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Положение о порядке по оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы села Хрущевка имени   Героя Российской 

Федерации О.А. Пешкова  Липецкого муниципального района Липецкой области 

 

I. Общие положения 
1.1.  Положение  о порядке по оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы села Хрущевка 

имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова  Липецкого муниципального района 

Липецкой области   (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Закона 

Липецкой области «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» № 

180-ОЗ от 19.08.2008 года, Положения «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений Липецкого муниципального района», принятого решением Совета депутатов 

Липецкого муниципального района № 80 от 21.10.2008 (в ред. решений Совета депутатов 

Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 07.04.2009 N 132, от 05.10.2010 N 247, 

от 21.12.2010 N 259, от 05.04.2011 N 282, от 29.07.2011 N 307, от 29.07.2011 N 308, от 

25.10.2011 N 327, от 25.09.2012 N 383, от 27.11.2012 N 395, от 22.01.2013 N 405, от 

25.02.2014 N 40, от 09.09.2014 N 64, от 16.12.2014 N 73, от 10.02.2015 N 85, от 05.04.2016 N 

64, от 29.11.2016 N 107, от 07.03.2017 N 126, от 27.12.2018 № 228) постановлений 

администрации Липецкого  муниципального района № 1776 от 18.11.2010г. «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных учреждений 

образования»,   № 265 от 19.02.2015г.  «О внесении изменений в постановление 

администрации Липецкого муниципального района от  10.02.2015 N 85 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам муниципальных учреждений», а также нормативных правовых актов РФ, 

принятых в связи с введением новых систем оплаты труда (в ред. решений Совета депутатов 

Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 25.02.2014 N 40, от 09.09.2014 N 64, 

от 16.12.2014 N 73, от 10.02.2015 N 85, от 05.04.2016 N 64, от 07.03.2017 N 126, от 27.12.2018 

№228) и  Едиными рекомендациями по оплате труда работников бюджетных учреждений. 

1.2. Размер заработной платы работников устанавливается исходя из должностного оклада 

(тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

учреждения за счет средств областного бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ) и квалификационным уровням, тарифных ставок, а также выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя 

из объемов субсидии, выделяемой на выполнение муниципального задания и средств, 



поступающих от приносящей доход деятельности. Выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда учреждения. 

 1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и не ограничивается 

максимальным размером, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством РФ. 

 При этом заработная плата работников (без учёта премий и иных выплат стимулирующего 

характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы 

(без учёта премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам 

до её изменения, при условии сохранения объёма трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 1.6. Определение размеров заработной платы работников учреждения, в том числе 

работающих по совместительству, осуществляется в соответствии с действующей в 

учреждении системой оплаты труда. Оплата труда работников, работающих по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполняемого ими объёма 

работы. 

 1.7. Месячная заработная плата работника (с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат), полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

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

размера оплаты труда. 

1.8. Месячная заработная плата работника состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

работников учреждения 

 2.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

- номенклатуры должностей педагогических работников; 

- продолжительности рабочего времени педагогических работников; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников, осуществляющих образовательную деятельность; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера;  

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

утверждённых решением комиссии; 

- мнения представительного органа работников. 

2.2. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы, тарифную ставку, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Исчисленная при тарификации педагогических работников заработная плата с учетом всех 

видов их деятельности, за которые системой оплаты труда учреждения предусматриваются 

соответствующие выплаты, осуществляется им ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года.  



 2.3.  Размеры ставок заработной платы наряду с нормами часов педагогической работы за ставку 

заработной платы в неделю (в год) являются расчетными величинами, принимаемыми для 

исчисления заработной платы педагогических работников за месяц с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

 Оклады (должностные оклады) работников представляют собой фиксированный размер 

оплаты труда работника за исполнение всей совокупности трудовых (должностных) 

обязанностей (всех видов педагогической работы), предусмотренных трудовым договором 

и должностной инструкцией работника за календарный месяц без учёта компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат.  

 2.4. В трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) работника 

закрепляется размер должностного оклада, ставки заработной платы, тарифной ставки, 

установленный ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю  за ставку заработной платы). 

 2.5. Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений и 

работников из числа учебно-вспомогательного персонала, ставок заработной платы и 

должностных окладов педагогических работников, учреждения устанавливаются приказом 

руководителя учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

образования согласно приложению 1 к Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Липецкого муниципального района», принятого решением 

Совета депутатов Липецкого муниципального района  № 80 от 21.10.2008 (в ред. решений 

Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 07.04.2009 N 132, 

от 05.10.2010 N 247, от 21.12.2010 N 259, от 05.04.2011 N 282, от 29.07.2011 N 307, от 

29.07.2011 N 308, от 25.10.2011 N 327, от 25.09.2012 N 383, от 27.11.2012 N 395, от 

22.01.2013 N 405, от 25.02.2014 N 40, от 09.09.2014 N 64, от 16.12.2014 N 73, от 10.02.2015 

N 85, от 05.04.2016 N 64, от 29.11.2016 N 107, от 07.03.2017 N 126, от 27.12.2018 № 228)  

 2.6. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих и размеры тарифных ставок по разрядам тарифной сетки рабочих 

устанавливаются согласно приложению 2 к Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Липецкого муниципального района», принятого решением 

Совета депутатов Липецкого муниципального района  № 80 от 21.10.2008 (в ред. решений 

Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 07.04.2009 N 132, 

от 05.10.2010 N 247, от 21.12.2010 N 259, от 05.04.2011 N 282, от 29.07.2011 N 307, от 

29.07.2011 N 308, от 25.10.2011 N 327, от 25.09.2012 N 383, от 27.11.2012 N 395, от 

22.01.2013 N 405, от 25.02.2014 N 40, от 09.09.2014 N 64, от 16.12.2014 N 73, от 10.02.2015 

N 85, от 05.04.2016 N 64, от 29.11.2016 N 107, от 07.03.2017 N 126, от 27.12.2018 № 228)  

 2.7. По должностям служащих, не включенных в ПКГ, размеры должностных окладов 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом с учётом 

мнения представительного органа работников. 

 2.8. Руководителю учреждения размер должностного оклада устанавливается приказом 

учредителя в соответствии с группой по оплате труда на основании Решения Совета 

депутатов Липецкого муниципального района Липецкой области от 21.10.2008 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений Липецкого муниципального района», 

постановления администрации Липецкого муниципального района от  14.12.2010 N 1962 

«О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и 

главным бухгалтерам муниципальных учреждений», постановления администрации 

Липецкого  муниципального района № 1776 от 18.11.2010г. «О компенсационных и 

стимулирующих выплатах работникам муниципальных учреждений образования». 

2.9. Руководителю и специалистам учреждений, работающих в сельской местности, 

устанавливается доплата к заработной плате в размере 25%. 

2.10. Должностные оклады заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

устанавливаются на 10-20 процентов ниже, чем руководителю. 



 

III.Порядок и условия установления  

выплат компенсационного характера работникам 

 

3.1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда 

работников, устанавливаются в соответствии    с перечнем видов выплат компенсационного 

характера, утвержденным постановлением администрации Липецкого  муниципального 

района № 1776 от 18.11.2010г. «О компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам муниципальных учреждений образования»  (в ред. решений Совета депутатов 

Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 07.04.2009 N 132, от 05.10.2010 N 247, 

от 21.12.2010 N 259, от 05.04.2011 N 282, от 29.07.2011 N 307, от 29.07.2011 N 308, от 

25.10.2011 N 327, от 25.09.2012 N 383, от 27.11.2012 N 395, от 22.01.2013 N 405, от 

25.02.2014 N 40, от 09.09.2014 N 64, от 16.12.2014 N 73, от 10.02.2015 N 85, от 05.04.2016 N 

64, от 29.11.2016 N 107, от 07.03.2017 N 126, от 27.12.2018 №228). 

3.2. Виды выплат компенсационного характера для руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров, входящие в систему оплаты труда работников, 

устанавливаются в соответствии    с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным постановлением администрации Липецкого  муниципального района № 

1776 от 18.11.2010г. «О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 

муниципальных учреждений образования»  (в ред. решений Совета депутатов Липецкого 

муниципального района Липецкой обл. от 07.04.2009 N 132, от 05.10.2010 N 247, от 

21.12.2010 N 259, от 05.04.2011 N 282, от 29.07.2011 N 307, от 29.07.2011 N 308, от 

25.10.2011 N 327, от 25.09.2012 N 383, от 27.11.2012 N 395, от 22.01.2013 N 405, от 

25.02.2014 N 40, от 09.09.2014 N 64, от 16.12.2014 N 73, от 10.02.2015 N 85, от 05.04.2016 N 

64, от 29.11.2016 N 107, от 07.03.2017 N 126, от 27.12.2018 №228). 

3.3. Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами МБОУ СОШ с.Хрущевка с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.4. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

для руководителя устанавливается в соответствии с локальными нормативными актами 

комитета образования администрации Липецкого района. 

3.5. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.6. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера 

за увеличение объема работы: 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Размер выплаты, 

% 

Учитель 

1. За руководство филиалами школ (при отсутствии в штате 

должности заведующего филиалом) 

100 

2. За классное руководство:   

                         классы количеством свыше 15 учащихся                               

                        классы с количеством учащихся до 15 

учащихся 

 

6000 руб. 

5000 руб. 

3. За руководство направлениями методической работы, 

методическими объединениями (кафедрами, комиссиями)  

50 

руководителям  предметных кафедр  30 

руководителям районных МО   20 



4. За заведование учебными кабинетами:  

химии, физики, биологии, технологии, информатики, ОБЖ 

спортивным залом, учебной мастерской 

15 

по другим предметам, включая начальные классы 10 

5. За заведование учебно-опытным участком (устанавливается 

сезонно) с 01.04 по 31.10 

30 

6. За проверку письменных работ:  

учителям 1-4 классов 30 

учителям русского языка и литературы, математики 30 

учителям иностранного языка, химии, физики, биологии, 

черчения, естествознания, географии, истории, 

обществознания, экономики, права 

15 

7. За руководство Центром образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

40 

8. Учителям за индивидуальное обучение на дому детей, 

имеющих хронические заболевания при наличии 

соответствующего  медицинского заключения 

20 

Воспитатель ДОУ 

 

9. 

За увеличение объема работы, связанной с превышением 

плановой наполняемости групп 

 

Выплата 

устанавливается за 

каждого ребенка 

сверх плановой 

наполняемости 

группы 

3.7. Выплаты за проверку письменных работ устанавливается в зависимости от количества 

учащихся в классе и с учетом объема учебной нагрузки. 

3.8. В учреждении из средств федерального бюджета устанавливается ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам:   
- за каждый класс (класс-комплект) не зависимо от количества обучающихся в классе 

(классе – комплекте) в размере 5000 рублей; 
- за два и более класса не зависимо от количества обучающихся в классе в размере 10000 

рублей. 
Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей (или 10000 рублей соответственно) 

выплачивается ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время. Если 

осуществление функций классного руководства осуществлялось не полный календарный 

месяц, то размер денежного вознаграждения будет исчисляться пропорционально 

отработанному времени. 
 

VI. Порядок и условия установления 

выплат стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, 

устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением, в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным   решением Совета 

депутатов Липецкого муниципального района № 80 от 21.10.2008 (в ред. решений Совета 

депутатов Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 07.04.2009 N 132, от 

05.10.2010 N 247, от 21.12.2010 N 259, от 05.04.2011 N 282, от 29.07.2011 N 307, от 

29.07.2011 N 308, от 25.10.2011 N 327, от 25.09.2012 N 383, от 27.11.2012 N 395, от 

22.01.2013 N 405, от 25.02.2014 N 40, от 09.09.2014 N 64, от 16.12.2014 N 73, от 10.02.2015 

N 85, от 05.04.2016 N 64, от 29.11.2016 N 107, от 07.03.2017 N 126, от 27.12.2018 № 228) 

постановлений администрации Липецкого  муниципального района № 1776 от 18.11.2010г. 



«О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 

учреждений образования»,   № 265 от 19.02.2015г.  «О внесении изменений в постановление 

администрации Липецкого муниципального района от  10.02.2015 N 85 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам муниципальных учреждений», а также нормативных правовых актов РФ, 

принятых в связи с введением новых систем оплаты труда (в ред. решений Совета депутатов 

Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 25.02.2014 N 40, от 09.09.2014 N 64, 

от 16.12.2014 N 73, от 10.02.2015 N 85, от 05.04.2016 N 64, от 07.03.2017 N 126, от 27.12.2018 

№228) 

4.2. Виды выплат стимулирующего характера для руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров, входящие в систему оплаты труда работников, 

устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

бюджетных учреждениях Липецкого района, утвержденным распоряжением решением 

Совета депутатов Липецкого муниципального района № 80 от 21.10.2008 (в ред. решений 

Совета депутатов Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 07.04.2009 N 132, 

от 05.10.2010 N 247, от 21.12.2010 N 259, от 05.04.2011 N 282, от 29.07.2011 N 307, от 

29.07.2011 N 308, от 25.10.2011 N 327, от 25.09.2012 N 383, от 27.11.2012 N 395, от 

22.01.2013 N 405, от 25.02.2014 N 40, от 09.09.2014 N 64, от 16.12.2014 N 73, от 10.02.2015 

N 85, от 05.04.2016 N 64, от 29.11.2016 N 107, от 07.03.2017 N 126, от 27.12.2018 № 228) 

постановлений администрации Липецкого  муниципального района № 1776 от 18.11.2010г. 

«О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 

учреждений образования»,   № 265 от 19.02.2015г.  «О внесении изменений в постановление 

администрации Липецкого муниципального района от  10.02.2015 N 85 «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам муниципальных учреждений», а также нормативных правовых актов РФ, 

принятых в связи с введением новых систем оплаты труда (в ред. решений Совета депутатов 

Липецкого муниципального района Липецкой обл. от 25.02.2014 N 40, от 09.09.2014 N 64, 

от 16.12.2014 N 73, от 10.02.2015 N 85, от 05.04.2016 N 64, от 07.03.2017 N 126, от 27.12.2018 

№228). 

4.3. Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами МБОУ СОШ с.Хрущевка с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.4. Конкретные размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для 

руководителя устанавливается в соответствии с локальными нормативными актами 

комитета образования администрации Липецкого района. 

4.5. В целях усиления материальной заинтересованности и социальной защиты работников 

МБОУ СОШ с.Хрущевка, в повышении качества образования и воспитания, развития 

творческой активности и инициативы работников разработан механизм формирования и 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. Стимулирующие выплаты 

производятся из средств гранта на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда, 

средств от иной приносящей доход деятельности, бюджетных ассигнований. 

4.6. Директору, заместителям директора и работникам МБОУ СОШ с.Хрущевка 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

 

Директору от 60 % до 120% должностного 

оклада 

Нормативным  актом 

комитета образования 

администрации Липецкого 

района 

Заместителям  директора от 50 до 110% должностного 

оклада 

приказом руководителя ОУ 



Главному  бухгалтеру от 50 до 100% должностного 

оклада 

приказом руководителя ОУ 

Бухгалтеру, экономисту  до 250% должностного оклада приказом руководителя ОУ 

Библиотекарю до 250 % должностного оклада приказом руководителя ОУ 

Социально-психологической 

службе 

до 100 % должностного оклада приказом руководителя ОУ 

Младшему   обслуживающему, 

вспомогательному персоналу 

до 400 % должностного оклада приказом руководителя ОУ 

Воспитателям до 75 % должностного оклада приказом руководителя ОУ 

Педагогическим  работникам, 

вновь поступившим, 

вышедшим из декретного 

отпуска 

до 150 % должностного оклада приказом руководителя ОУ 

Заведующий  хозяйством до 110% должностного оклада приказом руководителя ОУ 

Юрисконсульт до 300% должностного оклада приказом руководителя ОУ 

Педагог дополнительного 

образования 

до 100 % должностного оклада приказом руководителя ОУ 

 

4.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы, с учетом 

рекомендаций соответствующих отраслевых органов администрации Липецкого района. 

4.8. При определении размера выплаты учитывается: интенсивность и напряженность 

работы, особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения), а также осуществление организации и проведение 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди 

населения. 

4.9. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда. Выплаты 

стимулирующего характера выплачиваются по результатам оценки выполнения 

утвержденных критериев и показателей деятельности каждого работника МБОУ СОШ 

с.Хрущевка за счет средств, предусмотренных на оплату труда по смете расходов МБОУ 

СОШ с.Хрущевка, за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, за счет гранта в виде субсидий на увеличение стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников за достижение наилучших показателей качества. 

