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I. Коллективный договор. 

1. Общие положения 
 

• Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками  в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 11 им. Героя Советского Союза Аипова 

Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области. 
• Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 
Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 

• Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 
Сторонами коллективного договора являются: 
работодатель в лице его представителя  - руководителя образовательной организации-

директора Дуновой Ольги Анатольевны; работники образовательной организации в лице их 

представителя первичной профсоюзной организации(далее- выборный орган первичной 

профсоюзной организации)   Панарина Наталья Александровна 
1.4.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 
1.5.Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течении 10 дней после его подписания. 
1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 
1.7.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 
1.8.При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 
1.9.При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведении ликвидации. 
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1.10.Стороны  договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течении срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке(статья 44 

ТК РФ).Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 
1.11.Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 
1.12.Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже l-го раза в год. 
1.13.Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
1.14.Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.16.Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до 27 февраля 2025 г.включительно. 
 

2. Гарантии при заключении, изменении и 

расторжении трудового договора 

2.Стороны договорились, что: 
2.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 
2.2.Работодатель обязуется: 
2.2.1.Заключить трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 

передать работнику в день заключения. 
2.2.2.При приеме на работу(до подписания договора)ознакомить работников под роспись 

с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка(Приложение №1 к коллективному договору), иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью ,а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 
2.2.3.В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативно правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 

договором. 
В трудовом договоре оговорить объем учебной нагрузки педагогического работника, 

который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. 
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную  
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нагрузку предлагать прежде всего тем  педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 
2.2.4.Заключить трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только 

в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при 

приеме на работу не устанавливается. 
2.2.5.Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 
2.2.6.Изменение определенных сторонами условий трудового договора ,в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 

статьей 74 ТК РФ. 
Временный переход педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ , возможен только при наличии письменного 

согласия работника ,если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового 

договора. 
2.2.7.Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников - также соответственно не позднее чем за три месяца. 
Массовым является увольнение 50 % от общего числа работников в течение 20 дней. 

2.2.8.Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов 

работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 
-предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
-проработавшие в организации свыше 10 лет; 
-одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
-одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
-родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
-награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
-педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 
2.2.9.Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, право на время для поиска работы 

(____5_____часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 
2.2.10.Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 и 5 части 1 статьи 81 

ТК РФ с работником-членом профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
2.2.11.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определять  
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формы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной 

организации. 
• Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 

2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря  2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197ТК РФ). 
• В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке 

и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии 

с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 
• Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ , в том числе работникам, 

уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на 

обучение работодателем. 
• Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам  повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую 

профессию. 
• Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизации с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 
• При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу),которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья(часть 3 статьи 81 

ТК РФ). 
2.3.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль 

за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 
 

3. Рабочее время и время отдыха 
3.Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1.В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным  
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учебным графиком, графиками работы (графиками сменности),согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 
3.2.Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 
3.3.Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени- не более 36 часов в неделю. 
В зависимости от должности и специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правовое регулирование в сфере образования. 
3.4.В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предлагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного 

оплачиваемого отпуска. 
3.5.Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую работу 

помимо основной работы (руководителям образовательной организаций, их заместителям, 

другим руководящим работникам), устанавливается работодателям по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации при условии, если учителя, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 
3.6.Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в случаях, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных  или технологических условий 

труда (уменьшение количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов(групп продленного дня)),определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены. 
3.7.При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случая, указанного в п.3.6. настоящего раздела. 
Объем  учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 
Работодатель должен ознакомить учителей с предлагаемой учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их  ухода в очередной отпуск. 
3.8.Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 

устанавливается при разделении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем  
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передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 
3.9.В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия. 
3.10.Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и оздоровительные 

образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве  

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, 

путешествий в другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим 

рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 
3.11.Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная)непрерывная 

рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя)выходными днями в неделю 

устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 

договорами. 
Общим выходным днем является воскресенье. 
3.12.Составление расписаний учебных занятий осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями 

более двух часов подряд. 
При  составлении расписаний  учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы. 
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и 

выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 
3.13.Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки),определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом 

профсоюзной организации. 
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 
3.14.Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьей 99 ТК РФ и иными  федеральными законами. 
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте 

до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 
3.15.Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 
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3.16.Работа в выходные и праздничные  дни запрещается. Привлечение работников к работе в 

выходные  и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласования  в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит  в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третей статьи 113 ТК РФ. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 
3.17.Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной 

должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60,97 и 99 ТК РФ. 
3.18.В течении рабочего дня(смены)работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяются правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации. 
Для учителей, педагогов ,выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками. 
3.19.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации., остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением 

места работы(должности) и среднего заработка. 
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующие годы работы -

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до 

истечения шести месяцев.(статья 122 ТК РФ) 
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 

каникулярный период, в том числе до истечения срока шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачивается в полном размере. 
Воспитатели, работающие в группах для детей дошкольного возраста, за исключением 

воспитателей и музыкального руководителя, указанных в пункте 4 раздела III Постановления 

Правительства РФ от 14.05.2015г. №466 (ред.от 07.04.2017г.) «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» пользуется правом на оплачиваемый отпуск 42 

календарных дня. 
Директор согласно подраздел 1 раздела II номенклатуры должностей, заместитель 

руководителя по учебно-воспитательной работе, заведующий структурным подразделением 

согласно подраздела 2 раздела II номенклатуры должностей, педагогические работники, 

должности которых указаны в разделе I номенклатуры должностей, за исключением 

должностей, указанных в пункте 5 раздела III Постановления Правительства РФ от 

14.05.2015г. №466 (ред.от 07.04.2017г.) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках», воспитатели, старший воспитатель, музыкальный руководитель, педагог-психолог, 

инструктор по физической культуре ,работающие в группах для детей дошкольного возраста с  

 

 



 
 

10 

 

ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающимися в длительном лечении 

согласно подраздела 4 раздела III Постановления Правительства РФ от 14.05.2015г. №466 

(ред. От 07.04.2017г.) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»-

пользуется правом на оплачиваемый отпуск в 56 календарных дней. Главный бухгалтер, 

бухгалтер, заведующий библиотекой, заведующий хозяйством, секретарь, старшая 

медицинская сестра, повар, водитель, младший обслуживающий персонал-28 календарных 

дней. 
Предоставляются на основании статьи 119 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормируемым рабочим 

временем». Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям 

устанавливается настоящим коллективным договором и зависит от объема работы, степени 

напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за 

пределами нормативного времени. Дополнительные отпуска предоставляются следующим 

работникам: главный бухгалтер-3 календарных дня, бухгалтер -3 календарных дня, 

заведующий библиотекой -3 календарных дня, заведующий хозяйством -3 календарных 

дня.секретарь-3 календарных дня, водитель школьного автобуса -3 календарных дня. 
 
