методической  помощи  коллегам  из  
других  образовательных  учреждений.

До 2

Своевременное  и  качественное  ведение  
документации.

До 5

Использование   в  работе  современных  
психологических  технологий, в  том  числе  
информационно-коммуникационных 
(изготовление  дидактического  материала,  
использование  мультимедийного  проектора,  
проведение  интернет-занятий,  использование ТСО 
(теле-видеоаппаратура))

3
0,5
1
0,5

Проведение  открытых  занятий и  семинаров  
различного  уровня 
(школьный,
  районный,
  российский)

2
3
4

Участие  в  работе  педагогического  совета школы,  
методического совета.

1

Участие  в  организации и  проведении  классных  и  1



общешкольных  родительских  собраний
Участие  в  разработке  программ  воспитательной  
работы,  планов  воспитательных  мероприятий)

1

Отсутствие  обоснованных  жалоб  и  обращений  
родителей  на  работу  психолога.

1

Результативность  коррекционно-развивающей   
работы  с  учащимися.

75-100%
3балла

Просветительская  работа (тренинги,  занятия-
практикумы и т.д.)

1

4. Условия  премирования  младшего  обслуживающего  персонала

Машинистка Качество  исполнения  служебных  материалов,  
писем,  запросов др.

До 5

Качественное  оформление и  ведение  личных  дел  
обучающихся,  книг  приказов,  алфавитной  книги и  
прочей  документации

До 10

Квалифицированная  работа с  техническим  
оснащением  процесса делопроизводства 
(компьютер,  копировальная  техника и  др)

До 10

8 Шеф повар, 
повар,
кухонный  работник,
уборщица,
гардеробщица,  
рабочий, 
сторож,  
водитель,
шофер

Качественная  уборка  помещений
отсутствие  замечаний

До 5

Проведение  генеральных  уборок 
Отсутсвие  замечаний  по  итогам  месяца

От 2-5

Оперативность  выполнения  заявок по  устранению  
технических  неполадок,  аварийных  ситуаций

До 10

Участие  в  ремонтных  работах, обеспечение  
надлежащих  условий  для   осуществления  учебно-
воспитательного  процесса

До 10

Эффективное  и  качественное  выполнение  срочных 
и  непредвиденных  работ

До 15

Качественное  выполнение   большого  объема    
работ    

До 15

3. Порядок стимулирования

3.1  Распределение  стимулирующего  фонда  осуществляется  1  раза  в  год  по итогам 
прошедшего  года   для  административно-управленческого  персонала,  учебно-
вспомогательного  персонала, и для  младшего  обслуживающего  персонала и  
уточняется  ежемесячно  экспертным  советом  школы.   Для  учебно-вспомогательного 
и  младшего  обслуживающего  персонала  стимулирующие  выплаты      уточняются  
экспертым  советом  школы.
3.2 Результаты  экспертного  совета  оформляются  протоколами,  срок  хранения  5  
лет.  Протоколы  хранятся  администрацией   общеобразовательного  учреждения.  
Решение   совета  принимаются  на  основе    открытого  голосования  путем  подсчета  
простого  большинства  голосов.
3.3  Для  проведения  внешней  оценки  результативности  профессиональной  
деятельности  учебно-вспомогательного   и  административно-управленческого  
персонала  создается  экспертная  группа (состав  не  менее  3-х  человек).  Состав  
экспертных  советов  утверждается  директором   школы.



Оценочный  лист  доводится  для  ознакомления  под  роспись  работнику  и  
передается  в  экспертный  совет  школы.
На  основании  предъявленных  экспертными    группами  оценочных  листов  и 
 решений  экспертных  групп,  экспертный  совет   готовит  заключение  о  
результативности  работников  и  передает  директору  школы  для  подготовки   в  
Совет  школы.     Заключение  подписывается    председателем  экспертного  совета  и  
председателем  профсоюзного  комитета  учреждения.                                                        

  

  

Расчетный  лист за 
_____2017 г.   
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                                                                                                                  Приложение  №9

      

СОГЛАСОВАНО                                                                                              УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзной                                                                             Директор школы____________
организации ____________                                                                              Бутакова  Е.Н.
Каргина  Н.И.                                                                                                    "01" сентября  2016г.
"___"____________2016г.                                                                                 Приказ  №31/10   от 01.09.2016

ПОЛОЖЕНИЕ
о доплатах   МАОУ «Боровихинская  СОШ».

             1. Общие положения

1.1. Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, не входящую в должностные 
обязанности,  за интенсивность труда, напряженность, увеличение объема работ.

2. Порядок установления доплат

2.1. Установление доплат оформляется приказом директора школы и доводится до сведения 
работников под роспись.

2.2. Размеры доплат устанавливаются  фиксированной  суммой  (рублях). 
Доплаты  по  необходимости  меняются  в  течение  учебного   года.

2.4. Размеры  доплат могут быть уменьшены или отменены в следующих случаях: 
-ухудшение качества работы
-невыполнение работы;
-окончание срока действия доплат;
-нарушение трудовой дисциплины;

1. Решение о снижении размера доплат или отмене доплат принимается директором школы.



             3. Доплаты  
3.1. Перечень выполняемых работ является основанием для установления доплат .

 
№п/п Перечень работ Сумма

1 Ведение документации  по льготному питанию обучающихся 1000-2000 .
2 За  техническое  состояние  автомобилей 1200
3 За  оформление  документации  по  ПФР 500-1500
4 Ведение  документации по медицинскому страхованию 500-1200 
5 За  сдачу   бухгалтерской  и  налоговой  отчетности 1500-3000
6 За  ведение  кассовой  документации 1590
7 Выполнение  обязанностей  инспектора  по  кадрам 1500-3000 

8 За  работу  оператора 500-1000

9 За  большой  объем  работы  и  сложность  в  работе 1000-4000 

10 За  заполнение  базы  банных  учащихся  по  ЕГЭ 300-1500 
руб.

11 За  внеклассную  До 1500

12 За  выполнение  должностных обязанностей  лаборанта  химии,  физики 1200

13 За  заведование  кабинетом 200

14 За заведование  мастерской До 400

15 За  заведование спортзалом До 1500

17 За  выполнение  обязанностей  механика 100

18 За  ведение  библиотечного  фонда 3000

19 За  работу  социального  педагога 3000

21 Техническое  обслуживание  сайта 700-1500

22 Ненормированный  рабочий  день 1300-4500

23 За  оформление  школы 1500

26 Заведование  пришкольным участком   май-сентябрь 700

30 Оформление  сайта 2000

31 Музыкальное  оформление  внеклассных  мероприятий 700

32 За  обслуживание  компьютеров 500-4000
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