 

Критерии для установления стимулирующих выплат за интенсивность, высокие 

результаты работы 

№ Показатели Доплата в % 

 от оклада 

Педагогическим работникам 

1. За соответствие результатов внутренней и внешней экспертизы 

качества образования достижений обучающихся (не менее 70% 

обучающихся) по результатам ВПР, ГИА 

15 

2. За реализацию  программ профильного или углубленного 

обучения в профильных классах  
15 

3. За применение в образовательном процессе дистанционных 

технологий, электронного обучения (устанавливается на период 

применения дистанционных технологий, электронного обучения) 

15 

4. За работу с учащимися с особыми образовательными 

потребностями (учащимися, испытывающими трудности в 

обучении, одаренными детьми) 

10 

 

5. За высокий уровень требований и эффективное преподавание (по До 15 



результатам контрольных срезов, четверти, промежуточной и 

итоговой аттестации). (0,65 – 0,7 - 3%; 0,71-0,75 – 6%; 0,76-0,8 -9%; 

0,81-0,9 – 12%; 0,91-1 – 15%)  За сохранение положительных, 

устойчивых тенденций качества знаний учащихся 

6. За участие в независимых (межотраслевых) процедурах (системах) 

оценки качества (добровольная сертификация, внешний аудит, 

рейтинг, международные сравнительные исследования PIRLS, 

TIMSS, PISA и др) 

За положительный характер полученных результатов и/или их 

положительную динамику 

10 

 

 

 

20/5 

7. За проведение мастер-классов с предоставлением печатной и 

электронной версии разработки на уровне школы; 

на муниципальном уровне; на региональном и выше уровнях 

2/5/10 

8. За проведение массовых внутришкольных мероприятий До 30 

9. За реализацию программ (разделов) по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся: 
Охват питанием обучающихся: 

ниже 50 % —1 % 

60–79 % — 2 % 

80–89 % — 3 % 

90–100 % — 5 % 

- за организацию работы по физическому воспитанию во 

внеурочное время; 

- за использование здоровьесберегающих технологий, 

организацию и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению психического и физического здоровья учащихся 

(тематические классные часы, дни здоровья, туристические походы 

и т.д., за каждый – 1%; 

- за содержание спортивных площадок в соответствии с 

нормативными требованиями учителю физкультуры (5%) 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

 

10 

10. За реализацию совместных планов с социальными партнерами 

(каждое мероприятие – 1%) 
До 10 

11. За ведение документации в электронной форме  10 

12. За руководство учебными проектами учащихся (10-11 классов): 

до 8 проектов 

  свыше 8 проектов 

 

10 

15 

13. За проведение занятий по ФГОС внеурочной деятельности, а 

также в кадетском классе   во второй половине дня (в соответствии 

с категорией и нагрузкой) 

До 100 

14. За наставничество над молодыми педагогами в течение двух лет 10 

15. Молодым специалистам педагогическим работникам (за 

интенсивность труда) в течение первых пяти лет работы после 

окончания организаций высшего или среднего профессионального 

образования устанавливаются в размере не менее: 

          - 50% процентов от, ставки заработной платы (с учетом 

повышающего коэффициента), оклада в первые два года работы, 

       - 30 % процентов от ставки заработной платы (с учетом 

повышающего коэффициента), оклада за третий, четвёртый и 

пятый год работы 

До 50 

За участие в профессиональных конкурсах 

16. всероссийского уровня 20 

17. регионального уровня 15 



18. муниципального уровня 10 

За наличие победителей и призеров различных этапов  всероссийской олимпиады 

школьников (выплата назначается за каждого победителя или призера) 

19. всероссийский этап 20 

20. региональный этап 15 

21. муниципальный этап 10 

За результативность участия в региональных и заключительных этапах  Всероссийских 

соревнований (игр) школьников: «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры»; областной спартакиаде среди учащихся; финале областной военно-

спортивной игры «Патриот» 

22. всероссийский этап 15 

23. региональный этап 10 

24. муниципальный этап 5 

25. За наличие победителей и призеров интеллектуальных конкурсов 

различных уровней: муниципальных, региональных, 

всероссийских (в зависимости от количества).  

При наличии победителя или призера в дистанционных конкурсах 

- 3% на один месяц за каждого  

3, 5, 10 

За наличие грамот и наград: 

26. За звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

27. За звание «Народный учитель РФ» 40 

28. За отраслевые награды:  

нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР»,  

«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта»,  

«Заслуженный работник образования Липецкой области » 

(не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», «Народный 

учитель РФ») 

20 

29. За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  
10 

30. за организацию эффективной работы уголка Боевой Славы, музея 

народного быта     
10 

31. за эффективное руководство научным обществом «Открытие»  15 

32. за эффективное руководство методическим советом       20 

33. за особую напряженность работы в течение всего учебного года 

учителям математики и русского языка     
20 

34. за организацию и ведение работы школьной службы примирения     10 

35. за организацию и проведение электронного мониторинга «БАРС»     50 

36. за реализацию дополнительных общеобразовательных программ, 

программ внеурочной деятельности   
до 100 

37. за наличие обновляемого (не реже 2 раз в месяц) сайта в сети 

Интернет   
50 

38. за работу председателем первичной профсоюзной организации 10 

39. За выполнение общественно значимой работы в интересах 

коллектива 
20 

40. За  работу в группах иностранного языка с предельно высокой 

наполняемостью   
до 100 

41. За организацию работы по адаптивной физкультуре  20 

42. за эффективное руководство спортивным клубом   20 



43. за организацию работы по проведению мероприятий по 

прохождению ГТО 
20 

44. за работу в 1-х классах   20 

45. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

46. За участие в сдаче норм ГТО 3 

Педагог - психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог 

1. За снижение доли обучающихся с проблемами в развитии, 

поведении в сравнении с предыдущим периодом 
15 

2. За снижение количества правонарушений в сравнении с 

предыдущим периодом 
10 

3. За наличие проведенных мероприятий, направленных на развитие 

социальных инициатив обучающихся 
10 

4. За увеличение количества обращений педагогов за консультациями 

к специалисту по вопросам развития, поведения  учащихся в 

сравнении с прошлым периодом 

10 

5. За увеличение количества обращений учащихся в за 

консультациями к специалисту по вопросам решения своих 

проблем в сравнении с прошлым периодом 

10 

6. За ведение документации в электронной форме 10 

7. 

  

За участие в профессиональных конкурсах  

Всероссийского уровня  20 

 регионального уровня  15 

 муниципального уровня  10 

8. За разработку развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности (мероприятий) с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей личности и их 

использование в  работе 

15 

9. За наличие квалификационной категории   

первая квалификационная категория 10 

высшая квалификационная категория 25 

10. За наличие грамот и наград:  

За звание «Заслуженный учитель РФ» 25 

За звание «Народный учитель РФ» 40 

11. За отраслевые награды:  

нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР»,  

«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта»,  

«Заслуженный работник образования Липецкой области » 

(не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ», «Народный 

учитель РФ») 

20 

12. За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  
10 

13. Участие в реализации инновационных и (или) социальных 

муниципальных, региональных, федеральных программ, проектов, 

экспериментов 

15 

14. За увеличение доли граждан, которым оказана психолого-

педагогическая и логопедическая, социально-педагогическая и 

методическая помощь, в сравнении с предыдущим периодом 

15 



15. За разработку брошюр, буклетов, памяток и др. по актуальным 

вопросам, касающимся воспитания детей в семьях, в т.ч. 

замещающих 

10 

16. За использование в работе современных педагогических 

технологий 
15 

17. Положительная динамика в речевом развитии обучающихся 

(учащихся, воспитанников) в сравнении с предыдущим периодом 
10 

18. За организацию, проведение и обработку данных областных, 

муниципальных акций, мониторинговых исследований 

(социально-психологических тестирований) 

10 

19. За внедрение электронных образовательных ресурсов  15 

20. За использование нестандартных форм выставочной работы 

(электронная выставка, выставка с применением поделок, игрушек 

и т.п.) 

15 

21. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

22. За участие в сдаче норм ГТО 3 

Воспитатель ДОУ 

1. За создание развивающей среды в группе по образовательным 

областям в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями  детей 

15 

2. За положительные результаты мониторинга посещаемости 

воспитанников (посещаемость воспитанников группы на уровне 

или выше показателя, установленного муниципальным заданием) 

20 

3. За положительные результаты мониторинга состояния здоровья 

воспитанников (показатель заболеваемости воспитанников группы   

на уровне или ниже среднего показателя по муниципальному 

образованию) 

10 

4. За использование здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательном процессе 
10 

5. За участие  в оформлении помещений дошкольного 

образовательного учреждения   
10 

6. За участие в  работе по благоустройству и оформлению 

территории 
10 

7. За участие в подготовке и проведении мероприятий, создании 

пособий, сценариев, костюмов к праздникам 
10 

8. Оформление компенсации части родительской платы 10 

9. Подготовка к утренникам, новому учебному году, летнему 

периоду 
10 

10. Эффективность совместных мероприятий с родителями 

воспитанников в нетрадиционной форме (круглый стол, 

викторина, КТД) 

10 

11. За вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольной 

образовательной организации: участие в акциях, фестивалях, 

спортивных мероприятиях, утренниках и др.    

10 

12. За ведение персональной странички на сайте дошкольной 

образовательной организации, размещение материалов из опыта 

работы в сети Интернет 

5 



13 За своевременное и качественное оформление документации 

(план воспитательно-образовательной работы, табель 

посещаемости воспитанников, мониторинги и т.д.) 

10 

14. Своевременное предоставление качественное ведение 

необходимой документации 
10 

15. За участие в реализации инновационных проектов и программ, 

работе стажировочных площадок, ресурсных центров, 

творческих групп, педагогических профессиональных 

сообществах 

20 

16. За участие в общественных мероприятиях, повышающих имидж 

учреждения: в социально-значимых акциях (проектах), в 

профессиональных сообществах, ассоциациях, работа в составе 

жюри 

10 

17. За участие в профессиональных конкурсах  

Всероссийского уровня 20 

регионального уровня 15 

муниципального уровня 10 

18. За наличие призеров, победителей, конкурсов среди воспитанников  

федерального уровня 15 

регионального уровня 10 

муниципального уровня 5 

19. За разработку и реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ не менее 2-х раз в неделю 
25 

20. За участие в методической работе дошкольной образовательной 

организации 
10 

21. За обобщение и распространение передового педагогического 

опыта: 
 

на федеральном уровне 15 

на региональном уровне 10 

на муниципальном уровне 5 

22. За наставничество над молодыми педагогами в течение двух лет 10 

23. За наличие грамот и наград:  

За звание «Заслуженный учитель РФ», «Народный учитель РФ» 25 

За отраслевые награды:  

нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Отличник 

просвещения СССР»,  

«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник 

физической культуры и спорта»,  

«Заслуженный работник образования Липецкой области » 

(не имеющим звания «Заслуженный учитель РФ» , «Народный 

учитель») 

20 

За грамоту Министерства образования РФ (Министерства 

просвещения РФ), не имеющим звания и отраслевых наград  
10 

24. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

25. За участие в сдаче норм ГТО 3 

Воспитатель кадетского класса 

1. За  проведение занятий по ФГОС внеурочной деятельности, а 

также в кадетском классе   во второй половине дня (в 

соответствии с категорией и нагрузкой)  

25 



2. За  совершенствование строевой, стрелковой и физической 

подготовки кадет  
25 

3. За  поддержание внутреннего кадетского распорядка, требований 

безопасности на учебных и военно-тренировочных занятиях  
25 

4. За  реализацию социально значимых программ кадетского движения  25 

5. За  эффективную работу по реализации задач кадетского обучения и 

воспитания  
25 

6. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

7. За участие в сдаче норм ГТО 3 

Заместитель директора 

1. За позитивную динамику учебных достижений обучающихся  по 

курируемым заместителем руководителя предметам, направлениям   
20 

2. За  положительную динамику количества педагогических 

работников, активно применяющих современные образовательные 

технологии  

20 

3. За наличие у заместителя руководителя системы учета как 

нормативных (оценки, призовые места), так и ненормативных 

достижений обучающихся (степень социальной активности, 

ответственности и т.д.)   

20 

4. За  результативность выполнения  плана мониторинга 

образовательного процесса, плана воспитательной работы  
20 

5.  За  наличие нововведений, переведенных в режим 

функционирования в результате успешной апробации под 

руководством заместителя руководителя   

20 

6. За  организацию работы, направленной на доступность и 

открытость информации об учреждении  
20 

7. За разработку педагогическими работниками учебно-методических 

пособий (рекомендации) под руководством курирующего 

заместителя руководителя   

20 

8. За наличие выступлений, подготовленных курируемыми 

заместителем педагогами, на различных профессиональных 

форумах (педагогических советах, семинарах, конференциях и др.)   

20 

9. За наличие открытых уроков (занятий), проведенных курируемыми 

заместителем руководителя педагогами   
10 

10. За наличие авторских публикаций   10 

11. За разработку в течение года методических пособий (рекомендаций, 

положений и т.д.) для внутреннего пользования          
10 

12. За обеспечение положительной динамики состояния ОУ в 

соответствии с показателями МСОКО (10%), РСОКО (15%) 
10 

13. За участие ОУ в независимых (межотраслевых) процедурах 

(системах) оценки качества (добровольная сертификация, внешний 

аудит, рейтинг, международные сравнительные исследования) при 

положительном характере полученных 

результатов и/или их динамике 

10 

14. За позитивную динамику учебных достижений учащихся по 

курируемым предметам (каждый предмет – 2%), курируемым 

классам (класс – 2%) 

10 

15. За своевременное обновление на сайте ОУ нормативно 

закрепленного перечня сведений о деятельности ОУ. 
10 



16. За участие в реализации и проведении программ, проектов и 

мероприятий различных уровней 
20 

17. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

18. За участие в сдаче норм ГТО 3 

Главный бухгалтер  

1. За  работу с персональными данными сотрудников   20 

2. За  обеспечение безопасности хранения, обработки и передачи 

информации в финансовые органы федерального казначейства в 

системе электронного документооборота с использованием ЭЦП, 

представление бухгалтерской и налоговой отчетности в системе 

электронного документооборота   

20 

3. За  организацию финансового контроля   20 

4. За  осуществление работы по внедрению стандартов бухгалтерского 

учета   
20 

5. За  сложность и напряженность при финансово-хозяйственной 

самостоятельности, за выполнение функций муниципального 

заказчика   

50 

6. За  своевременные расчеты с поставщиками товаров, работ и услуг, а 

также платежи в бюджеты и внебюджетные фонды   
50 

7. За  работу, связанную с повышенной юридической и материальной 

ответственностью   
50 

8. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

9. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Заведующим  производством (шеф-поварам),  поварам,  

подсобным рабочим 

 

1. выплаты за   высокие результаты труда: 

 заведующим производством (шеф-поварам), поварам   

  подсобным рабочим 

До 100 

2. за интенсивность труда: 

 заведующим производством (шеф-поварам), поварам -  

  подсобным рабочим  

До 100 

3. за качество выполняемых работ: 

 заведующим производством (шеф-поварам), поварам  

 подсобным рабочим  

До 50 

4. За увеличение объема работы, связанное с расширением 

ассортимента блюд (горячие обеды за счет родительских средств)   
100 

5. За отсутствие замечаний на условия и технологию приготовления 

пищи   
50 

6. Обеспечение экономного расходования воды, энергоресурсов и 

тепловых ресурсов 
50 

7. Учет, хранение ТМЦ (уборочный инвентарь, моющие и 

дезинфицирующие средства, электроинструменты и т.д.) 
50 

8. За содержание пищеблока в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора   
50 

9. За обеспечение качественного и полноценного питания   50 

10. За  ненормированный рабочий день заведующим  производством 

(шеф-поварам),  поварам,  подсобным рабочим   
100 



11. За  сохранение в исправном состоянии вверенного оборудования 

и инвентаря 
50 

12. За  высокое качество приготовления пищи 50 

13. За  высокий уровень соблюдения санитарно-гигиенических 

требований по организации приготовления пищи 
50 

14. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

15. За участие в сдаче норм ГТО 3 

  Ведущий  бухгалтер, ведущий  экономист   

1. за работу с персональными данными сотрудников и с 

документами строгой отчётности  
50 

2. за оперативную и качественную подготовку информации, 

необходимой  для предоставления бухгалтерской, 

статистической, налоговой и иной отчетности  

50 

3. за работу в системе электронного документооборота  50 

4. за работу с документами строгой отчётности  50 

5. За оперативность в решении возникающих производственных 

проблем 
50 

6. За сложность и напряженность при финансово-хозяйственной 

самостоятельности 
50 

7 Наличие и использование автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и отчетности 
50 