3.20.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее чем за две 

недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125ТК РФ. 
3.21.В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 
-за ненормированный рабочий день    3    дня 
-за особый характер работы   3   дня 
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный рабочий 

день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 

день. Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяются в соответствии со 

статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 
3.22.При исчислении общей продолжительности ежегодно оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 
3.23.Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 

работника, наступившей во время отпуска. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две недели. 
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается компенсация за полный рабочий год. 
При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска-56 календарных дней. 
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 

исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 
-все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, 

если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, 

должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 
-излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 

составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца(п.35 Правил об 

очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №169). 
3.24.Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 
-бракосочетания работника  5   календарных дней; 
-похорон близких родственников-   3 календарных дня; 
-председателю выборного органа первичной профсоюзной организации-  3 календарных дня. 
3.25.Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 
3.26.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем. 
3.27.Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы ,на 

основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях : 
-родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет,-14 календарных дней; 
-в связи с переездом на новое место жительства-3 календарных дня; 
-для проводов детей на военную службу -3 календарных дня; 
-тяжелого заболевания близкого родственника-5 календарных дней; 
-работающим пенсионерам по старости(по возрасту)-до 14 календарных дней в году; 
-работающим инвалидам –до 60 календарных дней в году. 
3.28.Педагогическим работникам  не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный  отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования( подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 335 ТК РФ). 
3.29.Выботный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
3.29.1.осуществлять контроль  за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 
3.29.2.Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,  статьей 372 ТК РФ. 
3.29.3.Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 
 

4. Оплата и нормирование труда 
4.1.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые  
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полмесяца в денежной форме. 
Днями выплаты заработной платы являются: 25-е число текущего месяца и 10-е число 

следующего месяца. Установить следующее соотношение частей заработной платы   40%/ 

60%. 
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок с указанием: 
-составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 
-размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику ; 
-размеров и оснований проведенных удержаний; 
-общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
4.2.Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 

себя ставки заработной платы, оклады(должностные оклады);доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных(при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий(должностей),сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных);иные выплаты компенсационного характера за работу, не 

входящую в должностные обязанности(классное руководство, проверка письменных работ, 

заведование учебным кабинетом и др.);выплаты стимулирующего характера. 
4.3.Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки(части 

оклада(должностного оклада), рассчитанного за час работы)за каждый час работы в ночное 

время. 
4.4.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
4.5.Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи 

с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за 

весь период задержки, а также средний заработок за весь период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 
4.6.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска ,выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со  следующего 

дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 
4.7.Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется 

при наличии следующих оснований: 
-при присвоении квалификационной категории- со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 
-при изменении (увеличении)продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 
-при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания уполномоченным 

органом; 

 

 



 
 

13 

 

-при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук- со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 
4.8.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)опасными условиями 

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда(аттестации рабочих 

мест) в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами),установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. В 

приложении №__2__ к настоящему коллективному  договору устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда  в зависимости от условий труда, при 

этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам. занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может 

быть менее 4 % тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 
Для проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику, 

выполняющему работу включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, 

утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990  №579 ,на которых 

устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 
4.9.Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора: 
4.9.1.На установление объема средств , предназначенных на выплаты стимулирующего 

характера руководителю образовательной организации, определить ___3____% из общего 

объема средств, предназначенных на стимулирующие выплаты образовательной организации. 
4.9.2.На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 

характера заместителям руководителя , определить _1_____% из общего объема 

стимулирующих выплат образовательной организации. 
4.9.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 

характера работникам образовательной организации , определить 33,04% для работников 

школы , 28,8 % для СП из общего объема средств, предназначенных для выплат 

стимулирующего характера  образовательной организации. 
4.10.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в «Положении о порядке распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам» (Приложение №3 к 

настоящему коллективному договору) 
4.11.В период отмены учебных занятий(образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющихся рабочим временем педагогических  и других работников образовательной 

организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 
4.12.Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий 

с отпуском. 
 

5. Социальные гарантии и льготы 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 
-при заключении трудового договора (гл.10,11 ТК РФ); 
-при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ); 
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-при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ); 
-по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ); 
-при направлении в служебные командировки(гл.24 ТК РФ); 
-при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ); 
-при предоставлении ежегодного  оплачиваемого отпуска(гл.19 ТК РФ); 
-в других случаях, предусмотренным трудовым законодательством. 
5.2.Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 
5.2.2.Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 
5.2.4.Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной 

категории в течении одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся 

квалификационной категории по заявлению работника: 
-при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам,по уходу за 

ребенком; 
-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 
5.2.5.Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 
5.2.6.Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию денежные средства в 

размере  1% 
5.2.7.Оказывать работникам материальную помощь согласно «Положению о порядке 

распределения стимулирующего фонда оплаты труда педагогическим работникам, 

административно-управленческому, обслуживающему персоналу и иным работникам». 
 

6. Охрана труда и здоровья 
6.Для реализации  права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, заключается соглашение по охране труда (Приложение №__5__ к коллективному 

договору). 
6.1.Работодатель обязуется: 
6.1.1.Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 
6.1.2.Осуществлять финансирование(выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение  работников безопасным 

приемам работ, проведение специальной оценки условий труда, из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2 % от суммы затрат на образовательные услуги (ст.226 

ТК РФ). 
6.1.3.Использовать возможность возврата числа страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной  
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защиты РФ от 10 декабря 2012 г. №508 н. 
6.1.4.Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 
6.1.5.Обеспечить проверку знаний работников образовательной организации по охране труда к 

началу каждого учебного года. 
6.1.6.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. 
6.1.7.Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписаниям и согласовать их с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 
6.1.8.Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 
6.1.9.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда. 
6.1.10.Обеспечить работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) (Приложение №4 в Коллективному договору) . 
 6.1.11.Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы(должности) и 

средней заработной платы. 
6.1.12.Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 
6.1.13.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
6.1.14.Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника , погибшего в 

результате несчастного случая на производстве , в размере __1000____рублей, если 

несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 
6.1.15.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 
6.1.16.Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной  

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
6.1.17.Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда , уполномоченным ( доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

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

условия труда принимать меры к их устранению. 
6.2.Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема пищи 

работников образовательной организации. 
6.3.В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо производиться 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 
6.4.Работник обязуется: 
6.4.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
6.4.2.Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,  
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проверку знаний требований охраны труда. 
6.4.3.Проводить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры ,а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 

медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 
6.4.4.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.4.5.Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации ,угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания(отравления). 
6.5.Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации. Угрожающей жизни и здоровью работника, а также при не 

обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
 

7. Гарантии профсоюзной деятельности 
7.1.Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских  профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 
7.2.В случае  если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочен выборный орган 

первичной профсоюзной организации предоставлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 

профсоюзной организации денежных средств на заработной платы работника в размере 1%  

часть 6 статьи 377 ТК РФ). 
7.3.В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской  

Федерации , Федеральным законом  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 
7.3.1.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации ,учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 
7.3.2.Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 
7.3.3.Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены профсоюза , для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав 9 статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона  «О профсоюзных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 
7.3.4.Безвоздмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 

организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников вместе; 
7.3.5.Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные  средства, 

средства связи и оргтехники; 
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7.3.6.Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 

техники ,необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной 

организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 

освещение, уборку и охрану помещения , выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 
7.3.7.Предоставлять и бесплатное пользование профсоюзной организации здания, помещения,  

спортивные  и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно- 

просветительской  и физкультурно- оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта. Отопления, освещения ,уборки и охраны (статья 377 

ТК); 
7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника 

в связи с его членством в профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 
7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 
7.4.Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 
-учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 
-согласования(письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 
7.5.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 
-установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 

организации(статья 144 ТК РФ); 
-принятие правил внутреннего трудового распорядка ( статья 190 ТК РФ); 
-составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 
-привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
-установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 3 и более 

часов и порядка компенсации такого режима работы (ст.100 ТК РФ); 
-привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 
-установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
-принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 
-принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 
-утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
-определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 

РФ); 
-определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 
-формирование аттестационной комиссии   образовательной организации(статья 82 ТК РФ); 
-формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 
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-принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 
-изменение условий труда(статья 74 ТК РФ). 
7.6.С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза , по следующим основаниям: 
-сокращение численности или штата работников организации (статьи 81,82,373 ТК РФ); 
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (статья 81,82,373 ТК РФ); 
-повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность(пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 

РФ). 
7.7.По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 
-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем(статья 101 

ТК РФ); 
-представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
-представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК 

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

особые условия труда(статья 147 ТК РФ); 
-установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ ); 
-распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ ); 
-утверждение расписаний занятий(статья 100 ТК РФ ); 
-установление, изменение размеров  выплат стимулирующего характера(статьи 135,144 ТК РФ 

); 
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы(статья 135, 144 ТК РФ); 
7.8.С предварительного согласия выборного органа  первичной профсоюзной организации 

производится: 
-применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников ,являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 192, 193ТК РФ ); 
-временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72 

ТК РФ; 
-увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 

организации , участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 

ТК РФ ). 
7.9.С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя ) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

двух лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ ) : 
-сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК  
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РФ ) ; 
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе ,  квалификации, 

подверженной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ) ; 
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 
7.10.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от работы 

для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах , конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также 
в работе пленумов , президиумов с сохранением среднего заработка(части 3 статьи 374 ТК 

РФ). 
7.11.На время осуществления полномочий работникам образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации 

с освобождением от основной работы на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 
7.12.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными Федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы(часть 3 статьи 39 ТК РФ ). 
7.13.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссии образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
 

8. Обязательства выборного органа 
8.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
8.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и федеральным 

законом «О профессиональных союзах ,их правах и гарантиях деятельности». 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют из ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
8.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
8.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных  категорий по результатам аттестации работников. 
8.4.Осуществлять контроль  за охраной труда в образовательной организации. 
8.5.Представлять  и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде . 
8.6.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
8.7.Осуществлять  контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 
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1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) состав-

лены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразова-

тельной школы № 11               им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Иль-

ячевича городского округа Октябрьск Самарской области и иными федеральными закона-

ми и регулируют 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. В   трудовых    отношениях    с    работником   государственного бюджетного 

общеобразовательного       учреждения Самарской области средней общеобра-

зовательной школы № 11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича го-

родского округа Октябрьск Самарской области (далее по тексту - Учреждение) работода-

телем его является директор (далее по тексту - работодатель). 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 2.1.Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового 

договора. 

 2.2. Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:  

 -паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 -трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Ко-

декса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 - документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифициро-

ванного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

 - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен-

ную службу; 

 - документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

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

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
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ции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению кото-

рой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

 -справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавли-

ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при по-

ступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федераль-

ными законами не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление нарко-

тических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию. 

     В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных доку-

ментов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением 

случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работ-

ника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуаль-

ный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивиду-

ального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением 

или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсут-

ствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

  2.3.Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, ука-

занным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 2.4.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с  
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 трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.5.Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное работодателем, ко-

торое также знакомит работника: 

-с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, определен-

ными его должностной инструкцией (совместно с руководителем соответствующего струк-

турного подразделения либо лицом, которому в соответствии с должностной инструкцией 

непосредственно подчиняется работник); 

-с инструкциями по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда, противопо-

жарной безопасности; 

-с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 

2.6.Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании за-

ключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответ-

ствовать условиям заключенного трудового договора. 

2.7.Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работо-

датель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

 2.8.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

 2.9.При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет пра-

во до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупре-

див его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, по-

служивших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Ре-

шение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

 2.10.Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработав-

шего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. 

 2.11.Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекраще-
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ния; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому рабо-

тодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника иму-

щества Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности) Учреждения ли-

бо его реорганизацией; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсут-

ствие у работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодате-

лем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение ис-

ключает возможность продолжения работ 

12) представление работником работодателю подложных документов при заключе-

нии трудового договора; 

13) неприятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

14) совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

 2.15.Дополнительными основаниями прекращения трудово-

го договора с педагогическим работником Учреждения являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
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физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

2.16.Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-

конами. 

 2.17.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

 2.18.По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 2.19.В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (за-

числение в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных норматив-

ных актов или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в 

срок, указанный в заявлении работника. 

 2.20.Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его дей-

ствия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работ-

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

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

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

 2.21.Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с 

семейными обязанностями производится с учетом требований, установленных 

статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 2.22.Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной ра-

боты, прекращается по завершении этой работы. 

 2.23.Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей от-

сутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

 2.24.Днем  прекращения трудового договора во всех случаях
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 является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работ-

ник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). В

 день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 

140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению работника ра-

ботодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой. 

 2.25.Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 

 3.1.Работники Учреждения имеют право на: 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усло-

виях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федераль-

ными законами; 

2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной рабо-

ты; 

5) отдых, обеспечиваемый   установлением   нормальной   продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и катего-

рий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празднич-

ных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

7) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступле-

ние в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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9) участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», иными федеральными законами формах; 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со-

глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек-

тивного договора, соглашений; 

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-

ными законом способами; 

12) защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих пер-

сональных данных, хранящихся у работодателя; 

13) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

14) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанно-

стей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

15) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами. 

 3.2.Педагогические работники Учреждения пользуются следующими акаде-

мическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-

тельства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обуче-

ния и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 
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5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных про-

грамм; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова-

тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а так-

же доступ в порядке, установленном Учреждением, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, науч-

ной или исследовательской деятельности в Учреждении; 

7) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научны-

ми услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

8) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учре-

ждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

9) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

10) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

 3.3.Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образова-

тельных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм про-

фессиональной этики педагогических работников, закреплённых приказом директора 

Учреждения от № . 

 3.4.Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права 

и социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
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2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагоги-

ческой деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-

тельность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министер-

ством образования и науки Российской Федерации; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по догово-

рам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализирован-

ного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федераль-

ными законами и законодательными актами Самарской области, трудовым законода-

тельством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

 3.5.Педагогические работники Учреждения, участвующие по решению упол-

номоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного 

экзамена в рабочее время, освобождаются от основной работы. Указанным работникам 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством 

и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

 3.6.Заместителям директора Учреждения, руководителю структурного под-

разделений и его заместителю предоставляются в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры социальной под-

держки, предусмотренные педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

                    3.7.Работники Учреждения обязаны: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
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3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

5) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу треть-

их лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за со-

хранность этого имущества) и других работников; 

6) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководите-

лю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, со-

хранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имуще-

ства); 

7) проходить предварительные при поступлении на работу и периодические меди-

цинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению рабо-

тодателя. 

   3.8. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обес-

печивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисци-

плины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, утверждённым в Учреждении; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь-

ных отношений; 

развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к тру-

ду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни; 

4) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

5) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходи-

мости с медицинскими организациями; 
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6) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

7) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста-

новленном законодательством об образовании; 

8) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

9) соблюдать устав Учреждения, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении Учреждения. 

4. Основные права и обязанности работодателя 

 4.1.Работодатель имеет право: 

-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными феде-

ральными законами; 

-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

--  поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

-принимать локальные нормативные акты. 

 Работодатель обязан: 

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-

жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного до-

говора, соглашений и трудовых договоров; 

-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа 
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цией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

-выплачивать 10 и 25 числа каждого месяца в полном размере причитающуюся ра-

ботникам заработную плату в учреждении либо перечислять на указанный работни-

ком счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или трудо-

вым договором; 

-соблюдать требования при получении и обрабатывать персональные данные работ-

ников в соответствии с требованиями законодательства; 

-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

-предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их вы-

полнением; 

-знакомить   работников    под    роспись    с    принимаемыми    локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляю-

щих функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права; 

-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Учреждени-

ем в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами формах; 

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-

ленном федеральными законами; 

-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными закона-
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ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локаль-

ными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Режим работы и время отдыха 

 

 5.1.Учреждение функционирует.  В образовательном учреждение устанавли-

вается пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

 5.2.Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работни-

ков устанавливается сокращенная рабочая неделя – не более 36 часов. 