8. За 100% исполнение бюджета, результаты финансово-

хозяйственной деятельности 
50 

9. За своевременные расчеты с поставщиками товаров, работ и 

услуг, а также платежи в бюджеты и внебюджетные фонды  
50 

10. За отсутствие замечаний со стороны проверяющих инстанций  50 

11. За соблюдение установленных лимитов на потребление 

теплоэнергоносителей  
50 

12. За отсутствие жалоб и обращений от работников школы  по 

вопросам оплаты труда  
50 

13. За выполнение функций муниципального заказчика  50 

14. За своевременное заключение договоров по аренде помещений  50 

15. За интенсивность работы в содействии обеспечения платными 

образовательными услугами  
50 

16. За инициативу, творчество, применение в работе современных 

форм, методов и содержания организации труда  
50 

17. За организацию и обеспечение безопасности хранения, обработки 

и передачи информации в системе электронного 

документооборота с использованием электронной цифровой 

подписи  

50 

18. За работу на ОАО «Единой электронной торговой площадке» -  100 

19. За организацию и обеспечение безопасности хранения, обработки 

и передачи информации в системе электронного 

документооборота с использованием электронной цифровой 

подписи  

50 

20. За разработку новых программ, подготовка экономических 

расчетов  
50 

21. За четкое и своевременное исполнение распорядительных 

документов, поручений руководителя   и вышестоящих организаций   
50 



22. За отсутствие замечаний по итогам проверок, ревизий 

хозяйственной деятельности  
50 

23. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

24. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Заведующей библиотекой, библиотекарю  

1. За  наличие ученических творческих проектов, сопровождаемых 

библиотекарем   
20 

2. За  работу с библиотечным фондом   50 

3. За  оформление тематических выставок   10 

4. За  проведение анализа по определению читательских потребностей 

учащихся, студентов и уровня их читательской активности   
20 

5. За сохранение фонда учебников, методическую помощь учителям 10 

6. За  увеличение доли учащихся, студентов, пользующихся учебной, 

справочной и художественной литературой из библиотечного фонда 

в сравнении с предыдущим годом   

50 

7. За  проведение общешкольных  мероприятий в соответствии с 

планом на высоком уровне   
20 

8. За высокую читательскую активность обучающихся 10 

9. За пропаганду чтения как формы культурного досуга, оформление 

тематических выставок в помещениях школы 
10 

10.  За  подготовку учащихся к различным форумам    20 

11. За  использование в работе компьютерных программ, заполнение баз 

данных   
20 

12. За участие в научно-практических конференциях, конкурсах 

ученических творческих проектов   
10 

13 . За внедрение электронных образовательных ресурсов 20 

14. За  модернизацию деятельности информационно-библиотечного 

отдела 
20 

15. За  использование нестандартных форм выставочной работы 

(электронная выставка, выставка с применением поделок, игрушек и 

т.п.). 

20 

16. за работу председателем первичной профсоюзной организации 10 

17. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

18. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Делопроизводитель  

1. За  работу с персональными данными сотрудников  20 

2. За  организационное и техническое сопровождение работы по приёму 

обращений от физических и юридических лиц  
20 

3. За  работу с документами строгой отчётности и обеспечение 

безопасности хранения и обработки информации в электронном виде  
20 

4. За  организацию приема посетителей  20 

5. За  ведение личных дел сотрудников 20 

6. За  ведение и своевременное заполнение трудовых книжек 

сотрудников 
20 

7. За использование в работе компьютерных программ, заполнение БД 50 

8. За учет контингента учащихся  20 



9. За своевременное формирование дел в соответствии с 

номенклатурой, обеспечение их сохранности и своевременную 

архивацию документов  

50 

10. За отсутствие жалоб на работу со стороны участников 

образовательного процесса 
15 

11. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

12. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Уборщики  помещений  

1. За выполнение работ, связанных с содержанием в исправном 

состоянии, чистоте закрепленных участков  
50 

2. За выполнение косметического ремонта   50 

3. За оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок  
20 

4. За отсутствие замечаний по содержанию закрепленного участка    50 

5. Учет, хранение ТМЦ (уборочный инвентарь, моющие и 

дезинфицирующие средства, электроинструменты и т.д.) 
50 

6. Обеспечение экономного расходования воды, энергоресурсов и 

тепловых ресурсов 
50 

7. Обеспечение благоприятного санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении 
50 

8. Систематическое наблюдение за работой автоматической пожарно-

охранной сигнализации 
50 

9. Соблюдения работником правил техники безопасности и охраны 

труда, пожарной безопасности 
50 

10. Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания 

территории в ненадлежащем состоянии 
50 

11. За своевременное поддержание порядка в помещениях вне 

зависимости от погодных условий 
50 

12. За сохранность зеленых насаждений и их ограждений 50 

13. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

14. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Гардеробщицы  

1. За отсутствие обоснованных жалоб на работу (в зависимости от 

количества участков, сезона)  
50 

2. За отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 

безопасности (за каждую раздевалку), санитарно-гигиенических 

условий в раздевалках (за каждую раздевалку)  

50 

3. За отсутствие замечаний по обеспечению сохранности одежды   50 

4. За отсутствие случаев утери одежды, сданной на хранение в 

раздевалку  
50 

5. Систематическое наблюдение за работой автоматической пожарно-

охранной сигнализации 
100 

6. Привлечение к работе, не входящей в круг должностных 

обязанностей (уборка помещений, уборка территории, мытьё окон и 

др.). 

100 

7. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 
 

10 



регионального уровня 20 

8. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Сторож   

1. За  отсутствие случаев кражи по вине сторожа  50 

2. За  поддержание порядка и чистоты на территории учреждения во 

время дежурства  
50 

3. За  выполнение обязанностей по охране взрывопожароопасного 

производственного объекта  
50 

4. За  своевременное выявление неисправностей имущества школы  50 

5. Отсутствие замечаний по качеству работы со стороны 

администрации (пропускной режим) 
50 

6. Экономное расходование света, тепла, воды 50 

7. Соблюдение правил пожарной безопасности и санитарно-

гигиенических правил. 
50 

8. Соблюдение строгого пропускного режима допуска автотранспорта 

на территорию 
50 

9. Привлечение к работе, не входящей в круг должностных 

обязанностей (уборка помещений, уборка территории, мытьё окон и 

др.). 

50 

10. Обеспечение и контроль исправности сигнализационных устройств 50 

11. За исправность и сохранность наружного оборудования и имущества 

(заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, урн, вывесок и т.д.) 
50 

12. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

13. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Рабочий по КО  

1. За  своевременное поддержание порядка в помещениях вне 

зависимости от погодных условий  
50 

2. За обеспечение бесперебойной работы отопительной,  

водопроводной, канализационной сетей в зависимости от сезона  
50 

3. За отсутствие замечаний, обоснованных жалоб на техническое 

обслуживание здания, оборудования, механизмов  
50 

4. За отсутствие замечаний на несвоевременное  и некачественное   

выполнение должностных обязанностей, нарушений трудовой 

дисциплины    

50 

5. За отсутствие случаев отключения электроснабжения, 

водоснабжения по вине рабочего по обслуживанию здания  
50 

6. За уборку улиц, тротуаров, участков и площадей, обслуживаемой 

территории 
50 

7. За промывку уличных урн и периодическую очистку их от мусора 50 

8. Обеспечение экономного расходования воды, энергоресурсов и 

тепловых ресурсов 
30 

9. Обеспечение благоприятного санитарно-эпидемиологического 

режима в учреждении 
30 

10. Систематическое наблюдение за работой автоматической пожарно-

охранной сигнализации 
30 

11. Соблюдения работником правил техники безопасности и охраны 

труда, пожарной безопасности 
30 

12. Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания 

территории в ненадлежащем состоянии 
30 



13. За сохранность материалов, инструментов 50 

14. За отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 

безопасности, своевременные проверки и готовность 

противопожарного инвентаря   

30 

15. За оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок   
50 

16. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

17. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Лаборант   

1. За содержание лабораторного оборудования  100 

2. За своевременный и качественный ремонт оборудования    100 

3. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

4. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Инженер   

1. За  своевременное и оперативное обновление баз для антивирусных 

программ  
50 

2. За  обеспечение сохранности и работоспособности технических 

средств  
50 

3. За  обеспечение надежного хранения информации в электронном 

виде  
50 

4. За содержание лабораторного оборудования (2%), компьютерной 

техники в исправном состоянии (4%), сохранность оборудования 

(4%) 

50 

5. За своевременный и качественный ремонт оборудования (по 

каждому наименованию – 1%) 
50 

6. За отсутствие замечаний со стороны проверяющих на 

противопожарную безопасность (6%), санитарное состояние 

кабинета (за каждый кабинет – 1%) 

50 

7. За расширение школьной локальной сети (1 рабочее место – 1%) 50 

8. За  своевременное обеспечение консультаций и технической 

поддержки сотрудников учреждения 
20 

9. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

10. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Заведующий  хозяйством  

1. За  поддержание и обеспечение работоспособности имущественного 

комплекса учреждения  
50 

2. За  организацию контроля своевременности и правильности 

расходования горюче-смазочных материалов  
50 

3. За  ведение документации, связанной с материальной 

ответственностью  
50 

4. За своевременное выполнение заявок по устранению технических 

неполадок 
50 

5. За  обеспечение учреждения средствами противопожарной и 

антитеррористической защиты в соответствии с требованиями 
50 



организации противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

6. За  отсутствие замечаний со стороны проверяющих на соблюдение 

техники безопасности пожарной и электробезопасности  
30 

7. За  наличие приборов учета теплоэнергоносителей и обеспечение их 

бесперебойной работы, соблюдение установленных лимитов 

потребления теплоэнергоносителей  

50 

8. За своевременное проведение инструктажа с водителем, проведение 

сверок с ГИБДД, контроль за работой автотранспорта  
30 

9. Своевременное заключение муниципальных контрактов и договоров 

по обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление, 

электроснабжение, водоснабжение и др.) 

30 

10. За организацию и контроль своевременности и качества ремонтных 

работ 
50 

11. За организацию контроля своевременности и правильности учета, 

хранения и расходования ТМЦ 
50 

12. За поддержание и обеспечение работоспособности имущественного 

комплекса учреждения 
50 

13. Взаимодействие с другими организациями (предприятия, 

учреждения, индивидуальные предприниматели и т.д.) 
30 

14. Своевременная подготовка к новому учебному году 50 

15. Содержание в надлежащем порядке прилегающей территории 50 

16. За сохранность хозяйственного имущества и инвентаря  50 

17. За  своевременный контроль и сохранность выданного имущества 30 

18. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

19. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Юрисконсульт   

1. За разработку нормативных документов, относящихся к 

деятельности школы  
100 

2. За обеспечение  проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года              № 44- ФЗ  

100 

3. За поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения 

своих должностных обязанностей  
100 

4. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

5. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Водитель автомобиля, автобуса  

1. За классность (1 класс – 25%, 2 класс – 10%) 25 

2. За  интенсивный разъездной характер работ  50 

3. За  поддержание транспортного средства в надлежащей технической 

исправности  
50 

4. За содержание автотранспорта в надлежащем санитарном состоянии 

(мойка машин) 
50 

5. За  подвоз из более, чем 2-х сельских поселений  50 

6. За отсутствие замечаний на несоблюдение сроков технического 

осмотра автотранспорта 
50 



7. За отсутствие замечаний на нарушения техники безопасности во 

время перевозок 
100 

8. За сохранность инструментов, запасных частей, ГСМ 50 

9. За  ненормированный рабочий день водителям  100 

10. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

11. За участие в сдаче норм ГТО 3 

 Помощник воспитателя  

1. Хранение и расходование ТМЦ (мягкий и твердый инвентарь, 

посуда, уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие 

средства) 

30 

2. Обеспечение экономного расходования воды, света, тепла 30 

3. Обеспечение благоприятного санитарно-эпидемиологического 

режима в рамках производственного контроля 
50 

4. Соблюдение работником правил техники безопасности, охраны 

труда, пожарной безопасности 
50 

5. Отсутствие обоснованных жалоб на обслуживание детей 30 

6. Отсутствие замечаний на несоблюдение условий содержания посуды 

для питания детей 
30 

7. Бережное использование стиральных машин, центрифуги 50 

8. Отсутствие случаев несвоевременной, некачественной стирки, 

глажки мягкого инвентаря 
50 

9. Отсутствие замечаний по соблюдению требований хранения чистого 

и грязного мягкого инвентаря 
50 

10. за отсутствие травм среди воспитанников (обучающихся), отсутствие 

замечаний по соблюдению режима 
30 

11. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

12. За участие в сдаче норм ГТО    3 

 Педагог дополнительного образования  
1. За успешность участия (динамика достижений обучающихся на 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др.) в 

мероприятиях: 

 

- всероссийского 25 

- регионального уровня 20 

- муниципального уровня 10 

2. За использование в процессе обучения современных педагогических 

технологий (ИКТ, здоровье сберегающих технологий) 
25 

3. За участие детского коллектива в общественно-значимых делах 

учреждения, организацию творческих мероприятий  

За наличие звания «Образцовый детский коллектив» 

25 

4. За периодическую подготовку материалов для размещения на 

официальном сайте 
15 

5. За подготовку и участие в методической, научно-исследовательской 

работе, за организацию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

25 

6. За проведение мастер-классов, открытых занятий, выступления на 

конференции, круглых столах, наличие опубликованных работ, 

наставничество и т.п.  

25 



7. За сохранность контингента учащихся 15 

8. За участие в профессиональных конкурсах, творческих и 

методических мероприятиях, работе творческих и проектных групп 

За членство педагога во Всероссийских общественных организациях 

(Союзах, Федерациях, Ассоциациях и т.д.) 

15 

9. За разработку и реализация авторской образовательной программы, 

участие в реализации федеральных и региональных проектов и 

программ 

12 

10. За работу с детьми с особыми образовательными потребностями 

(дети с ОВЗ, одаренные дети) 

За организацию работы с детьми группы «риска» (дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети-мигранты, дети, 

находящиеся на учете в КДН) 

10 

11. За публикации (представление) опыта работы в СМИ 15 

12. За работу в электронной базе «Барс» и с персональными данными 

учащихся и родителей 
10 

13. За подготовку и проведение регионального Чемпионата рабочих 

профессий и демонстрационного экзамена по стандартам 

ВорлдСкилс Россия, конкурса профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

10 

14. За участие в сдаче норм ГТО 3 

15. За организацию выездной летней практики 40 

16. За участие в социально значимых проектах 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 

10 

20 

4.10 Ежемесячная выплата заместителям директора и главному бухгалтеру за выслугу лет 

устанавливается в процентах к должностному окладу в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет – 10%; 

от 5 до 10 лет – 20%; 

от 10 до 15 лет – 25%; 

свыше 15 лет – 30%. 

При установлении выплаты за выслугу лет заместителям директора, главному 

бухгалтеру учитываются периоды: 

- замещения государственных должностей и должностей государственной службы РФ; 

- замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной службы РФ; 

- работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления; 

- работы в отрасли образования или по специальности. 

4.11. Ежемесячные выплаты за интенсивность устанавливаются в процентах от оклада всем 

категориям работников за исключением педагогических работников  

4.12. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые педагогическим работникам 

за высокие результаты труда по результатам выполнения следующих показателей: 

4.13   Стимулирующие выплаты за высокие результаты труда вновь принятым 

педагогическим работникам могут быть установлены по истечении двух месяцев работы, 

на основании оценки выполнения утвержденных показателей результативности, 

отраженных в предоставленной аналитической справке педагогического работника.  

4.14.  Стимулирующие выплаты за высокие результаты труда педагогическим работникам, 

преступившим к работе по окончании отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех 

лет, а также при досрочном выходе из отпуска по уходу за ребенком, устанавливаются на 

основании оценки выполнения утвержденных показателей результативности работы, за 

период предшествующий отпуску  



4.15.  Наименование показателей и размеры выплат могут быть дополнены или изменены 

при недостаточности средств в учреждении. Оплата производится за фактически 

отработанное время в расчетном периоде. 