 5.3.Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни 

для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляе-

мым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждаются руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. Графики сменности доводятся до сведения указанных работников 

не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

 5.4.Для работников образовательного учреждения, занимающих следующие 

должности, устанавливается ненормированный рабочий день: 

- заведующий библиотекой; 

- заведующий хозяйством; 

- главный бухгалтер; 

-  бухгалтер; 

- секретарь. 

 5.5.Рабочее время педагогических работников включает: преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательно-образовательную, а также другую педагогическую рабо-

ту, предусмотренную должностными обязанностями, настоящими Правилами и Уставом 

образовательного учреждения. 

 5.6.Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из ко-

личества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, дру-

гих условий работы в образовательном учреждении и закрепляется в заключенном с ра-

ботником трудовом договоре. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нор-

мы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 
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уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации образовательного учре-

ждения, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и про-

граммам, сокращения количества классов (групп продленного дня). В зависимости от ко-

личества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических ра-

ботников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. При установлении 

учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим работникам, 

для которых образовательное учреждение является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Недельная 

нагрузка педагогических работников структурных подразделений, реализующих общеоб-

разовательную программу дошкольного образования, «Детский сад», закрепляется в за-

ключенном с работником трудовом договоре. Недельная нагрузка, объем которой больше 

или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письмен-

ного согласия работника. 

 5.7.В случае производственной необходимости администрация образовательно-

го учреждения имеет право перевести работника на срок до одного месяца на не обуслов-

ленную трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. При этом работник не может быть переведен на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.74 ТК РФ). 

 5.8.Такой же перевод допускается для предотвращения производственной ава-

рии, несчастных случаев, простоя, а также для замещения отсутствующего работника. Ес-

ли работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно отсут-

ствующего работника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашени-

ем сторон трудового договора. 

 5.9.Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 

(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) со-

ставляется и утверждается администрацией образовательного учреждения по согласова-

нию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесооб-

разности, соблюдения санитарно- гигиенических норм и максимальной экономии времени 

педагогов. Рабочее время педагогических работников, связанное с проведением непосред-

ственно образовательной деятельности определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации воспитательно-образовательного процесса. 

 5.10.Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выпол-
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няемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на пре-

подаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 К рабочему времени относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета; 

- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 

- заседание методического объединения; 

- родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

- дежурство педагогов на внеурочных мероприятиях. 

 5.11.Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических 

работников к дежурству по учреждению. График дежурств составляется на месяц, 

утверждается руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом и вы-

вешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до 

начала занятии обучающихся данной смены и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

 5.12.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников образовательных учреждений. График работы в каникулы утверждает-

ся приказом руководителем образовательного учреждения. 

 5.13.Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных меро-

приятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогиче-

ского совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использо-

вать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения 

квалификации. 

 5.14.Работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный опла-

чиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

школы, педагогическим работникам структурного подразделения, реализующего общеоб-

разовательные программы дошкольного образования, «Детский сад №10» (сокращенное 

наименование СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10»), предоставляет-

ся отпуск продолжительностью 42 календарных дня. Отпуск предоставляется в соответ-

ствии с графиком, утверждаемым руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления ка-

лендарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
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чем за две недели до его начала. 

 5.15.Работникам образовательного учреждения могут предоставляться дополни-

тельные неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

 5.16.Администрация образовательного учреждения ведет учет рабочего време-

ни, фактически, отработанного каждым работником. В случае болезни работника, послед-

ний по возможности незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 5.17.Для некоторых категорий работников (сторожа) по согласованию с проф-

союзным органом образовательного учреждения может быть установлен суммированный 

учет рабочего времени, в графике работы должен быть предусмотрен непрерывный отдых 

продолжительностью не менее 42 часов. 

 5.18.В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и 

питания не более 2-х часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается 

(ст.108 ТК РФ). Воспитатели обедают за 30 минут до начала работы (2 смена) или после 

ее окончания (1 смена). 

 5.19. В соответствии с регламентом работы образовательного учреждения рабо-

та МОП осуществляется в режиме гибкого рабочего времени. Начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня, смены определяется по соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку вышеназванными работниками суммарного коли-

чества рабочих часов в течение рабочего дня, недели, месяца. 

 5.20. В целях организации мероприятий по оздоровлению работриков, которые 

приняли решение пройти вакцинацию по согласованию с работодателем предоставляется 

дополнительный день отдыха с сохранением за работником заработной платы. Основа-

нием для предоставления дополнительного дня отдыха является сертификат о вакцина-

ции , предъявленный   вакцинированным работником. 

 5.21. Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.-

00 часов до 19-00 часов в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

 При необходимости в Учреждении могут быть организованы оруппы продлен-

ного дня, которые функционируют в течение всего года, 5 раз в неделю, без организации 

питания при длительном пребывании ребенка в группе с 19-00 часов до 20-00 часов. 
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6. Меры поощрения и взыскания 

 

 6.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к награждению государственными (отраслевыми) наградами. 

      6.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, администра-

тивно-управленческому, обсуживающему персоналу государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 

11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск 

Самаркой области. 

 6.3.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установ-

ленном порядке.  

 6.4.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязан-

ностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания 

(ст.192, 193 ТК РФ): 

- замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

6.5.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником образовательно-

го учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава образовательного учре-

ждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в пись-

менной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника образо-

вательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению занимать педа-

гогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся (воспи-

танников). 

      6.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от ра-

ботника объяснение в письменной форме. Если по истечению 2-х рабочих дней указанное 
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объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт (ст.193 ТК 

РФ). 

6.7.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также време-

ни, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

6.8.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово- хозяйственной дея-

тельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня его совершения. В указан-

ные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.9.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-

ное взыскание. Приказ руководителя образовательного учреждения о применении дисципли-

нарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответ-

ствующий акт. 

6.10.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную ин-

спекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.11.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

6.12.Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, по ходатай-

ству профсоюзного органа или Общего собрания коллектива образовательного учреждения (ст.194 

ТК РФ). 

7. Ответственность работников Учреждения 

7.1.Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и материальной от-

ветственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

7.2.Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Принят с учетом мнения Профсоюз-

ного комитета протокол от 28 фев-

раля 2022 г. №3 
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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников ГБОУ СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск  (далее – Учреждение)  разработано в соответствии со статьёй 144 

Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", законом Самарской области от 22.12.2014 

№ 133-ГД «Об образовании в Самарской области»,   уставом Учреждения, 

постановлением Правительства Самарской области № 60 от 01.06.2006 «О 

проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области 

муниципальных общеобразовательных учреждений» с изменениями от 17.02.2014 

№ 79, постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 83 «О 

проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных образовательных учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений» (с изм., внесенными 

постановлением Правительства от 17.02.2007  № 14), приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 28-од «Об утверждении 

примерных перечней критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и  учреждений, созданных для реализации отдельных  функций 

государственного управления в сфере образования и науки», приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 29-од «Об 

утверждении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области 

и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области», приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 25-од «Об утверждении 

видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат руководителям 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста Самарской области» (с изменениями от 04.09.014 № 278-од); 

положением Правительства Самарской области от 21.03.2013 № 107 «О повышении 

заработной платы отдельным категориям работников образовательных учреждений 

и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области», постановлением Правительства Самарской области от 22.01.2014 № 25 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области», постановлением Правительства Самарской области от 30.10.2013 № 582 

«О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области, приказом Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 20.01.2015 № 16 «О внесении изменений в приказ Западного  
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управления министерства образования и науки Самарской области от 31.03.2009 № 