4.16. Оценка выполнения утвержденных показателей результативности работы 

педагогических работников осуществляется два раза в год: в августе – по итогам второго 

полугодия предыдущего учебного года, в январе – по итогам первого полугодия текущего 

учебного года рабочей комиссией образовательного учреждения, созданной для этих целей, 

с участием органа государственно-общественного самоуправления образовательного 

учреждения и выборного органа первичной профсоюзной организации (при его отсутствии  

иного представительного органа работников).     

Оценка результативности  работы руководителя образовательного учреждения 

осуществляется рабочей комиссией, созданной для этих целей, учредителем. 

    Каждый педагогический работник учреждения представляет в рабочую комиссию 

аналитическую справку о работе по выполнению критериев и показателей за 

соответствующий период. За период работы с января по август аналитическая справка 

представляется к 5 сентября, за сентябрь-декабрь – к 25 декабря. Аналитическая справка 

должна содержать текстовую часть (краткий анализ работы с приведением конкретных 

цифр, процентов, фамилий учащихся и др.) и анализ выполнения утвержденных 

показателей.  

Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет журнал 

регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и 

прошнуровывается ответственным работником, на последней странице журнала 

производится надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается 

количество страниц) страниц»,  который находится на ответственном хранении у 

председателя рабочей комиссии.   Журнал заверяется подписью руководителя 

образовательного учреждения и печатью. При изменении состава рабочей комиссии и 

председателя указанный журнал и соответствующие документы передаются новому 

составу рабочей комиссии по акту приема-передачи документов. Наименование журнала 

вносится в перечень номенклатуры дел образовательного учреждения.  

Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы по каждому 

педагогическому работнику (приложение № 1). Оценочные листы составляются 

педагогическими работниками в одном экземпляре. На основе результатов оценочных 

листов составляется сводный оценочный лист (приложение № 2). Результаты оценки 

заносятся в протокол утверждения сводного оценочного листа выполнения утвержденных 

показателей результативности работы педагогических работников учреждения на 

соответствующий период.  

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и членами 

рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов рабочей 

комиссии, номера и даты. В случае запроса педагогического работника о выдаче копии 

оценочного листа, ему выдается копия оценочного листа, заверенная подписью 

руководителя  учреждения и печатью. 

Руководитель учреждения копию протокола с листом согласования (приложение № 3) и 

сопроводительным письмом передает для рассмотрения и согласования в орган 

государственно-общественного самоуправления и выборный орган первичной 

профсоюзной организации (при его отсутствии в иной представительный орган 

работников). 

В листе согласования протокола председатель органа государственно-общественного 

самоуправления и председатель выборного органа первичной профсоюзной организации 

(при отсутствии иного представительного органа работников) ставят свои подписи и дату 

согласования и передают в  учреждение. 

После получения листа согласования протокола с органом государственно-общественного 

самоуправления и выборным органом первичной профсоюзной организации (при его 



отсутствии иного представительного органа работников) руководитель учреждения издает 

приказ о выплатах за высокие результаты труда педагогическим работникам учреждения за 

соответствующий период и передает его с приложением оригиналов протокола и 

оценочных листов в бухгалтерию для их начисления.  

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента 

ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а комиссия 

обязана принять обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящими 

рекомендациями  норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 

цифровыми данными и т.п. Апелляции работников образовательного учреждения по 

другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются.  

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления педагогического 

работника учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после 

принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 

настоящих рекомендаций, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности педагогического работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.  

По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об утверждении 

оценочного листа вступает в силу.  

4.17. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания (приказом по школе), не 

назначаются выплаты стимулирующего характера до снятия дисциплинарного взыскания в 

соответствии с приказом по гимназии.  

Выплата не назначается в следующих случаях: 

1. Нарушение или неисполнение закона «Об образовании», других нормативных 

документов, приказов по учреждению, распоряжений администрации 

2. Обоснованные претензии родителей, учащихся, классных руководителей, 

воспитателей, учителей друг к другу, негативные личностные отношения с 

субъектами образовательного процесса, нарушение норм профессионального 

поведения 

3. Нарушение инструкции по ведению журнала, сроков заполнения документации 

4. Несоблюдение санитарно-гигиенических требований организации УВП 

5. Удаление учащихся с урока 

6. Перестановка или отмена занятий или классных часов без разрешения 

администрации 

7. Проведение на низком уровне уроков, занятий дополнительного образования, 

классных часов, внеклассных мероприятий и др. 

8. Невыполнение классом режимных моментов (с классных руководителей, 

воспитателей) 

9. Пропуски семинаров, совещаний, педсоветов не по болезни, не по расписанию 

уроков 

10. Низкие результаты контрольных административных срезов знаний (по 

сравнению с четвертными результатами) 

11. Наличие взыскания в виде замечания, выговора - на срок до снятия 

дисциплинарного взыскания (с последующей проверкой работы и исправлением 

недостатков, послуживших основанием для издания приказа о взыскании) 

 



V. Условия и порядок премирования 

5.1. Премии (разовые, квартальные) выплачиваются по итогам работы: за счет средств, 

предусмотренных на оплату труда по смете расходов школы, за счет средств от оказания 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности, за счет гранта в виде субсидий на 

увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 

 5.2. Премирование заместителей директора и главного бухгалтера по итогам работы за 

квартал и полугодие осуществляется с учетом личного их вклада в реализацию задач и 

функций, возложенных на учреждение, а также выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором. 

5.3. Премирование заместителей директора и главного бухгалтера по итогам работы за год 

осуществляется на основании отчета о выполнении целевых показателей деятельности 

учреждения, финансовых показателей государственного задания за соответствующий 

отчетный период, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором. 

Выплата премии директору осуществляется по приказу председателя комитета образования 

администрации Липецкого района, заместителям директора и главному бухгалтеру – по 

приказу директора. 

5.4.  При определении размера премии по итогам работы за квартал и полугодие основанием 

для невыплаты премии заместителям директора и главному бухгалтеру являются: 

- прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- нанесение учреждению своими действиями и (или) и бездействием материального ущерба, 

в том числе в результате нецелевого использования средств, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

5.5. При определении размера премии по итогам работы за квартал и полугодие основанием 

для снижения премии заместителям директора и главному бухгалтеру являются: 

- наложение дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных трудовых обязанностей; 

- наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб граждан. 

Снижение размера премии заместителям директора и главному бухгалтеру за наложенное 

дисциплинарное взыскание, за наличие обоснованных жалоб граждан допускается не более 

чем на 30%. 

5.6. При определении размера премии по итогам работы за год основанием для снижения 

размера премии заместителям директора и главному бухгалтеру являются: 

-невыполнение государственного задания; несвоевременное представление отчетов о 

выполнении целевых показателей деятельности учреждения и о выполнении 

количественных показателей и показателей качества, финансовых показателей 

государственного задания учреждением за соответствующий отчетный период. 

Снижение размера премии за год осуществляется пропорционально проценту 

невыполнения государственного задания. 

Снижение размера премии за несвоевременное представление отчетов о выполнении 

целевых показателей деятельности учреждения и о выполнении количественных 

показателей и показателей качества, финансовых показателей государственного задания 

учреждением допускается не более чем на 30%. 

5.7. Премии заместителям директора и главному бухгалтеру по итогам работы за квартал, 

полугодие и год выплачиваются за счет средств, предусмотренных на оплату труда планом 

финансово-хозяйственной деятельности, в размере не более 6 должностных окладов в год с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.8. Премии за счет экономии средств по фонду оплаты труда заместителям директора и 

главному бухгалтеру выплачиваются за высокие результаты работы и в связи с 

профессиональным праздником. 



5.9. Премия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

выплачивается по итогам работы за квартал, при условии наличия в учреждении таких 

средств. 

5.10. Премии за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности, 

заместителям директора и главному бухгалтеру выплачиваются в размере 80% трехкратной 

среднемесячной заработной платы, сложившейся в учреждении за предыдущий год. 

5.11. На премирование директора, заместителей директора и главного бухгалтера 

ежеквартально направляется не более 9% средств, получаемых от приносящей доход 

деятельности (с учетом размера начислений на оплату труда). 

5.12.  Премии заместителям директора и главному бухгалтеру выплачиваются за 

фактически отработанное время, включая период нахождения в ежегодном оплачиваемом 

отпуске. В случае увольнения заместителей директора и главного бухгалтера до истечения 

отчетного периода, за который осуществляется премирование, премия выплачивается за 

фактически отработанное время, включая период нахождения в ежегодном оплачиваемом 

отпуске, при условии увольнения по уважительной причине. 

5.13.   При наличии средств премиальные выплаты работникам осуществляются по итогам 

работы: по итогам финансово-хозяйственного года, по итогам работы за учебный год по 

показателям параметров муниципальной и региональной систем оценки качества 

образования, разовые (к государственным и профессиональным праздникам, по итогам 

подготовки ОУ к новому учебному году, за привлечение внебюджетных средств, за 

исключением платных образовательных услуг, за проведение мероприятий всероссийского 

и регионального уровней и др. ).  

5.14. Выплата премий работникам производится на основании приказа директора в 

соответствии с протоколом заседания комиссии по установлению компенсационных и 

стимулирующих выплат в пределах экономии фонда оплаты труда по смете расходов 

школы, за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, 

за счет гранта в виде субсидий на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников.  

5.15. На премирование работников (за исключением заместителей руководителя и главного 

бухгалтера) направляется не более 5% от фонда оплаты труда учреждения. 

5.16. Решение о выплате премии (в том числе о её уменьшении)  оформляется приказом  по 

учреждению.   

5.17.  Премии работникам выплачиваются на основании приказа директора за фактически 

отработанное время. 

Разовые премии выплачиваются по следующим основаниям: 

1.  За своевременное и качественное выполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной 

инструкцией, а также поручений, заданий, приказов 

До 100% 

2.   За оперативность и профессионализм в решении вопросов, связанных с 

выполнением важных и сложных заданий 

До 100% 

3.  За внесение сотрудниками инициативных предложений по 

совершенствованию деятельности учреждения 

До 100% 

4.  За активное участие в мероприятиях, проводимых учреждением До 100% 

5.  За активное участие в мероприятиях, проводимых учреждением, 

комитетом образования Липецкого  муниципального района, 

Управлением образования и науки  Липецкой области 

До 100% 

6.  За наличие призовых мест в областных конкурсах, круглогодичной 

спартакиаде трудящихся 

До 100% 

7.  За участие во Всероссийских конкурсах и смотрах До 100% 

8.  За представление опыта на публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, открытых уроках, семинарах и т.д.) и в средствах 

массовой информации 

До 100% 



9.  За качественное планирование и своевременную сдачу отчетности в 

рамках финансово-хозяйственной деятельности 

До 100% 

10.  За  качество выполнения функциональных обязанностей в соответствии 

с должностной инструкцией 

До 100% 

11.  За проявление творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному долгу 

До 100% 

12.  За выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с планом работы учреждения и учредителя 

До 100% 

13.  За успешное выполнение плановых показателей До 100% 

14.  За соблюдение норм трудовой дисциплины, Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда, техники безопасности 

и иных локальных нормативных актов учреждения 

До 100% 

15.  За участие в проведении общегородских (до 100%), региональных (до 

150%), всероссийских мероприятий (семинаров, совещаний) (до 200%) 

До 100% 

16.  За привлечение внебюджетных средств До 100% 

17.  За качественное проведение особо значимых мероприятий (по итогам 

окончания учебного года, по показателям параметров муниципальной и 

региональной систем оценки качества образования, подготовка к осенне-

зимнему сезону, новому учебному году, проведение летней 

оздоровительной компании и др.) 

До 100% 

18.  К профессиональным и государственным праздникам До 100% 

19.  По итогам финансово-хозяйственной деятельности за календарный год 

(из расчета должностного оклада с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера) 

До 100% 

20.  К юбилейным датам со Дня рождения (50–летие, каждые последующие 5 

лет) 

До 20 % 

21.  За результативное участие учреждения в различных конкурсах До 100% 

22.  Единовременное материальное вознаграждение работникам, 

проработавшим в образовательном учреждении длительный срок при 

увольнении в связи с выходом на пенсию или выходом на пенсию по 

инвалидности при стаже работы в данном образовательном учреждении: 

 от 10 до 15 лет - в размере одного должностного оклада (ставки 

заработной платы);  более 15 лет - в размере двух должностных окладов 

(ставок заработной платы) 

До 100% 

23.  За  дежурство в выходные и праздничные дни  До 100% 

24.  За  участие в соревнованиях, конкурсах в выходные дни  До 100% 

25.  За  организацию пришкольного лагеря:  начальник лагеря, старший 

вожатый, старший воспитатель  

До 100% 

26.  За  организацию туристических походов, поездок, экскурсий для 

учащихся    за пределы Липецкой области     

До 100% 

27.  Организаторам   в  аудитории при  проведении ЕГЭ, олимпиады 

школьников  

До 100% 

 

5.18. Премия назначается при условии отсутствия дисциплинарного взыскания в течение 

года со дня его вынесения или до момента снятия дисциплинарного взыскания в 

соответствии с приказом по учреждению. При наличии взыскания в виде замечания, 

выговора премия не назначается до снятия дисциплинарного взыскания с последующей 

проверкой работы и исправлением недостатков, послуживших основанием для издания 

приказа о взыскании.  

5.19.  Основанием для невыплаты премии является: 



- прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- нанесение учреждению своими действиями и (или) и бездействием материального ущерба. 

5.20.  Основанием для снижения размера премии является: 

- несоблюдение установленных сроков выполнения поручений,  заданий, приказов, 

положений должностных обязанностей; 

- нарушение трудовой дисциплины. 

Снижение размера премии допускается не более чем на 50%. 

5.21.  Основанием для начисления или лишения премии является приказ директора. Полное 

или частичное лишение премии производится за тот же период, в котором совершено 

упущение в работе. 

 

VI. Порядок и условия оказания 

материальной помощи и социальных выплат работникам  

 

6.1.  В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, за счет гранта в виде 

субсидий на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

работникам может выплачиваться материальная помощь, единовременные выплаты 

(подъемные) в возрасте до 35 лет, поступающим на работу в МБОУ СОШ с.Хрущевка  в 

соответствии с полученным уровнем профессионального образования и квалификацией 

впервые до 50% оклада.  

6.2. Материальная помощь выплачивается в особых случаях на основании письменного 

заявления работника: 

- длительная болезнь работника – до 100% оклада; 

 - тяжелое материальное положение – до 100% оклада; 

 - свадьба работника (дочери, сына работника) - до 50% оклада; 

 - смерть работника или членов его семьи до 100% оклада;  

- чрезвычайные ситуации – до 50% оклада.  

6.3. Размер материальной помощи определяется приказом директора в каждом конкретном 

случае, устанавливается в процентах от должностного оклада. Материальная помощь 

оказывается в пределах установленного фонда оплаты труда. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                     Приложение № 1 

            (составляется работником)  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных показателей результативности работы 

__________________________________________________________________ 

   (указывается должность, фамилия, имя, отчество работника)  

на выплату стимулирующих выплат за высокие результаты труда за период работы 

с_____________________________________ 

                               ( указывается период работы)  

Показатели  

 

 

Анализ выполнения показателей с приведением 

конкретных  результатов 

 (цифр, процентов, фамилий учащихся и др.)  

Весовой коэффициент 

показателя  

Утверждено Выполнено 

    

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

ВЕДОМОСТЬ УТВЕРЖДЕННОЙ  СУММЫ ВЫПЛАТ  ПО  ОЦЕНОЧНОМУ  ЛИСТУ 

 

 Утвержденные  ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие 

результаты работы в следующих размерах 

 % 

Общий  %  выполненных показателей  

Общая сумма   

ПОДПИСЬ РАБОТНИКА  

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:  

 

 

 

                           Приложение № 2 

 

(составляется рабочей комиссией)  

 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

оценки выполнения утвержденных   показателей результативности педагогических  

работников    МБОУ СОШ с. Хрущевка на выплату стимулирующих  выплат за высокие 

результаты труда  за период работы   с                        по                     . 

№ 

п/п 

Должность, фамилия, имя, отчество работника  Наименование показателя  

утверждено Выполнено 

    

    

    

 



 

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

 

Председатель рабочей 

комиссии        (Ф.И.О.)  