285 «Об утверждении Положения о порядке, видах и условиях установления 

стимулирующих выплат руководителям подведомственных Западному управлению 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста», распоряжением Правительства 

Самарской области от 15.04.2008  № 91-р «О разработке новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Самарской области»,  постановлением  

Правительства Самарской области  от 24.12.2007 № 268  «О проведении в 2008 году  

эксперимента по апробации новой системы оплаты труда работников 

государственных  дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений», постановлением 

Правительства Самарской области № 353 от 10.09.2008  «Об оплате труда 

работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской 

области и утверждении Методики расчета нормативов бюджетного финансирования 

расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного 

образования на одного воспитанника в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях» (с изменениями от 31.10.2012 № 600, от 16.10.2013 

№ 762), приказом  министерства образования и науки Самарской области        № 28-

од от 22.01.2009  «Об утверждении примерных перечней критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество работы (эффективности труда) работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки»,  

постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008  № 431 «Об 

оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки 

Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для 

реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования 

и науки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного финансирования 

на одного обучающегося (воспитанника)», приказом министерства образования и 

науки Самарской области  от 19.02.2009 № 31-од «Об утверждении размера и 

порядка выплат стимулирующего характера руководителям государственных 

дошкольных образовательных учреждений Самарской области», распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 28.03.2011 № 163-р «Об 

утверждении Процедуры согласования порядка и условий установления  выплат 

стимулирующего характера и оказания материальной помощи руководителям 

государственных дошкольных образовательных учреждений и учреждений, 

созданных для реализации отдельных функций государственного управления в 

сфере образования и науки, из средств от приносящей доход деятельности», 

 постановлением  Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 690 «Об 

утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения 

образовательной деятельности государственных профессиональных 
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образовательных организаций в Самарской области ,подведомственных 

министерству здравоохранения Самарской области в части реализации основных 

профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в расчете на одного 

обучающегося за счет средств областного бюджета», постановлением 

Правительства Самарской области от 12.12.2013    № 756 «Об установлении 

отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области           (с изменениями 

от 09.04.2014 № 183), постановлением Правительства Самарской области от 

06.08.2014   № 464 «Об установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области и внесении изменений в постановление Правительства 

Самарской области от 28.12.2006 № 194 «Об установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области», ФЗ РФ от 01.12.2014 № 408-ФЗ «О внесении 

изменений в ст.1 ФЗ          «О минимальном размере оплаты труда», постановлением 

правительства Самарской области от 15.04.2015 № 186 «Об установлении 

отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении изменений в 

отдельные постановления Правительства Самарской области», постановленим 

Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках», постановлением Правительства Самарской области № 

917 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области и признании утратившим силу постановления  

Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 690 «Об утверждении Методики 

расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

государственных профессиональных образовательных организаций в Самарской 

области ,подведомственных министерству здравоохранения Самарской области в 

части реализации основных профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

в расчете на одного обучающегося за счет средств областного бюджета», 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области № 704-р от 

01.11.2016г. «О внесении изменения в распоряжение министерства образования и 

науки Самарской области от 28.03.2011 № 163-р «Об утверждении Процедуры 

согласования порядка и условий установления  выплат стимулирующего характера 

и оказания материальной помощи руководителям государственных дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных 

функций государственного управления в сфере образования и науки,из средств от 

приносящей доход деятельности». Постановлением Правительства Самарской 

области от 20.12.2016 N 773 « О внесении изменений в постановление 

Правительства Самарской области от 01.06.2006г. № 60», Постановлением 

Правительства Самарской области от 02.02.2018 N 57« О внесении изменений в 

постановление Правительства Самарской области от 01.06.2006г. № 

60»,Постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2018г. № 559 «Об 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области и внесении 

consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A4D0A51D5B3D9646838EF907CBC09393CCC1554C64BF5E2091BBA048A1044AFE2908346664BD8E4BCCBD10F70EF593885BEuA0EH
consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A4D0A51D5B3D9646838EF9975BE0F3A3E911F5C9F47F7E50644AD03C31C45AFE2908B4E394ECDF5E4C7D0116EE64E2487BFA6u407H
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изменений в Постановление Правительства Самарской области от 28.12.2006 № 194 

«Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской области», 

Постановлением Правительства Самарской области от 06.03.2019 N 121« О 

внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

01.06.2006г. № 60»,  постановлением Правительства Самарской области от 

16.04.2019 N 237« О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области », Постановлением Правительства Самарской 

области от 22.05.2019 № 336 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области и утверждении порядка выплаты и размера 

компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего 

образования, выплачиваемой педагогическим работникам образовательных 

учреждений, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной 

власти Самарской области в проведении государственной итоговой аттестации», 

Постановлением Правительства Самарской области от 22.05.2020г. №345 « О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 

области» . 

1.2. Положение разработано в целях дифференциации заработной платы работников 

различных профессий (должностей) в зависимости от сложности выполняемых ра-

бот и требований к категориям работников, в целях усиления материальной заинте-

ресованности работников Учреждения в повышении качества работы, эффективно-

сти образовательного и воспитательного процессов, развития творческой активно-

сти и инициативы работников, в целях усиления мотивации работников, эффектив-

ной реализации приоритетных направлений образовательного процесса и долж-

ностных обязанностей, предусматривающих единые принципы установления вы-

плат стимулирующего характера. Критерии и показатели для осуществления вы-

плат работникам приведены в Положении  о порядке распределения стимулирую-

щего фонда оплаты труда педагогическим работникам, административно – управ-

ленческому, обслуживающему  персоналу и иным работникам ГБОУ СОШ №11 г.о. 

Октябрьск, Положении  об установлении доплат и надбавок из специальной части  

фонда оплаты труда работникам ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск. 

1.3. Учреждение, при оплате труда работников руководствуется постановлениями, 

указанными в п. 1.1.  

1.4. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью отработавшего 

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

обязанности), не может быть менее установленного федеральным законом 

минимального размера  оплаты труда. Сроками  выплаты  заработной платы 

являются 10 и 25 число текущего месяца. 

1.5. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя Учреждения после 

согласования с Управляющим советом  и принятия на Общем собрании трудового 

коллектива.  

consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A4D0A51D5B3D9646838EF9974B4083535911F5C9F47F7E50644AD03C31C45AFE2908A45394ECDF5E4C7D0116EE64E2487BFA6u407H
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1.6. Срок действия данного Положения не ограничен (до внесения изменений в 

механизмы оплаты труда работников государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области, утвержденных соответствующими 

Постановлениями Правительства Самарской области). Настоящее Положение 

является локальным нормативным актом Учреждения. Учреждение вправе вносить 

в настоящее Положение изменения и дополнения. 

1.7. Заработная  плата работников Учреждения представляет собой вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада, компенсацион-

ных и стимулирующих выплат, выплат материального характера. 

1.8. Координацию работы по формированию и использованию средств ФОТ осу-

ществляет бухгалтерия Учреждения по согласованию с директором. 

1.9. Ответственность за учет использование средств ФОТ возлагается на главного 

бухгалтера Учреждения. 

1.10. Контроль использования средств ФОТ остается за директором. 

2. Оплата труда работников Учреждения 

2.1. Оплата труда работников Учреждения 

2.1.1. Источником финансового обеспечения Учреждения являются средства в виде 

объема субсидий по выполнению Государственного задания из областного 

бюджета, определяемые путем умножения числа учащихся на норматив расходов по 

реализации государственного общего образования в расчете на одного учащегося 

(норматив определяется соответствующим Постановлением Правительства 

Самарской области). В состав норматива входят расходы на ФОТ и расходы на 

обеспечение учебного и учебно-воспитательного процесса. Соотношение ФОТ и 

расходов на обеспечение учебного и учебно-воспитательного процесса 

определяется соответствующим Постановлением Правительства Самарской 

области.  

2.1.2. Формирование фонда оплаты труда работников образовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с нормативными затратами на оказание государ-

ственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося (воспитан-

ника) в части расходов на оплату труда работников по формуле: 

 
где: NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования по реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в расчете на одного обу-

чающегося по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в z-м пе-

риоде по i-м образовательным программам; 

NRSz - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по содержанию детей в учреждениях общего образования, имеющих 

интернат, в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета в 

z-м периоде; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями 

услуги по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сен-
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тября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода; 

k - дата, которая используется при исчислении численности обучающихся для 

определения объема средств областного бюджета на финансовое обеспечение вы-

полнения государственного задания: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году. 

   В первых классах образовательных учреждений, расположенных в городской 

местности. Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в 

общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается 

структура базовой части фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 53,98% от базовой части фон-

да оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 

24,21% базовой части фонда оплаты труда; 

 Во вторых - четвертых классах образовательных учреждений, расположенных в 

городской местности. Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогиче-

ской услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанав-

ливается структура базовой части фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 54,18% от базовой части фон-

да оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 

24,01% базовой части фонда оплаты труда; 

В пятых классах образовательных учреждений, расположенных в городской мест-

ности. Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в об-

щеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается струк-

тура базовой части фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,90% от базовой части фон-

да оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 

22,29% от базовой части фонда оплаты труда; 

специальная часть фонда оплаты труда в размере 21,81% от базовой части фонда 

оплаты труда; 

В шестых классах образовательных учреждений, расположенных в городской 

местности. Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в 

общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается 

структура базовой части фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,88% от базовой части фон-

да оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-
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хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 

22,31% от базовой части фонда оплаты труда; 

специальная часть фонда оплаты труда в размере 21,81% от базовой части 

  В седьмых классах образовательных учреждений, расположенных в городской 

местности. Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в 

общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавливается 

структура базовой части фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,86% от базовой части фон-

да оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 

22,33% от базовой части фонда оплаты труда; 

специальная часть фонда оплаты труда в размере 21,81% от базовой части фонда 

оплаты труда. 

  В восьмых, девятых классах образовательных учреждений, расположенных в го-

родской местности. Для расчета стандартной (базовой) стоимости педагогической 

услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося устанавлива-

ется структура базовой части фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 55,85% от базовой части фон-

да оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 

22,34% от базовой части фонда оплаты труда; 

специальная часть фонда оплаты труда в размере 21,81% от базовой части фонда 

оплаты труда. 

    В целях расчета нормативных затрат по реализации основных общеобразова-

тельных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обу-

чение),по очной форме обучения применяются корректирующие коэффициенты, 

учитывающие особенности реализации указанных программ; 

В образовательных учреждениях расположенных в городской местности и реали-

зующих образовательные программы на основе федерального государственного 

образовательного стандарта; для расчета стандартной (базовой) стоимости педаго-

гической услуги в общеобразовательном учреждении на одного обучающегося 

устанавливается структура фонда оплаты труда: 

Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, в размере 45,21 % ба-

зовой части фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда прочих педагогических работников, админи-

стративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в размере 21,74 базовой части фонда оплаты труда. 

  В целях расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования на основе ФГОС 

по очной форме обучения применяются коэффициенты, учитывающие особенности 

реализации указанных программ: 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности. Для рас-
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чета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразователь-

ном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура базовой части 

фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 53,82% от базовой части фон-

да оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 

24,37% от базовой части фонда оплаты труда; 

специальная часть фонда оплаты труда в размере 21,81% от базовой части фонда 

оплаты труда. 

  В целях расчета нормативных затрат по реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ основного общего образования на основе ФГОС 

по очной форме обучения применяются коэффициенты, учитывающие особенности 

реализации указанных программ: 

в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности. Для рас-

чета стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги в общеобразователь-

ном учреждении на одного обучающегося устанавливается структура базовой части 

фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, в размере 59,31% от базовой части фон-

да оплаты труда; 

фонд оплаты труда прочих педагогических работников, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в размере 

18,88% от базовой части фонда оплаты труда; 

специальная часть фонда оплаты труда в размере 21,81% от базовой части фонда 

оплаты труда. 

 Стандартная (базовая) стоимость педагогической услуги в общеобразовательном 

учреждении представляет собой расходы на оплату труда педагогических работни-

ков и рассчитывается на одного обучающегося исходя из следующих показателей: 

число часов по учебному плану при 6-дневной рабочей неделе; количество недель в 

году; 

средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического ра-

ботника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом, фактически сложившаяся по Самарской области. 

Фонд оплаты труда работников общеобразовательных учреждений состоит из: 

базовой части в размере 81,76% от фонда оплаты труда; 

стимулирующей части в размере 18,24% от фонда оплаты труда. 

В состав базовой части включаются: 

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом; 

фонд оплаты труда персонала; 

специальная часть фонда оплаты труда в размере 21,81% от базовой части фонда 

оплаты труда. 

2.1.3 Фонд оплаты труда работников Учреждения включает в себя заработную 

плату административно-управленческого персонала, педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, учебно-вспомогательного персонала, младшего 

обслуживающего и иных работников и состоит из :  
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1) базового фонда, который включает:  

фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом и формируется  Постановлениями 

Правительства Самарской области ;  

фонд оплаты труда прочего персонала и формируется  Постановлениями 

Правительства Самарской области;  

2)специальный фонд, который включает:  

- доплаты педагогическим работникам за работу с родителями; 

- проверки тетрадей и письменных работ; 

- заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.); 

- консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

-использование в образовательном процессе дистанционных образовательных тех-

нологий; 

-электронного обучения и другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников; 

- доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, 

профильного обучения; 

-проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и 

индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее фактической 

наполняемости класса. 

-выплат, определяемых повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении следующих предметов: информатика и ИКТ, ан-

глийский язык, технология (устанавливается коэффициент 1, если класс не делится 

на группы и коэффициент 2, если класс  делится на группы); 

-выплат определяемых повышающими коэффициентами, учитывающими квалифи-

кационную категорию работников (высшая квалификационная категория устанав-

ливается коэффициент 1,2; первая квалификационная категория – 1,1;  

- доплат за ученую степень, отраслевые награды и достижения в сфере образования 

(коэффициент 1,2 – за ученую степень доктора наук; 

коэффициент 1,1 – за ученую степень кандидата  наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижение в сфере образования 

– устанавливается по одному основанию по выбору работника). 

компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым 

законодательством, а также пособия по временной нетрудоспособности, 

выплачиваемые работодателем. Выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Надбавки и доплаты из специального фонда устанавливаются на основании 

«Положения о специальном фонде оплаты труда ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск».  

3) стимулирующего фонда в размере 20 % от фонда оплаты труда работников, 

который включает в себя выплаты стимулирующего характера, которые могут быть 
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разовыми и периодическими. Механизм распределения стимулирующего фонда 

регламентируется «Положением о порядке распределения стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим работникам, административно-управленческому, 

обслуживающему персоналу и иным работникам   ГБОУ СОШ № 11 г.о. 

Октябрьск».  

2.1.4. Фонд оплаты труда педагогических работников формируется на основании 

тарификации. Тарификация (оплата труда за педагогическую работу в соответствии 

с учебным планом) школы планируется на начало учебного года не позднее 10 сен-

тября, согласовывается с учредителем и утверждается директором. Тарификация 

составляется в соответствии с учебным планом, количеством классов – комплектов, 

с учетом деления на подгруппы и наличием часов обучения на дому, часов интегри-

рованного обучения и утверждается приказом директора (2 раза в год – на 1 сентяб-

ря и на 1 января). Изменения в тарификацию утверждают приказом директора. Ру-

ководитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное 

расписание школы в пределах базового фонда оплаты труда ее работников. 