           (подпись)  

 

Члены рабочей комиссии:     (Ф.И.О.)  

 

 

 

«_____»__________ 2019   г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 3 

 

 

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ 

 

протокола утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных 

показателей результативности работы педагогических работников 

___________________________________________________  

    (наименование  учреждения) 

за период работы с ___________________________ 2019 г.  

 

Руководитель учреждения  

      (подпись)                                         (Ф.И.О.)  



 

 

Протокол согласован:  

Наименование органа 

государственно-общественного 

самоуправления, профсоюзной 

организации  

Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Подпись 

    

 

 

Дата получения протокола учреждением после согласования  

 

«____»__________2019 г.   _____________________       (Ф.И.О.)  

                             (подпись)  

 

                           

ПРОТОКОЛ 

 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности работы педагогических работников 

_____________________________________________________________  

   (наименование учреждения) 

за период работы с ___________________________ 2019 г.  

 

 

 Нами, членами рабочей комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев 

и показателей результативности работы педагогических работников осуществлена работа 

по оценке деятельности педагогических работников за период с__________2019 года. 

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

 

 

Председатель рабочей 

комиссии                                      (Ф.И.О.)  

           (подпись)  

 

Члены рабочей комиссии:  (подписи)                      (Ф.И.О.)  

«_____»__________ 2019   г.  

 



 

Приложение №2  

к коллективному договору МБОУ СОШ с.Хрущевка   
 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

работников МБОУ СОШ с.Хрущевка. 
 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом, определяющим трудовой распорядок в МБОУ СОШ с.Хрущевка и 

регламентирующим на основании действующего трудового законодательства порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания. 

1.2 Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными 

правовыми актами, Уставом МБОУ СОШ с.Хрущевка и коллективным договором и 

другими нормативными актами ОУ. 

1.3 Настоящие Правила составлены в целях укрепления трудовой дисциплины, 

рационального использования рабочего времени и создания условий для эффективной 

работы. 

1.4 При приеме на работу администрация МБОУ СОШ с.Хрущевка обязана ознакомить 

работника с Правилами под подпись. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения. 
 

2.1. Порядок приема на работу. 

2.1.1. При приѐме на работу с работником директор заключает письменный трудовой 

договор о работе в гимназии, с указанием должности, прав, обязанностей и условий оплаты 

труда, который составляется в двух экземплярах, каждый из которых считается оригиналом 

и подписывается сторонами трудового договора. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой (с отметкой работника о получении договора на руки) 

хранится в личном деле работника.         На основании договора и личного заявления 

работника издаѐтся приказ, который объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. Приказ доводится до 

работника делопроизводителем. 

2.1.2. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора, главного бухгалтера, руководителей филиалов и иных обособленных 

структурных подразделений – шести месяцев. При заключении трудового договора на срок 

от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. Испытание не 

устанавливается: 

- для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

несовершеннолетних лиц; 

- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования и 

поступающих на работу по полученной специальности впервые в течение года со дня 

окончания образовательного учреждения 



- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.1.3. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу 

обязан предъявить следующие документы (ст.65 и ст. 66.1 главы 11 Трудового кодекса 

Российской Федерации), а администрация потребовать: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, если это его первое место работы или 

образовательное учреждение принимает совместителя (совместитель предъявляет сведения 

о трудовой деятельности, если отказался от ведения трудовой книжки в бумажной форме 

по основному месту работы). 

- сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-ПФР работники вправе 

предоставить вместе с трудовой книжкой или вместо нее. Форма СТД-Р выдаѐтся с 

последнего места работы, форму СТД-ПФР можно заказать на «Госуслугах», в личном 

кабинете ПФР или в МФЦ. 

Если новый работник отказался от ведения бумажной трудовой книжки,  предъявил только 

форму СТД-Р, сведений в которой недостаточно для того, чтобы сделать вывод о его 

квалификации и опыте или посчитать страховой стаж для начисления пособий, 

делопроизводитель  вправе запросить у работника бумажную трудовую книжку, чтобы 

получить эту информацию и вернуть книжку работнику или форму СТД-ПФР. 

- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (либо СНИЛС, либо 

форму АДИ-РЕГ, работники вправе предоставить документ и в бумажном, и в электронном 

виде. Электронную версию работник получит через личный кабинет на сайте ПФР), за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

- диплом или иной документ о полученном образовании (полном или 

неполном)и(или)документ, подтверждающий специальность или квалификацию; 

 – документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в  Учреждении; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования; 

- копия ИНН (обязательна с 1 апреля 2016 г. в соответствии с законом №385- ФЗ от 

29.12.2015г. подп. 3. 2.2. ст.2); 

после заключения трудового договора работник представляет: 

- оригинал аттестационного листа или выписку из приказа о присвоении квалификационной 

категории; 

- фотография 3x4 

2.1.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ) 

2.1.5. До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при переводе 

работающего работника на другую работу в рамках учреждения) администрация обязана 

ознакомить работника под роспись: 

- с Уставом образовательного учреждения и коллективным договором; 

- с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка; 

- локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника; 

- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 



здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. Работник 

обязан знать свои трудовые права и обязанности. 

2.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу делопроизводитель обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. На работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой 

записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация обязана 

ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 

2.1.7. Бланк трудовой книжки, вкладыша к ней, бланк санитарной книжки работник обязан 

приобрести за свой счѐт. 

2.1.8. Трудовые книжки регистрируются делопроизводителем  в Книге учета и движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, хранятся в несгораемом шкафу в кабинете директора 

ОУ. Трудовые книжки и вкладыши к ним являются документами строгой отчетности. 

Трудовая книжка директора ОУ  хранится в комитете  образования администрации 

Липецкого района Липецкой области, выполняющего функции Учредителя. 

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку. Наименование должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

(профессиональных стандартах), утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

2.1.10. На каждого работника образовательного учреждения оформляется карточка учета 

установленной формы, которая хранится в бухгалтерии образовательного учреждения. На 

каждого работника ведется личное дело в следующем составе: 

- личный листок по учѐту кадров; 

- копия заявления о приѐме на работу; 

- копия приказа о приѐме на работу; 

- копия паспорта; 

- копии документов об образовании и(или) о профессиональной подготовке; 

- копия аттестационного листа (для прошедшего аттестацию); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости; 

- копии свидетельств о прохождении курсов повышения квалификации; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- трудовой договор работника и дополнительные соглашения; 

- копии решений о награждении государственными и правительственными наградами, 

присвоении почѐтных званий; 

- копия заявление об увольнении; 

- копия приказа об увольнении. 

- один экземпляр письменного трудового договора и дополнительные соглашения к нему. 

Личное дело хранится в ОУ, в том числе и после увольнения работника. Срок хранения 

личного дела 75 лет, далее - подлежит уничтожению. О приеме работника в 

образовательное учреждение делается запись в Книге учета личного состава. 

2.1.11.   Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее – сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2.1.12. В сведения о трудовой деятельности включается информация о: 



- работнике 

- месте его работы 

-  его трудовой функции 

- переводах работника на другую постоянную работу 

- об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового 

договора 

- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом. 

2.1.13. Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на 

работу после установленного федеральным законом срока, осуществляется в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовые книжки на указанных лиц не 

оформляются. 

2.1.14. Работники ОУ подают работодателю письменное заявление о продолжении ведения 

Работодателем трудовой книжки или о предоставлении работодателем сведений о трудовой 

деятельности в сроки, установленные федеральным законом. 

- Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой 

деятельности, представляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. В случае, если работник не подал 

работодателю ни одного заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку 

в установленном законодательством порядке. 

- Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности, работодатель выдает трудовую книжку на руки и 

освобождается от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки 

в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем 

сведений о трудовой деятельности. 

- Работникам, не имевшим возможность подать работодателю заявление, в установленные 

законодательством срок, вправе сделать это в любое время. К таким работникам относятся 

работники, которые по состоянию на установленную федеральным законом дату не 

исполняли свои трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, 

но за ними в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось 

место работы, в том числе на период: а) временной нетрудоспособности; б) отпуска; в) 

отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2.1.15. Работник должен контролировать правильность и своевременность записей в свою 

трудовую книжку 

2.1.16. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона «Об образовании в РФ». На педагогическую 

работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально- 6 педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационных характеристик по 

должностям и полученной специальности, подтвержденной документами об образовании. 

К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении не допускаются лица, 

которым она запрещена в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда 

или по медицинским показаниям (ст. 331 ТК РФ), а также лица - имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 



нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности - имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления - признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке; - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу. 

 

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 

72 ТК РФ). Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 

ТК РФ). К числу таких причин могут относиться: 

- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.). О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два 

месяца. 

2.2.3. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1., 72.2. ТК 

РФ), оформляется дополнительным трудовым соглашением и приказом работодателя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.2.4. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, до выхода этого 

работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 



2.2.5. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

ОУ с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. Такой перевод допускается, в том числе для замещения отсутствующего работника 

и не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря) ст. 4, ст. 72 ТК РФ. 

2.2.6. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.2.7. Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения 

чрезвычайных обстоятельств, в т.ч. в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия всех детей или их части, для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Условия и сроки 

такого перевода определяются ст. 72 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ). Отказ 

работника от перевода в указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины 

2.2.8. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: - появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; - не прошедшего в установленном 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; - не прошедшего 

в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование) в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; - при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; - по требованию органов или должностных 

лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; - в других случаях, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.3. Прекращение трудового договора. 

 

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.3.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК 

РФ). О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

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

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 

по завершении этой работы. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 

об увольнении. 

2.3.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК 



РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

2.3.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.3.7. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным проступком является 

виновное действие или бездействие, которое нарушает основные моральные нормы 

общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического работника 

(например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). Допускается увольнение только тех 

работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, и независимо от того, где 

совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту). Если аморальный 

проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии соблюдения 

порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. Если 

аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы, но не 

в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 10 не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 

ТК РФ). 

2.3.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. Причинами увольнения работников, в том числе 

педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т.п. 

2.3.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. Трудовой договор с учителем 

не может быть расторгнут до конца учебного года, в связи с уменьшением учебной нагрузки 

в течение учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее 

отсутствии. 

2.3.10. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.3.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК 

РФ), который в целях своевременного окончательного расчета с работником издаѐтся не 

позднее, чем за три дня до даты увольнения, указанной в заявлении. С приказом 

работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 



2.3.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.3.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку (в случае если она ведѐтся в отношении работника) с внесенной в нее 

записью об увольнении, произвести с ним окончательный расчет и выдать справку (по 

форме утверждѐнной приказом Минтруда России от 30.04.2013 №182-н) о сумме заработка 

за два календарных года, предшествующих году прекращения работы. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК РФ или иного федерального закона. 

В случае если работник отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был принят 

на работку по трудовому договору после 31.12.2020 г. предоставляются сведения о 

трудовой деятельности у работодателя в электронном виде в порядке, установленном 

статьѐй 66.1. Трудового кодекса РФ. 

Работник в срок до 31 декабря 2020 года включительно вправе сделать выбор между 

продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 

Трудового кодекса РФ или предоставлением сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ. Для этого работник подает заявление 

о выборе ведения работодателем трудовой книжки по форме, указанной в приложении №3 

к настоящим Правилам. 

2.3.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в 

трудовой книжке. 
 

3. Выдача документов и сведений о работе.  
 

3.1.1. ОУ обязано предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за периоды 

работы по письменному заявлению работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;  

 - в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  

ОУ предоставляет работникам сведения о трудовой деятельности:  

- в период работы не позднее трех рабочих дней;  

- при увольнении в последний день работы.  

3.1.2. Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично 

в приемную либо на электронную почту работодателя. При использовании электронной 

почты работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором 

содержатся: 

 - наименование работодателя;  

- директор, на чье имя направлено заявление;  

- просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя;  

- адрес электронной почты работника;  

- собственноручная подпись работника;  

- дата написания заявления. 

- в случае выявления Работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по письменному заявлению Работника 

обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 



порядке, установленном законодательством РФ об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.  

3.1.3. Если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с отсутствием 

работника,  либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на 

отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.  

      Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается 

от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя. 

3.1.4. По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после 

увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 

работника, а в случае, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению 

работника (в письменной форме или направленному в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не получившего сведений о 

трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обращения работника способом, 

указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя) или направленного по адресу 

электронной почты работодателя sc.chruxthevka@yandex.ru.   

 

4. Об уведомлении работников. 

 

4.1.1. Большие текстовые уведомления, которые содержат индивидуальную 

информацию и персональные данные работников, готовит делопроизводитель 

в письменной форме в двух экземплярах на бланках уведомлений МБОУСОШ 

с.Хрущевка по правилам, предусмотренным Инструкцией по делопроизводству. Один 

экземпляр вручают работнику. На экземпляре, который остается на хранении в деле, 

работник должен поставить свою подпись и дату, когда ему вручили уведомление. 

Если работник отказывается получить уведомление, делопроизводитель зачитывает 

ему текст в присутствии не менее двух свидетелей и составляет об этом акт. Если 

работник получил уведомление, но отказывается расписаться об этом на экземпляре 

МБОУ СОШ с.Хрущевка, делопроизводитель составляет об этом акт в присутствии 

не менее двух свидетелей. 

4.1.2. Короткие уведомления, универсальную информацию для всех работников МБОУ 

МБОУСОШ с.Хрущевка, извещения, которые не содержат персональные данные 

работников, можно готовить в одном экземпляре. С документом работников знакомит 

делопроизводитель, подписи работники ставят на листе ознакомления, который 

прикладывается к уведомлению и хранится вместе с ним. 

Уведомление, которое составлено в единственном экземпляре, следует разместить на сайте 

школы в разделе объявлений, при необходимости сделать информационную рассылку 

по корпоративной почте всем работникам. 

4.1.3. Если работника нет в школе, уведомление в бумажной форме делопроизводитель 

направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером 

по домашнему адресу. 



4.1.4.Уведомление может быть оформлено в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью, и направлено работнику, у которого есть электронная подпись 

и доступ в систему электронного документооборота МБОУ МБОУСОШ с.Хрущевка. 

О получении уведомления работник делает отметку в системе. 

4.1.5. В исключительных случаях, когда у работника нет электронной подписи и доступа 

в систему электронного документооборота, делопроизводитель может направить ему 

уведомление в виде сканированной копии бумажного документа по корпоративной 

электронной почте. Работник должен письменно подтвердить, что получил и прочитал 

документ. Делопроизводитель  обязан убедиться, что работник уведомление получил. 

Звонки и переписку следует сохранять до того момента, как работнику будет под подпись 

вручен бумажный экземпляр уведомления.  

 

5. Об уведомлениях от работников. 

 

5.1.1. Работники, бывшие работники и лица, поступающие на работу в МБОУ СОШ 

с.Хрущевка  могут обратиться к работодателю с заявлением – письменной или устной 

просьбой,  когда требуется письменное уведомление. 

5.1.2.Ко всем уведомлениям и заявлениям, когда это требуется, работник прилагает 

подтверждающие документы. 

5.2.3.Работник составляет письменное уведомление или заявление в свободной текстовой 

форме либо по шаблону, полученному в отделе кадров. 

5.2.4. Заявления и уведомления работников регистрируются в тот же рабочий день, когда 

работник принес их в отдел кадров, приемную директора или прислал по почте, 

и передаются на рассмотрение директору или иному полномочному должностному лицу. 

5.2.5. Электронное уведомление, которое работник подписал электронной подписью 

и направил адресату в системе электронного документооборота, приравнивается 

к бумажному документу, регистрируется и рассматривается по общим правилам. 

5.2.6. В исключительных случаях, если у работника нет электронной подписи и доступа 

в систему электронного документооборота, допускается направление сканированной копии 

собственноручного заявления по корпоративной почте на адрес отдела кадров. Заявление 

принимается только в том случае, если на фотографии или копии бумажного документа 

видны подпись работника и дата.  

  

6. Основные права и обязанности работников. 

 

6.1. Работник образовательного учреждения имеет права и несет обязанности, вытекающие 

из условий трудового договора и предусмотренные его должностной инструкцией, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, коллективным 

договором, соглашениями, иными актами, содержащими нормы трудового права, а также 

все иные права и обязанности, предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих 

категорий работников, другими статьями ТК РФ и федеральных законов.  

6.2. Работник образовательного учреждения имеет право на:  

6.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.  