Заработная плата педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, рассчитывается по формуле:  

ЗПп = ЗПп = Сч x Кпр x Н x Уп x 4,2 x Кгр x Ккв x Кзн + Д + Сп,, где:  

ЗПп - заработная плата педагогического работника, осуществляющего  

образовательный процесс в соответствии с учебным планом;  

Сч - средняя расчетная единица за один академический час работы педагогического 

работника, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом; 

 Кпр - коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один 

академический час работы педагогического работника, осуществляющего 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом, при реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта, который 

устанавливается в следующих размерах; 

1 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

базового уровня; 

1,3 - для педагогических работников, реализующих образовательные программы 

углубленного уровня в рамках профильного обучения; 

Н - количество учащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, группе по 

состоянию на 1 сентября и на 1 января;  

Уп - количество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному плану за 

неделю в каждом классе, группе;  

4,2 - среднее количество недель в месяце;  

Кгр - коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении 

отдельным предметам (иностранные языки, информатика, технология):  

1 - если класс не делится на группы;  
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2 – если класс делится на группы при обучении иностранному языку, информатике, 

технологии (при условии, что в группе 16 человек и менее. 

Ккв - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию 

педагогического работника, осуществляющего образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, который устанавливается в следующих размерах:  

1,2 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;  

1,1 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;  

 Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук,  

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

соответствующее профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской 

Федерации, полученный за достижения в сфере образования, который 

устанавливается в следующих размерах:  

1,2 - за ученую степень доктора наук;  

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования - устанавливается по одному основанию по выбору работника;  

Д - компенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специального 

фонда;  

Сп - величина стимулирующих выплат педагогическому работнику, 

осуществляющему образовательный процесс.  

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

состоянию на 1 января и на 1 сентября по формуле:  

Сч= ФОТпед* 245/(а1b1 + … +ап bп)* 365  

где Сч – средняя расчетная единица за один учебный час;  

ФОТпед – фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс;  

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

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

245 – количество дней в учебном году;  

365 – количество дней в году. 

 Педагогическим работникам, исполняющим функцию классного  руководителя,  

выплачивается ежемесячное вознаграждение за счет средств областного бюджета 

за фактически отработанное время в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 22.01.2014 № 25 «О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области, «Об установлении  вознаграждения за выпол-

нение функций классного руководителя педагогическим работникам государствен-

ных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской обла-

сти, Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2018 № 93 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской обла-

сти» и муниципальных образовательных учреждений», из расчета 2015 рублей на 

класс с наполняемостью 25 человек и более. В классах с наполняемостью, меньше 
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установленной, вознаграждение устанавливается в размере 80 рублей 60 копеек за 

одного обучающегося, в соответствии с Постановлением Правительства Самарской 

области от 22.05.2020г. №345 « О внесении изменений в отдельные постановления 

Правительства Самарской области» выплата части вознаграждения за счет средств 

федерального бюджета осуществляется в размере 5000 рублей .   

 При выполнении функций классного руководителя одним педагогическим работ-

ником в двух классах, в том числе временно по причине болезни другого педагоги-

ческого работника, назначенный приказом директора, размер вознаграждения тако-

го работника рассчитывается как сумма вознаграждений за классное руководство в 

каждом классе. 

2.1.5. Заработная плата руководителя ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск устанавли-

вается в соответствии с группой по оплате труда руководителя ОУ в январе и сен-

тябре и рассчитывается по формуле:  

ЗПр = ЗПср x Кр x Ккв x Кзн + Ср, где:  

ЗПр - заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения;  

ЗПср - средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом в данном 

общеобразовательном учреждении, за январь и за сентябрь;  

Кр - коэффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда 

руководителей общеобразовательных учреждений в следующих размерах:  

1-я группа - 1,8;  

2-я группа - 1,4;  

3-я группа - 1,2;  

4-я группа - 1,1;  

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию руководителя, который 

устанавливается в следующих размерах:  

1. для руководителей, имеющих высшую категорию; 

2. 1 - для руководителей, имеющих первую категорию;  

Кзн - повышающий коэффициент за ученую степень доктора наук, кандидата наук, 

почетное звание СССР, почетное звание Российской Федерации, соответствующее 

профилю выполняемой работы, орден СССР, орден Российской Федерации, 

полученный за достижения в сфере образования, который устанавливается в 

следующих размерах:  

1,2 - за ученую степень доктора наук;  

1,1 - за ученую степень кандидата наук, почетное звание СССР, почетное звание 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР, орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере 

образования - устанавливается по одному основанию по выбору работника;  

Ср - величина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного 

учреждения  

Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений устанавливается органом управления образованием.  
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2.1.6. Заработная плата руководителя, государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.о. Октябрьск, устанавливается приказом 

Западного управления министерства  образования и науки Самарской области и 

рассчитывается в соответствии с пунктами 6, 7 Методики исходя из сложившейся 

средней заработной платы педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс в соответствии с учебным планом. Стимулирующий фонд 

оплаты труда руководителю общеобразовательного учреждения составляет в 

размере не более 3% от стимулирующего фонда. 

2.1.7. Фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала формируется 

на основании штатного расписания. Количество единиц штатного расписания опре-

деляется администрацией учреждения, исходя из соображений оптимального обес-

печения учебно-воспитательного процесса и организации деятельности всех струк-

тур учреждения. Штатное расписание утверждается приказом директора и действу-

ет до момента. Изменения вносятся на основании приказа директора Учреждения. 

2.1.8.Оплата труда работников  Учреждения, в том числе заместителей 

руководителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения, 

производится на основании трудовых договоров, заключенных работодателем с 

работниками общеобразовательного учреждения.  

2.1.9. Заработная плата учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала состоит из должностного оклада (оклада) и выплат стимулирующего и 

компенсационного характера. Должностные оклады (оклады) учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала Учреждения 

устанавливаются директором , штатным расписанием, утверждаемым приказом. В 

целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам Учреждения 

производятся стимулирующие выплаты. Оплата труда прочего персонала 

осуществляется на основании трудового договора между работодателем и 

работником в установленном порядке.  

Прочий персонал включает в себя административно-хозяйственный персонал, 

педагогический персонал, не осуществляющий образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом, учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий персонал.  

2.1.10. Должностные оклады (оклады) работников общеобразовательного 

учреждения, за исключением руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера и педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс в соответствии с учебным планом, могут определяться в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате 

труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, и 

утверждении методик расчета норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося (воспитанника)", постановлением Правительства Самарской области 

№ 353 от 10.09.2008  «Об оплате труда работников государственных дошкольных 
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образовательных учреждений Самарской области и утверждении Методики расчета 

нормативов бюджетного финансирования расходов на реализацию 

общеобразовательной программы дошкольного образования на одного 

воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях 

Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», 

но в пределах базового фонда оплаты труда прочего персонала.  

2.2. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения 

2.2.1. Заработанная плата педагогических работников выплачиваются за 

установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы) 

в соответствии с тарификацией.  

2.2.2 Продолжительность рабочего времени других работников (обслуживающего, 

административного и технического персонала) составляет 40 часов в неделю. 

2.2.3. Объем учебной нагрузки учителей устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в Учреждении.  

2.2.4. При установлении учителям, для которых Учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп). В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях.  

2.2.5. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

(18 часов) заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

2.2.6. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями.  