6.2.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.  

6.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, исчисляемой в 

соответствии с применяемой в образовательном учреждении системой оплаты труда.  

6.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 

предоставлением перерывов в течение рабочего дня, одного выходного дня в течение 

недели, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых отпусков установленной 



продолжительности и, для педагогических работников, длительного отпуска 

продолжительностью до одного года в установленном порядке.  

6.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте.  

6.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке.  

6.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов.  

6.2.8. Участие в управлении образовательным учреждением в формах, предусмотренных 

трудовым законодательством и Уставом школы, участие в разработке и принятии Устава 

образовательного учреждения.  

6.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами.  

6.2.10. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей.  

6.2.11. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством.  

 

6.3. Работник образовательного учреждения обязан: 

6.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из трудового 

договора и определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами внутреннего 

трудового распорядка, другими локальными нормативными актами школы, Уставом 

школы, коллективным договором и соглашениями, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.  

6.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя.  

6.3.3. Соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся и воспитанников; 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности.  

6.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность образовательного учреждения.  

6.3.5. Содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте.  

6.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.  

6.3.7. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

использовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы. 3.3.8. 

Соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты.  

6.3.8. Быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным представителям) и 

членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей.  

6.3.9. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию.  

6.3.10. Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах.  

6.3.11. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с Положением о прохождении медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки.  

6.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны во время 

образовательного процесса, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий 

принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися; при травмах и несчастных случаях – незамедлительно оказывать 



посильную помощь пострадавшим; обо всех травмах и несчастных случаях – при первой 

возможности сообщать работодателю.  

6.5. Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовую функцию 

работника образовательного учреждения по трудовому договору, определяется его 

должностной инструкцией, разрабатываемой и утверждаемой директором школы на основе 

квалификационной характеристики должности.  

6.6. Работникам  образовательного учреждения запрещается: 

- отпускать учащихся с учебных занятий по просьбе классного руководителя и других 

работников гимназии без разрешения администрации;  

-покидать учебные кабинеты в период проведения с учащимися учебных занятий и 

внеклассных мероприятий;  

 - допускать на учебные занятия и внеклассные мероприятия посторонних лиц без 

разрешения администрации гимназии;  

- гардеробщикам открывать раздевалки по просьбе учащихся и их родителей без учителя 

или письменного разрешения дежурного администратора, зафиксированного в дневнике 

учащегося, оставлять гардероб открытым с целью предотвращения хищения одежды;  

- сторожам в выходные и праздничные дни допускать присутствие в помещении гимназии 

лиц, не определенных приказом или распоряжением директора;  

- курить в помещении и на территории ОУ;  

- отвлекать педагогических работников во время учебно-воспитательного процесса от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, 

несвязанных с производственной необходимостью;  

- созывать во время учебного процесса собрания, совещания по общественным делам;  

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

уроков (занятий) в присутствии учащихся;  

- нарушать нормы педагогической и профессиональной этики; 

 - пользоваться мобильной связью во время образовательного процесса и общешкольных 

мероприятий;  

- предоставлять какую-либо информацию об учащихся, их родителях (законных 

представителях) в любые инстанции без разрешения администрации ОУ;  

- разглашать персональные данные работников гимназии, а также конфиденциальную 

информацию, отнесенную приказом или административным распоряжением к служебной 

информации;  

- находиться в верхней одежде в учебных, служебных, медицинских кабинетах, столовой, 

спортивных залах; 

- пользоваться на рабочем месте электрочайниками, электрокипятильниками, 

нестандартными электронагревательными приборами;  

- использовать служебный телефон в личных целях. 

 

7. Основные права и обязанности работодателя. 

 

7.1. Работодатель в лице директора и уполномоченных им должностных лиц имеет право: 

7.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами.  

7.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

7.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу образовательного учреждения, соблюдения настоящих правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава 

учреждения.  

7.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке. 



7.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты образовательного 

учреждения в порядке, определяемом Уставом учреждения.  

 

7.2. Работодатель в лице директора школы обязан:  

 

7.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров. 

7.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.  

7.2.3. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда.  

7.2.4. Контролировать выполнение работниками образовательного учреждения их 

трудовых обязанностей, а также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных 

Уставом образовательного учреждения, настоящими правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, соглашениями, актами, содержащими нормы 

трудового права, и законодательством.  

7.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и, соответственно, 

дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в полном размере в 

установленные сроки причитающуюся работникам заработную плату.  

7.2.6. Вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением.  

7.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.  

7.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

7.2.9. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта.  

7.2.10. Обеспечить систематическое повышение работниками школы теоретического 

уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в 

образовательных учреждениях.  

7.2.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами.  

7.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учрежденния, контролировать знание и 

соблюдение обучающимися (воспитанниками) и работниками всех требований, инструкций 

и правил по охране труда, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности.  

7.2.13. Обеспечивать сохранность имущества работников и обучающихся (воспитанников)  

7.2.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей, организовать горячее питание обучающихся (воспитанников) и работников 

образовательного учреждения.  

7.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

7.3. Работодатель обязан принимать все необходимые меры по обеспечению в 

образовательном учреждении и на ее территории безопасных условий для жизни и здоровья 

обучающихся во время их нахождения в помещениях и на территории образовательного 

учреждения, а также за пределами ее территории во время участия в мероприятиях, 

проводимых образовательным учреждением или при его участии. 



 

8. Рабочее время и время отдыха. 

 

8.1. Режим рабочего времени:  

8.1.1. Режим работы учреждения устанавливается с 8.00 до 19.30.  

8.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других 

работников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации. Режим 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательного 

учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима 

деятельности образовательного учреждения и устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным 

договором учреждения.  

8.1.3. Педагогическим работникам в зависимости от должности и(или) специальности с 

учѐтом особенностей их труда устанавливается:  

- продолжительность рабочего времени 36 ч. в неделю за ставку заработной платы - 

педагогу-психологу, социальному педагогу, заведующей библиотекой, преподавателю-

организатору ОБЖ;  

- продолжительность рабочего времени 30 ч. в неделю за ставку заработной платы - 

воспитателям для осуществления присмотра и ухода за детьми в группе продленного дня; - 

продолжительность рабочего времени 20 часов в неделю за ставку заработной платы – 

учителю-дефектологу, учителю-логопеду;  

- норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы: – учителям, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам на уровне НОО, ООО, СОО; – преподавателям, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

8.1.4. Для всех педагогических работников за исключением учителей, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным  программам на уровне 

НОО, ООО, СОО и преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы одновременно являются и их рабочим временем.  

8.1.5. При увеличении или уменьшении у педагогических работников объѐма 

педагогической работы, продолжительность их рабочего времени (как и размер заработной 

платы увеличивается или уменьшается).  

8.1.6. Для учителей, преподавателей предусмотрено более сложная структура рабочего 

времени. Рабочее время учителя, преподавателя состоит из:  

- педагогической работы в пределах нормируемой его части;  

- других должностных обязанностей, предусмотренных квалификационной 

характеристикой по занимаемой должности;  

- дополнительных видов работ, выполняемых с письменного согласия работника за 

дополнительную плату.  

8.1.7. Учителям, преподавателям установлена норма часов педагогической работы в неделю 

за ставку заработной платы (18 часов), которая является:  

– нормируемой частью их педагогической работы;  

– расчетной величиной для исчисления заработной платы за месяц с учетом установленного 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы в неделю.  

8.1.8. Нормируемая часть педагогической работы учителя, преподавателя – это фактическая 

учебная нагрузка, которая с его письменного согласия может быть выше или ниже 

установленной нормы часов педагогической работы, что, соответственно, увеличивает или 

уменьшает нормируемую часть рабочего времени.  



8.1.9. Ненормируемая часть педагогической работы учителя, преподавателя – это другая 

часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из его должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, квалификационными 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника: выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, совещаний, с работой по проведению родительских 

собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой гимназии и др.  

8.1.10. С письменного согласия учителя, преподавателя за дополнительную плату он может 

выполнять и другую работу: классное руководство, заведование пришкольным участком, 

руководство МО и др. Это тоже входит в рабочее время учителя.  

8.1.11. Для работников административно-управленческого персонала, инженерно 

технического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается 40 часовая продолжительность рабочей недели за 

должностной оклад, согласно графику сменности, составленному работодателем с учѐтом 

мнения профкома.  

8.1.12. Оплата труда учителей преподавателей осуществляется на основе ставок заработной 

платы. Оплата труда администрации, педагога-психолога, заведующей библиотекой, 

бухгалтера, учебно-вспомогательного, инженерно-технического персонала осуществляется 

на основе должностных окладов.  

 8.1.13. Норма часов работы за ставку заработной платы, оклада устанавливаются в 

астрономических часах (60 минут).  

8.1.14. При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 

мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна.  

8.1.15. Время прихода на работу: 

- дежурного администратора - за 20 мин до начала смены  

- классного руководителя дежурного класса - за 20 минут до начала смены 

- дежурного учителя - за 15 минут до начала дежурства  

- остальные работники - за 10 минут до начала рабочей смены.  

8.1.16. Дни недели (периоды времени, в течение которых ОУ осуществляет свою 

деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, преподаватели) от 

проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, 

регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут использовать для 

повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне 

образовательного учреждения.  

8.1.17. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для учащихся 

учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 

других работников учреждения, являются для них рабочим временем.  

8.1.18. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

образовательного учреждения.  



8.1.19.  Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.  

8.1.20. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников с 

ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 

соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени.  

8.1.21. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником 

по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 

99 ТК РФ. Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. Работодатель ведет точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

8.1.22. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

8.1.23. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).  

8.1.24. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).  

8.1.25. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в 

рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются 

за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями 

работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не 

относятся.  

8.1.26. Право порядка предоставления и использования методического дня работодатель 

оставляет за собой. (При дежурстве класса, родительских собраниях и другой 

производственной необходимости администрация имеет право вызвать педагогического 

работника в школу).  

8.1.27. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором): 

 - отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам.  

8.1.28. При осуществлении в ОУ функций по контролю за образовательным процессом и в 

других случаях не допускается:  

- присутствовать на уроках (занятиях) посторонним лицам без разрешения представителя 

работодателя;  

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением представителя 

работодателя;  

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

уроков (занятий) и в присутствии учащихся. 

8.1.29. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

утверждается работодателем. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха 

и приема пищи. График сменности объявляется работникам под расписку.  



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

дежурств составляется на учебный период (четверть) и утверждается директором школы. 

График вывешивается в учительской.  

8.1.31. Общие собрания работников, заседания педагогического совета и заседания 

методических объединений должны продолжаться не более двух часов, родительские 

собрания – не более 1,5 ч, собрания учащихся – не более 1 ч.  

8.1.32. Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) могут 

присутствовать во время урока в классе (группе) только с разрешения работодателя. Вход 

в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается только директору школы и его 

заместителям в целях контроля. Не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы во время проведения урока (занятия), а также в присутствии 

обучающихся (воспитанников), работников образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников).  

 

8.2. Время отдыха: 

8.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ).  

Видами времени отдыха являются: 

 - перерывы в течение рабочего дня (смены);  

- ежедневный (междусменный) отдых;  

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

- нерабочие праздничные дни;  

- отпуска.  

8.2.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день.  

8.2.3. Общим выходным днем является воскресенье.  

8.2.4. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым выходным 

днем устанавливается суббота.  

8.2.5. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха 

определяется локальным нормативным актом работодателя или трудовым договором. 5.2.6. 

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 

один час.  

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:  

- 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 8 января - новогодние каникулы;  

- 7 января - Рождество Христово;  

- 23 февраля - День защитника Отечества;  

- 8 марта - Международный женский день;  

- 1 мая - Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая - День Победы;  

- 12 июня - День России;  

- 4 ноября - День народного единства.  

8.2.7. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного 

дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих 

праздничных дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством.  

8.2.8. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. Для педагогических работников, выполняющих 

свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой 

цели помещении. Для остальных работников (по согласованию) устанавливается перерыв 



для отдыха и питания в течение дня продолжительностью не менее 30 мин. и не более 1-го 

часа.  

8.2.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В исключительных 

случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу 

(распоряжению) работодателя.  

8.2.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит.  

8.2.11. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ).  

8.2.12. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные основные 

удлиненные оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 календарных дней.  

8.2.13. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 

(или) уставом образовательного учреждения (порядок и условия предоставления 

определены коллективным договором).  

8.2.14. Работникам с ненормированным рабочим днем может быть предоставлен ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: до 3-х дней.  5.2.15. 

Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

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

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 

в удобное для них время:  

- работникам до 18 лет;  

- родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

 - усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев;  

- женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по уходу 

за ребенком;  

- мужьям во время отпуска жены по беременности и родам;  

- работникам, у которых трое и более детей до 12 лет:  

- инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла;  

- чернобыльцам;  

- женам военнослужащих.  

8.2.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:  

-  временной нетрудоспособности работника;  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).  

8.2.17. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 



ТК РФ). При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 

могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части.  

8.2.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

8.2.19. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за 

две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником.  

8.2.20. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.  

8.2.21. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается 

отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

8.2.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем.  

8.2.23. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

8.3. О диспансеризации 

8.3.1. Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.3.2. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – получатели пенсии 

по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы 

на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) 

и среднего заработка. 

8.3.3 Работники освобождаются от работы для прохождения диспансеризации 

на основании письменного заявления на имя директора, согласованного 

с непосредственным руководителем или лицом, временно исполняющим его обязанности. 

Согласованное заявление подают в отдел кадров. 

8.3.4. Если директор не согласится с датой освобождения от работы, указанной в заявлении, 

работнику предлагают выбрать другую дату. 

8.3.5. Результаты рассмотрения заявления директор, лицо, его заменяющее, оформляют 

в виде резолюции на заявлении. 

8.3.6. Работник обязан представить в отдел кадров справку из медицинской организации, 

подтверждающую прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, 

не позднее трех рабочих дней со дня прохождения диспансеризации. Если работник 

не представит справку в указанный срок, работодатель вправе привлечь работника 

к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящих 

Правил. 



8.4. Об удаленной работе 

8.4.1.  Работники могут переводиться на удаленную работу по соглашению сторон, 

а в экстренных случаях – с их согласия на основании приказа работодателя 

по основной деятельности. К экстренным случаям относятся: катастрофа природного 

или техногенного характера, производственная авария, несчастный случай 

на производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные 

случаи, ставящие под угрозу жизнь и здоровье работников. 

8.4.2.  Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной работы 

осуществляется по телефону, электронной почте работников,  в мессенджерах – Skype 

и WhatsApp, через корпоративную почту, совещания проводятся на площадке Zoom 

и способами, предусмотренными в разделе 9 «Переписка с работниками» настоящих 

Правил.  

8.4.3. Работодатель обеспечивает работников всем необходимым оборудованием 

и программами для выполнения работы удаленно. Они передаются работникам по акту 

приема-передачи. 

 

9. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу. 

  

9.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в обучении 

и воспитании детей, осуществление инновационной деятельности и другие достижения в 

работе применяются следующие поощрения: - объявление благодарности; - премирование; 

- награждение ценным подарком; - награждение почетными грамотами.  

9.2. Поощрения объявляются в приказе директора школы, доводятся до сведения всего 

коллектива образовательного учреждения и заносятся в трудовую книжку работника на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации № 225 от 16.04.2003г.  

9.3. За особые трудовые заслуги работники образовательного учреждения предоставляются 

в вышестоящие органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных 

званий, для награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, 

установленными законодательством для работников образования.  

9.4. Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в соответствии с 

Положением об оплате труда. Начисление стимулирующих выплат работникам 

производится на основании объективных показателей результативности их работы 

решением управляющего Совета, принимаемым по представлению работодателя.  

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, установленных 

настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом образовательного 

учреждения, коллективным договором, локальными актами, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, и действующим законодательством, влечет за собой применение 

мер дисциплинарного взыскания.  

10.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскании: - замечание; 

- выговор; - увольнение по соответствующим основаниям. Не допускается применение 

дисциплинарных взысканий, не предусмотренных Федеральными законами, Уставам 

образовательного учреждения.  

10.3. Дисциплинарные взыскания применяются работодателем.  

10.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 



объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное 

взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, пребывание его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учет мнения представительного органа работников Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу.  

10.5. Дисциплинарное расследование нарушений работником образовательного 

учреждения норм профессионального поведения и /или Устава может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника.  

10.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным 

тяжести проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства 

совершения нарушения, предшествующая работа, поведение и характеристика работника. 

10.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий 

акт. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной 

инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 8.8. Если 

в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника не налагалось 

новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников образовательного учреждения имеет право снять взыскание до истечения года 

со дня его применения. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в пп. 10.1, 10.2, 10.3 и 10.5. настоящих правил, к работнику не 

применяются. 

  

11. Переписка с работниками. 

11.1. Служебная переписка с работниками. 

11.1.1. Большие текстовые уведомления, которые содержат индивидуальную информацию 

и персональные данные работников, готовит делопроизводитель в письменной форме в 

двух экземплярах на бланках уведомлений гимназии по правилам, предусмотренным 

Инструкцией по делопроизводству. Один экземпляр вручают работнику. На экземпляре, 

который остается на хранении в деле, работник должен поставить свою подпись и дату, 

когда ему вручили уведомление. Если работник отказывается получить уведомление, 

должностное лицо зачитывает ему текст в присутствии не менее двух свидетелей и 

составляет об этом акт. Если работник получил уведомление, но отказывается расписаться 

об этом на экземпляре ОУ, должностное лицо составляет об этом акт в присутствии не 

менее двух свидетелей.  

11.1.2. Короткие уведомления, универсальную информацию для всех работников ОУ, 

извещения, которые не содержат персональные данные работников, можно готовить в 

одном экземпляре. С документом работников знакомит специалист по кадрам, подписи 

работники ставят на листе ознакомления, который прикладывается к уведомлению и 

хранится вместе с ним. Уведомление, которое составлено в единственном экземпляре, 



следует разместить на сайте ОУ в разделе объявлений, при необходимости сделать 

информационную рассылку по корпоративной почте всем работникам.  

11.1.3. Если работника нет в ОУ, уведомление в бумажной форме должностное лицо 

направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером по 

домашнему адресу.  

11.1.4. Уведомление может быть оформлено в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью, и направлено работнику, у которого есть электронная подпись и 

доступ в систему электронного документооборота ОУ. О получении уведомления работник 

делает отметку в системе. 

11.1.5. В исключительных случаях, когда у работника нет электронной подписи и доступа 

в систему электронного документооборота, должностное лицо может направить ему 

уведомление в виде сканированной копии бумажного документа по корпоративной 

электронной почте. Работник должен письменно подтвердить, что получил и прочитал 

документ. Должностное лицо обязан убедиться, что работник уведомление получил. Звонки 

и переписку следует сохранять до того момента, как работнику будет под подпись вручен 

бумажный экземпляр уведомления. 

11.1.6. Работники, бывшие работники и лица, поступающие на работу в ОУ, могут 

обратиться к работодателю с заявлением – письменной или устной просьбой, 

уведомлением, в случаях, предусмотренных Инструкцией по делопроизводству гимназии, 

и в иных ситуациях, когда требуется письменное уведомление.  

11.1.7. Ко всем уведомлениям и заявлениям, когда это требуется, работник прилагает 

подтверждающие документы.  

11.1.8. Работник составляет письменное уведомление или заявление в свободной текстовой 

форме либо по шаблону.  

11.1.9. Заявления и уведомления работников регистрируются в тот же рабочий день, когда 

работник принес в приемную директора или прислал по почте, и передаются на 

рассмотрение директору или иному полномочному должностному лицу.  

11.1.10. Электронное уведомление, которое работник подписал электронной подписью и 

направил адресату в системе электронного документооборота, приравнивается к 

бумажному документу, регистрируется и рассматривается по общим правилам.  

11.1.11. В исключительных случаях, если у работника нет электронной подписи и доступа 

в систему электронного документооборота, допускается направление сканированной копии 

собственноручного заявления по корпоративной почте на адрес ОУ. Заявление принимается 

только в том случае, если на фотографии или копии бумажного документа видны подпись 

работника и дата. 

11.2. Электронное взаимодействие между работодателем и работниками. 

11.2.1. Взаимодействие  с заместителями директора,  директором ОУ, руководителями 

кафедр, а также другими работниками ОУ осуществляется по телефону, электронной почте 

работников, корпоративной почте, в Вконтакте, мессенджерах -WhatsApp, через 

Gmailприложения. 

11.2.2. С помощью способов электронного взаимодействия работник получает задания, 

высылает отчеты о выполненной работе, знакомится с документами, направляет заявления. 

Работник обязан проверять электронную почту и сообщения в WhatsApp,  минимум каждые 

два часа во время рабочего дня. 

11.2.3. Необходимость использования таких способов взаимодействия определяют 

заместители директора,  директор ОУ, руководители кафедр.  

11.2.4. Для электронного взаимодействия работодатель выделяет работнику адрес 

корпоративной почты. Такой адрес должен быть указан в трудовом договоре работника или 

дополнительном соглашении к трудовому договору. Для электронного взаимодействия 

работники создают необходимые аккаунты в указанной программе.  

 

12. Заключительные положения. 



 

       Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации ОУ. С настоящими 

правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу работник под 

роспись до начала выполнения его трудовых обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к коллективному договору МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 

 

Соглашение по охране труда. 

1. Общие положения. 

      Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МБОУСОШ с. Хрущевка. 

      Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение 

условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

      Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя; внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по 

согласованию с профкомом.  

       Контроль  выполнения Соглашения осуществляется непосредственно директором 

МБОУ СОШ с. Хрущевка и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля 

администрация обязана предоставить профкому всю необходимую для этого 

имеющуюся информацию. 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 

мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Стоимость 

работ 

      

  1. Организационные мероприятия 

1.1. Аттестация рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с Положением о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда (утв. 

Постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997 №12) 

Август Администрация  

1.2.Сертификация работ по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда РФ от 

14.03.1997 №28  

Август Администрация - 

1.3. Обучение водителей, диспетчера, поваров,  

проверка знаний по охране труда в соответствии с 

Постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29  

Август, 

февраль 

Комиссия по 

охране труда 

8000 руб. 

1.4. Обучение работников безопасным методам и 

приёмам работы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения  

безопасности труда. Общие положения» 

Август, январь Ответственный за 

состояние ОТ, 

ответственный за 

электрохозяйство 

- 

1.5. Разработка, утверждение и размножение 

инструкций по охране труда, отдельно по видам 

работ и отдельно по профессиям МБОУ СОШ с. 

В течение года Ответственный за 

состояние ОТ, 

- 



Хрущевка. Согласование этих инструкций с 

профкомом в установленном ТК РФ порядке 

председатель 

профкома 

1.6. Разработка и утверждение программы 

вводного инструктажа и отдельно программ 

инструктажа на рабочем месте в подразделениях 

учреждения 

Август Ответственный за 

состояние ОТ, 

председатель 

профкома 

- 

1.7. Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем месте по 

утверждённым Минтрудом РФ образцам 

Август Администрация 1000 руб. 

1.8. Обеспечение структурных подразделений 

школы Законодательными и иными нормативно-

правовыми актами по охране труда и пожарной 

безопасности 

Август Администрация - 

1.9. Разработка и утверждение перечней профессий 

и видов работ организации: 

- работники, которым необходим предварительный 

и периодический медицинский осмотр; 

- работники, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности 

- работники, которые обеспечиваются специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

- работники, которым полагается компенсация за 

работу в опасных и вредных условиях труда; 

- работники, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие вещества 

Август Ответственный за 

состояние ОТ, 

председатель 

профкома 

- 

1.10. Проведение общего технического осмотра 

зданий и других сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

 3 декада 

августа 

Администрация, 

представители 

учредителя 

- 

1.11. Организация комиссии по охране труда на 

паритетной основе с профсоюзной организацией 

Август Ответственный за 

состояние ОТ, 

председатель 

профкома 

- 

1.12. Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

В течение года Ответственный за 

состояние ОТ, 

председатель 

профкома 

- 



1.13. Организация работы комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников школы 

 Администрация, 

профком 

- 

   

 2. Технические мероприятия 

2.1. Установка предохранительных, защитных и 

сигнализирующих приспособлений в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты водяных и электрических 

производственных коммуникаций и сооружений 

Август Администрация, 

учредитель 

1000 р. 

2.2. Совершенствование имеющихся средств 

коллективной защиты работников от воздействия 

опасных и вредных производственных факторов 

В течение года Администрация, 

учредитель 

- 

2.3. Установка осветительной арматуры, 

искусственного освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, на территории 

В течение года Администрация 1500 р. 

2.4. Нанесение на производственное оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных 

цветов и знаков безопасности 

Август Ответственный за 

состояние ОТ 

- 

2.5. Очистка воздуховодов и вентиляционных 

установок 

В течение года Администрация 3000 р. 

2.6. Проведение испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляцию проводов электросистем 

здания на соответствие безопасной эксплуатации 

Август Администрация, 

учредитель 

1000 р. 

    

  3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в соответствии 

с Порядком проведения предварительных и 

периодических осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к профессии 

Август,  

по графику 

Администрация, 

учредитель 

- 

3.2. Оборудование санитарных постов и 

обеспечение их аптечками первой медицинской 

помощи в соответствии с рекомендациями 

Минздрава 

Август Администрация 1500 р. 

3.3. Реконструкция и оснащение санитарно-

бытовых помещений (гардеробных, санузлов, 

помещений для хранения и выдачи спецодежды) 

В течение года Администрация - 

    

 4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 



4.1. Выдача специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми отраслевыми нормами 

В течение года, 

по графику 

Администрация 4500 р. 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами 

В течение года, 

по графику 

Администрация 10000 р. 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими ручками) 

В течение года, 

по графику 

Администрация 500 р. 

4.4. Обеспечение защиты органов зрения, дыхания, 

слуха, головы (защитные очки, респираторы, 

противогазы, щитки защитные лицевые), 

вкладыши - беруши, наушники, каски 

В течение года, 

по графику 

Администрация 1000 р. 

    

    

 

 5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с 

профкомом  инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной 

безопасности 

Август Ответственный за 

состояние ОТ, 

председатель 

профкома 

- 

5.2. Обеспечение журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, 

а также журналом учёта первичных средств 

пожаротушения 

Август Администрация - 

5.3. Обеспечение структурных подразделений 

школы первичными средствами пожаротушения 

(песок, огнетушители и др.) 

В течение года Администрация - 

5.4. Организация обучения работающих и 

обучающихся в школе мерам обеспечения 

пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала 

В течение года, 

по графику 

Администрация - 

5.5. Обеспечение огнезащиты деревянных 

конструкций 

Август Администрация - 

5.6. Освобождение запасных эвакуационных 

выходов от хранения неисправной мебели  

В течение года Администрация - 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

 

1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам школы. 

2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их 

выдачи. 

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

                                        

        1. НОРМЫ 

        бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств  

               индивидуальной защиты работникам МБОУСОШ с. Хрущевка  

 

№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3. Рабочий по КО Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 года 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

4. 

 

Лаборант При занятости в химической лаборатории: 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 

Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные До износа 

При занятости в физической лаборатории: 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Указатель напряжения дежурный 



Инструмент с изолирующими ручками дежурный 

Коврик диэлектрический дежурный 

5. Преподаватель технологии 

у мальчиков 

Халат хлопчатобумажный 1 

Берет 1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные До износа 

6. Повар Костюм хлопчатобумажный 1 

Передник хлопчатобумажный 1 

Колпак хлопчатобумажный 1 

Ботинки кожаные 1 пара 

7. Подсобный рабочий Фартук клеёнчатый с нагрудником 1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 

8. Сторож При занятости на наружных работах: 

Костюм вискозно-лавсановый 

 

1 

Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

дежурный 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

 

 

 

 

 

 

2. НОРМЫ 

           бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

                                                            условия их выдачи 

 

№ п/п Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Норма 

выдачи на 1 

месяц 



1. Мыло Работы, связанные с загрязнением 400 г 

2. Защитный крем для рук 

гидрофильного действия 

При работе с органическими 

растворителями 

800 г 

3. Очищающая паста для рук При работе с техническими маслами, 

смазками, сажей, лаками и красками, 

смолами, нефтепродуктами 

100 мл 

4. Регенерирующий 

восстанавливающий крем 

для рук 

При работе с веществами, вызывающими 

трудно смываемые загрязнения. При 

работе с химическими веществами 

восстанавливающего действия. 

200 мл 

 

 

100 мл 

 

 

 

                            

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ 

                 работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла,  

                                    смывающих и обезвреживающих средств 

№ п/п Наименование профессии или работы Количество работников 

1. Повар 4 

2. Рабочий по КО 8 

3. Учитель 65 

7. Подсобный рабочий 2 

8. Лаборант 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 к коллективному договору МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 

ПРИНИМАЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 

 

Работодатели принимают локальные нормативные акты в соответствии с коллективными 

договорами и учетом мнения профсоюзного органа в следующих случаях: 

1. При установлении конкретных размеров оплаты труда за сверхурочную работу (ст. 

152 ТК РФ). 

2. При привлечении работников к сверхурочной работе в случаях, не 

предусмотренных пп. 1 - 3 ст. 99 ТК РФ. 

3. При составлении графиков работы, расписаний учебных занятий в соответствии со 

ст. 103 ТК РФ. 

4. При принятии работодателем локального нормативного акта о разделении рабочего 

дня на части (ст. 105 ТК РФ). 

5. При привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

случаях, не отнесенных к абзацам 1 - 3 ст. 113 ТК РФ. 

6. При составлении графиков отпусков (ст. 123 ТК РФ). 

7. При установлении системы оплаты и стимулирования труда, в том числе 

повышения оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 

сверхурочную работу и в других случаях в соответствии со ст. 135 ТК РФ. 

8. При установлении системы оплаты труда (ст. 144 ТК РФ) - при исчислении средней 

заработной платы при оплате отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск 

помимо установленных 12 календарных месяцев могут браться иные периоды (ст. 139 ТК 

РФ). 

9. При утверждении формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ). 

10. При установлении порядка и условий предоставления дополнительных отпусков 

(ст. 116 ТК РФ). 

11. При определении Перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ). 

12. При предоставлении работникам с ненормированным рабочим днем ежегодного 

дополнительного отпуска и определении его продолжительности (ст. 119 ТК РФ). 

13. При установлении различных систем премирования, стимулирующих доплат и 

надбавок (ст. 144 ТК РФ). 

14. При установлении конкретных размеров повышения заработной платы работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда (ст. 147 ТК РФ). 

15. При установлении конкретных размеров повышенной оплаты за работу в ночное 

время (ст. 154 ТК РФ). При определении систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ). 

16. При принятии локальных нормативных актов, предусматривающих введение, 

замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ). 

17. При утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ). 

  

18. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников (ст. 194 ТК РФ). 

19. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников 

о нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 



нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и 

сообщить о результатах рассмотрения представительному органу работников (ст. 195 ТК 

РФ). 

20. При определении формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечней необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

21. При разработке и утверждении инструкций по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 

22. При увольнении работников, являющихся членами профсоюза, по пункту 2, пункту 

3 и пункту 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ (ст. 82 ТК РФ). Коллективным договором может 

быть установлен иной порядок обязательного участия выборного органа первичной 

профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82 ТК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к коллективному договору МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Липецкая районная организация Общероссийского Профсоюза образования 

Первичная профсоюзная организация   МБОУ СОШ с. Хрущевка 

           

ПРОТОКОЛ № 9 заседания профкома 

от 10 июня 2021 года 

 

 

                                                  Из   7 избранных членов профкома       

присутствовали 7 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О избрании в МБОУ СОШ с.Хрущевка уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда от трудового коллектива сроком на три года. 

 

2-1. СЛУШАЛИ: ПППО Филатову Е.Ю. о избрании в МБОУ СОШ с.Хрущевка 

уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

 

 

Краткое изложение вопроса: ПППО Филатова Е.Ю. МБОУ СОШ с.Хрущевка сообщила, 

что в соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации для 

осуществления контроля за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права и охраны труда, выполнением ими условий трудовых договоров, соглашений, 

необходимо избрать уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда от трудового 

коллектива. Екатерина Юрьевна предложила кандидатуру члена ППО, заместителя 

директора МБОУ СОШ с.Хрущевка Аксенову О.В.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

В соответствии со статьей 370 Трудового кодекса Российской Федерации для 

осуществления контроля за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права и охраны труда, выполнением ими условий трудовых договоров, соглашений, 

необходимо избрать уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда от трудового 

коллектива. 

Избрать уполномоченными (доверенным) лицом по охране труда трудового коллектива 

члена ППО, заместителя директора Аксенову О.В. 

 

 

«За» - 7 чел., «против» - нет, «воздержались» - нет  

 

 

 

Председатель профкома    __________Филатова Е.Ю. 

 



Приложение 6  

к коллективному договору МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о предоставлении педагогическим работникам МБОУ СОШ с.Хрущевка 

длительного отпуска сроком до одного года 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении педагогическим работникам МБОУ СОШ 

с.Хрущевка длительного отпуска сроком до одного года и условия предоставления 

педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии со ст.335 ТК РФ, регламентирует процедуру 

предоставления длительных отпусков. 

1.2. Положение и условия предоставления длительного отпуска педагогическим 

работникам сроком до одного года (далее по тексту - длительный отпуск) разработано для 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней   

образовательной школы имени Героя Российской Федерации О.А.Пешкова  (далее по 

тексту - Учреждение). 

 

2. Порядок и условия предоставления длительного отпуска 

 

2.1. Педагогические работники Учреждения имеют право на длительный отпуск до одного 

года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы (разделе I 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381). 

2.2. Длительный отпуск педагогическому работнику предоставляется без сохранения 

заработной платы по его заявлению и оформляется приказом директора Учреждения. 

2.3. Заявление педагогического работника о предоставлении длительного отпуска подается  

по окончании учебного года.  

2.4. Решение о предоставлении (отказе) педагогическому работнику длительного отпуска 

принимает директор  Учреждения не позднее 14 календарных дней с момента подачи 

заявления и оформляется приказом.  

 Директор Учреждения может отказать в предоставлении длительного отпуска, если 

стаж непрерывной преподавательской работы педагогического работника в указанных 

должностях (Приложение № 1) составил менее 10 лет. 

 Решение об отказе предоставления педагогическому работнику длительного отпуска 

оформляется письменно с обоснованием причин отказа и содержит информацию о 

возможных сроках его предоставления. 

 Решение о предоставлении длительного отпуска директору Учреждения 

принимается учредителем и оформляется соответствующим распоряжением.  

2.5. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных листком нетрудоспособности. 

 Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 



2.6. Время длительного отпуска не засчитывается в стаж работы, дающий право на 

очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, а также право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости. 

2.7. Запись о предоставлении педагогическому работнику длительного отпуска не вносится 

в трудовую книжку. 

2.8. Работник  учреждения вправе отказаться от использования отпуска, отозвав заявление 

в любое время до момента наступления отпуска.  

 

3. Порядок исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

 

3.1. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается время работы в Учреждении, имеющем лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, в должностях и на условиях, предусмотренных в 

приложении к настоящему Положению. 

3.2. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на основании основной 

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, формируемой работодателем в 

электронном виде в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих 

факт непрерывной педагогической работы. 

3.3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправомерном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- в период обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 

аспирантуре и докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник находился в 

частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет. 

3.4. Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается в следующих случаях: 

- при переходе работника из одного учреждения в другое, если перерыв в работе не 

превысил одного месяца; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы 

по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух 

месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения из государственных или 

муниципальных органов управления образования, если перерыв в работе не превысил 

одного месяца, при условии, что работе в органах управления образования предшествовала 

педагогическая работа; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала педагогическая 

работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней 

службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 



- при поступлении на педагогическую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы 

по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность 

независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на педагогическую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала педагогическая работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы 

вследствие обнаружившегося несоответствия педагогического работника занимаемой 

должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому 

заключению), препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы 

по собственному желанию, в связи с уходом на пенсию. 

 

4. Гарантии, предоставляемые педагогическому работнику 

 за время его нахождения в длительном отпуске 

 

4.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

4.2. Во время длительного отпуска не допускается его перевод на другую работу, а также 

его увольнение по инициативе администрации Учреждения, за исключением полной 

ликвидации Учреждения.  

4.3. За педагогическим работником сохраняются гарантии, предусмотренные 

Коллективным договором, а также установленные нормативными правовыми актами РФ.  

4.4. Из длительного отпуска педагогический работник не может быть отозван без его 

личного согласия.  

4.5. Педагогический работник имеет право прервать отпуск, предупредив об этом 

администрацию Учреждения не позднее, чем за три календарных дня до выхода на работу, 

оставшуюся часть ему должны предоставить по его заявлению в другое время, о чем 

издается соответствующий приказ.  

4.6. Педагогический работник может использовать право на получение ежегодного 

оплачиваемого и дополнительных отпусков, предусмотренных законодательством РФ и 

Коллективным договором, при этом длительный отпуск может присоединяться к 

основному и дополнительным отпускам.  

 

                                                        5.Заключение 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором  

Учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение № 6 

                                                                                к Положению о предоставлении  

                                                                                педагогическим работникам учреждения  

                                                                                длительного отпуска сроком до одного года 

 

 

 

 

 

Перечень 

должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

 непрерывной педагогической работы 

 

 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

педагогической работы независимо от ее объема: 

- учитель; 

- воспитатель; 

- старший воспитатель; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель. 

 

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

педагогической работы при определенных условиях: 

-директор учреждения. 

 

3. Время работы на должностях, указанных в п.2 настоящего Перечня, засчитывается в стаж 

непрерывной педагогической работы при условии выполнения педагогическим работником 

в каждом учебном году на должностях, перечисленных в п.1 настоящего Перечня, 

педагогической работы в объеме не менее 6 часов в неделю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к коллективному договору МБОУ СОШ с.Хрущевка 
 

 

Перечень профессий и должностей в МБОУ  СОШ с.Хрущевка, которым в соответствии с 

Типовыми нормами предусматривается бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты 

1. Водитель автобуса.  

2. Сторож. 

3. Заведующий библиотекой. 

4. Заведующий хозяйством.  

6. Заведующий столовой.  

7. Лаборант кабинета химии.  

8. Лаборант кабинета физики.  

9. Повар.  

10. Помощник воспитателя.  

11. Подсобный рабочий.  

12.  Рабочий по КО. 

13. Уборщик  помещений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к коллективному договору МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 

 

 

 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

 
 

1. Определить перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск: 

 директор школы; 

 заместители директора; 

 завхоз 

 ведущий бухгалтер; 

 делопроизводитель. 

2. Установить продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска по 

вышеперечисленным  должностям в соответствии со статьей 119 ТК РФ. 

Наименование должностей руководителей, 

специалистов 

Количество 

дней 

 

Директор 3 

Заместитель директора 3 

Ведущий экономист 3 

Завхоз 3 

Делопроизводитель  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к коллективному договору МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о предоставлении педагогическим работникам МБОУ СОШ с.Хрущевка 

длительного отпуска сроком до одного года 

 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении педагогическим работникам МБОУ СОШ 

с.Хрущевка длительного отпуска сроком до одного года и условия предоставления 

педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии со ст.335 ТК РФ, регламентирует процедуру 

предоставления длительных отпусков. 

1.2. Положение и условия предоставления длительного отпуска педагогическим 

работникам сроком до одного года (далее по тексту - длительный отпуск) разработано для 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней   

образовательной школы имени Героя Российской Федерации О.А.Пешкова  (далее по 

тексту - Учреждение). 

 

2.Порядок и условия предоставления длительного отпуска 

 

2.1. Педагогические работники Учреждения имеют право на длительный отпуск до одного 

года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы (разделе I 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381). 

2.2. Длительный отпуск педагогическому работнику предоставляется без сохранения 

заработной платы по его заявлению и оформляется приказом директора Учреждения. 

2.3. Заявление педагогического работника о предоставлении длительного отпуска подается  

по окончании учебного года.  

2.4. Решение о предоставлении (отказе) педагогическому работнику длительного отпуска 

принимает директор  Учреждения не позднее 14 календарных дней с момента подачи 

заявления и оформляется приказом.  

 Директор Учреждения может отказать в предоставлении длительного отпуска, если 

стаж непрерывной преподавательской работы педагогического работника в указанных 

должностях (Приложение № 1) составил менее 10 лет. 

 Решение об отказе предоставления педагогическому работнику длительного отпуска 

оформляется письменно с обоснованием причин отказа и содержит информацию о 

возможных сроках его предоставления. 

 Решение о предоставлении длительного отпуска директору Учреждения 

принимается учредителем и оформляется соответствующим распоряжением.  

2.5. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, 

длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных листком нетрудоспособности. 

 Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 



2.6. Время длительного отпуска не засчитывается в стаж работы, дающий право на 

очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, а также право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости. 

2.7. Запись о предоставлении педагогическому работнику длительного отпуска не вносится 

в трудовую книжку. 

2.8. Работник  учреждения вправе отказаться от использования отпуска, отозвав заявление 

в любое время до момента наступления отпуска.  

 

1. Порядок исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

 

3.1. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается время работы в Учреждении, имеющем лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, в должностях и на условиях, предусмотренных в 

приложении к настоящему Положению. 

3.2. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

организацией в соответствии с записями в трудовой книжке и (или) на основании основной 

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, формируемой работодателем в 

электронном виде в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, других надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих 

факт непрерывной педагогической работы. 

3.3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправомерном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- в период обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, 

аспирантуре и докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию, за исключением времени, когда педагогический работник находился в 

частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет. 

3.4. Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается в следующих случаях: 

- при переходе работника из одного учреждения в другое, если перерыв в работе не 

превысил одного месяца; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы 

по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух 

месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения из государственных или 

муниципальных органов управления образования, если перерыв в работе не превысил 

одного месяца, при условии, что работе в органах управления образования предшествовала 

педагогическая работа; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала педагогическая 

работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней 

службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 



- при поступлении на педагогическую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы 

по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую местность 

независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на педагогическую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала педагогическая работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы 

вследствие обнаружившегося несоответствия педагогического работника занимаемой 

должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому 

заключению), препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев; 

- при поступлении на педагогическую работу после увольнения с педагогической работы 

по собственному желанию, в связи с уходом на пенсию. 

 

4. Гарантии, предоставляемые педагогическому работнику 

 за время его нахождения в длительном отпуске 

 

4.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

4.2. Во время длительного отпуска не допускается его перевод на другую работу, а также 

его увольнение по инициативе администрации Учреждения, за исключением полной 

ликвидации Учреждения.  

4.3. За педагогическим работником сохраняются гарантии, предусмотренные 

Коллективным договором, а также установленные нормативными правовыми актами РФ.  

4.4. Из длительного отпуска педагогический работник не может быть отозван без его 

личного согласия.  

4.5. Педагогический работник имеет право прервать отпуск, предупредив об этом 

администрацию Учреждения не позднее, чем за три календарных дня до выхода на работу, 

оставшуюся часть ему должны предоставить по его заявлению в другое время, о чем 

издается соответствующий приказ.  

4.6. Педагогический работник может использовать право на получение ежегодного 

оплачиваемого и дополнительных отпусков, предусмотренных законодательством РФ и 

Коллективным договором, при этом длительный отпуск может присоединяться к 

основному и дополнительным отпускам.  

 

                                                        5.Заключение 

 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором  

Учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                к Положению о предоставлении  

                                                                                педагогическим работникам учреждения  

                                                                                длительного отпуска сроком до одного года 

 

 

 

 

 

Перечень 

должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

 непрерывной педагогической работы 

 

 

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

педагогической работы независимо от ее объема: 

- учитель; 

- воспитатель; 

- старший воспитатель; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальный руководитель. 

 

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной 

педагогической работы при определенных условиях: 

-директор учреждения. 

 

3. Время работы на должностях, указанных в п.2 настоящего Перечня, засчитывается в стаж 

непрерывной педагогической работы при условии выполнения педагогическим работником 

в каждом учебном году на должностях, перечисленных в п.1 настоящего Перечня, 

педагогической работы в объеме не менее 6 часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к коллективному договору МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

I. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников. 

 

1.1. Настоящие особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 

работников применяются в МБОУ СОШ с.Хрущевка. 

1.2. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников, 

связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядком определения и изменения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, устанавливаемыми приказом Минобрнауки России 

каким в соответствии с частью 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации и 

подпунктом 5.2.71 Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2013 года № 466 (далее – приказ Минобрнауки России). 

1.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы часов 

учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом Минобрнауки России, 

являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной 

платы за месяц за фактически установленный им образовательной организацией объем 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 

1.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическими работниками с их письменного согласия сверх нормы часов за ставку 

заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в 

полном размере, предусмотренных для учителей положениями приказа Минобрнауки 

России. 

1.5. Особенности расчета месячной заработной платы учителей с учетом установленного 

объема учебной (преподавательской) работы в неделю и преподавателей с учетом 

установленного годового объема учебной (преподавательской) работы (далее – учебная 

нагрузка) определены в разделе  

II. «Особенности установления объема учебной нагрузки и исчисления заработной платы 

учителей» и в разделе III. «Особенности установления объема учебной нагрузки и 

исчисления заработной платы преподавателей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования» 

настоящего приложения. 

 

II. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в зависимости от 

объема учебной нагрузки. 

2.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю, определенной 

учителям, а также размера ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов 

педагогической работы, составляющую 18 часов в неделю, определяется их заработная 

плата в месяц (т.е. осуществляется их тарификация) за выполнение учебной 

(преподавательской) работы путем умножения количества часов учебной нагрузки в 

неделю на размер ставки их заработной платы и деления полученного произведения на 18 

(норма часов учебной нагрузки в неделю). 

2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

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



Тарификация учителей производится один раз в год, но раздельно по полугодиям, если 

учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 

предмет (дисциплину). 

2.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководителей, их заместителей, иных работников, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным основаниям. 

 

III. Почасовая оплата труда педагогических работников 

Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

б) за часы педагогической работы, отработанные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

в) педагогической работы специалистов других учреждений (исполнительного органа 

государственной власти области в сфере управления образованием), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения; 

г) за часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

д) при оплате труда преподавателей профессиональных образовательных учреждений за 

выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной 

нагрузки. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности, а для преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений - путем деления установленной месячной 

ставки заработной платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его начальной (месячной) нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 

к коллективному договору МБОУ СОШ с.Хрущевка 

 

 

СЛУЧАИ СОХРАНЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ДОЛЖНОСТИ С ДРУГИМ 

НАИМЕНОВАНИЕМ, ПО КОТОРОЙ НЕ УСТАНОВЛЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ, С УЧЕТОМ ИМЕЮЩЕЙСЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 года № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 года, 

регистрационный № 32408), при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 

 Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 

1 

 1 2 

1. Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности), тьютор 

2. Старший воспитатель Воспитатель 



3. Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель, педагог 

дополнительного образования (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по 

  основам безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности преподавателя- 

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

4. Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам, соответствующим 

разделам курса основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

5. Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

6. Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре) 

Руководитель физического воспитания 

7. Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с 

профилем работы мастера производственного 

обучения); инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

8. Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного 

обучения); инструктор по труду; 

старший педагог 

дополнительного образования, 

педагог дополнительного 

образования (при совпадении 

профиля кружка, направления 

Мастер производственного обучения; инструктор 

по труду 



работы профилю работы мастера 

производственного обучения) 

 Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебному предмету "Технология") 

Мастер производственного обучения; инструктор 

по труду 

9. Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-логопед; 

 

  учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог 

дополнительного образования, 

старший педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления 

дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

10. Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный 

руководитель; 

концертмейстер 

11. Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств) 



12. Старший тренер-

преподаватель; тренер-

преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

педагог дополнительного 

образования (при совпадении 

профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю 

работы по основной должности), 

инструктор-методист 

13. Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической 

культуре, инструктор-методист 

Старший тренер-

преподаватель; тренер-

преподаватель 

14. Музыкальный руководитель, 

педагог- психолог, инструктор 

по физической культуре 

Воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной 

работы, и помимо работы 

основной 

должности) 

15. Воспитатель Старший воспитатель 

16. Педагог-организатор; 

старший вожатый 

Старший вожатый; педагог-организатор 

17. Педагог дополнительного 

образования 

Тренер-преподаватель, старший 

тренер- преподаватель (при 

совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной 

работы профилю работы по 

основной 

должности) 
 

 

 

 

 