2.2.7. Верхнего предела объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

который может быть установлен учителям, преподавателям и другим 

педагогическим работникам, не установлено.  

2.3. Порядок определения размеров заработной платы  

2.3.1. Выплата заработной платы осуществляется на основании тарификации и 

дополнительных приказов по Учреждению о дополнительных мотивированных 

выплатах.  

2.3.2. При невыполнении по независящим от учителя причинам объема учебной 

нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 

производится  
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2.3.3. За время работы в период осенних, зимних и летних каникул обучающих, 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно – хозяйственного и учебно–вспомогательного персонала, 

ведущих в течение года преподавательскую работу, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул.  

2.3.4 Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

2.3.5. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера) 

оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством РФ.  

2.4. Порядок и условия почасовой оплаты труда  

2.4.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников школы 

применяется при оплате:  

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не более двух месяцев;  

2) при оплате за педагогическую работу учителям, работающим в школе на 

условиях внешнего совместительства. 

2.4.2. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется 

путем умножения средней расчетной единицы за один учебный час, увеличенной на 

коэффициент за квалификацию учителя, на количество отработанных часов и на 

количество учащихся в классе.  

3. Порядок установления доплат и надбавок к должностному окладу, назначе-

ния компенсационных выплат 

3.1. Работникам Учреждения производятся выплаты компенсационного характера в 

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

отклоняющихся от нормальных, а также по больничным листам.  

Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определяют-

ся настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

К выплатам компенсационного характера относятся:  

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

да;  

-доплата за работу в ночное время;  

-доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

-доплата за сверхурочную работу;  

-доплата за совмещение профессий (должностей);  

-доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы;  

-доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;  
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-доплата за выполнение работ различной квалификации;  

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

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития). 

К иным обязательным выплатам из специальной части фонда оплаты труда работ-

ников школы относятся:  

-доплата учителям и другим педагогическим работникам, осуществляющим на ос-

новании медицинского заключения индивидуальное обучение на дому детей, име-

ющих ограниченные возможности здоровья; 

- доплата педагогическим работникам структурного подразделения, реализующего 

программы дошкольного образования за работу с детьми, имеющими отклонения в 

развитии, нарушения физического развития разной степени, туберкулезную инток-

сикацию и т.п., в размере  20% должностного оклада; 

-доплата помощникам воспитателя за работу с вредными химическими препарата-

ми в размере 10% должностного оклада. 

-доплата педагогическим работникам  за работу с родителями, проверку тетрадей и 

письменных работ, заведование элементами инфраструктуры (учебными кабинета-

ми, мастерскими и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

использование в образовательном процессе дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения  и  другие доплаты за осуществление деятельно-

сти, не предусмотренной должностными обязанностями работников;  

-надбавка, учитывающая квалификационную категорию педагогического работни-

ка, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным планом;  

-надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное звание СССР 

или Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, ор-

ден СССР или Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образо-

вания, и иные надбавки в соответствии с федеральным законодательством. (В ред. 

Постановления Правительства Самарской области от 11.03.2009 N 92);  

-оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соот-

ветствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. Оплата за 

сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодек-

са Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа и работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты может ком-

пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.  

-Доплата за работу в ночное время сторожам производится в размере 35 процентов 

часовой ставки, рассчитанной исходя из оклада за каждый час работы в ночное 

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

Размер часовой ставки при расчете доплаты за ночную работу, сверхурочную рабо-

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

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

сячную норму рабочего времени в соответствующем году.  

Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) 

без учета доплат и надбавок.  
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Работникам с почасовой оплатой труда установить доплаты до минимальной опла-

ты труда в соответствии с трудовым  законодательством.  

3.2. Выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг их 

прямых обязанностей осуществляется за дополнительную плату. Доплата устанав-

ливается как в абсолютной величине, так и в определенном процентном соотноше-

нии к ставке.  

За выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей работников, 

устанавливаются доплаты из средств специальной части базового фонда (для ра-

ботников школы).  

3.3. За совмещение профессий и выполнение наряду с основной работой обязанно-

стей временно отсутствующего работника - младшего обслуживающего персонала 

устанавливается доплата в размере до 100% от тарифной ставки за отработанное 

время.  

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

личении объема работы, исполнение обязанностей отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику произво-

дится доплата, размер которой устанавливается соглашением сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. Доплата за 

совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника устанавливается приказом директора в пределах фонда 

оплаты труда по вакантной должности.  

3.5. Надбавка, доплата является постоянной или разовой дополнительной денежной 

выплатой к должностному окладу. Установленные работнику доплаты, надбавки 

исчисляются в процентном отношении от должностного оклада или суммовом вы-

ражении исходя из финансовой возможности Учреждения. 

3.6. Конкретный размер надбавки, доплаты определяется директором  и фиксирует-

ся в приказе с указанием срока установления доплаты или надбавки.  

3.7. Надбавка директору устанавливается приказом руководителя Западного управ-

ления Министерства образования и науки Самарской области. Педагогическая 

нагрузка директору школы, при наличии оснований, устанавливается с разрешения 

руководителя Западного управления Министерства образования и науки Самарской 

области  и оформляется приказом органа управления образованием.  

3.8. Все доплаты и надбавки выплачиваются одновременно с заработной платой и 

учитываются во всех случаях начисления среднего заработка.  

3.10.Суммарный объем  доплат и надбавок максимальным размером не ограничи-

ваются.  

4.Оплата труда работников школы при осуществлении школьных перевозок 

4.1. Расчёт заработной платы водителей и сопровождающих воспитателей при 

осуществлении школьных перевозок регламентируется Методикой, утверждённой 

постановлением правительства Самарской области от 24.12.2007 года № 267 «Об 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области» и 

постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2008 года № 522 «О 
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внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 

24.12.2007 года № 267.  

4.2. В штатном расписании, установленном для обеспечения школьных перевозок, 

предусматривается на 1 ставку водителя не более 0,5 ставки сопровождающего 

воспитателя.  

4.3. При расчёте фонда оплаты водителей и сопровождающих воспитателей 

предусматриваются доплаты в размере 25 % от тарифной части, которые 

устанавливаются работникам в соответствии с Положением.  

4.4. Объём средств областного бюджета на выплату заработной платы водителям 

школьных автобусов, сопровождающим воспитателям и размеры надбавок, 

устанавливаемых в зависимости от стажа работы водителем автобуса и количества 

километров, проезжаемых школьным автобусом в день определяется по методике, 

утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2007 

года №267 «Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области».  

4.5. Объём средств областного бюджета на выплату надбавок определяется по 

формуле:  

ОДФС = (С Y1 N1 + С Y2 N2 + С Y3 N3 + C Х1 К1 + С Х2 К2 + С Х3 К3) х1,262 х 

12  

где ОДФС – объём средств областного бюджета на выплату надбавок;  

С – размер тарифной ставки (оклада) водителя школьного автобуса, 

соответствующий 10 разряду Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области, утверждённой Правительством 

Самарской области;  

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

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

водителем автобуса;  

Х1, Х2, Х3 – размер надбавки, учитывающий среднее количество километров, 

проезжаемых школьным автобусом в день;  

К1, К2, К3 – число водителей школьных автобусов, проезжающих среднее 

количество километров в день.  

4.6. Тарифная ставка водителя (оклад) устанавливается по 10 разряду Единой 

тарифной сетки по оплате труда.  

4.7. В зависимости от стажа работы водителем автобуса ( общий стаж) 

устанавливаются надбавки:  

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

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

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

4.8. В зависимости от среднего количества километров, проезжаемых школьным 

автобусом в день, устанавливаются надбавки:  

Х1 – до 100%, если среднее количество километров не превышает 40 км;  

Х2 – до 125%, если среднее количество километров составляет от 41 до 70 км;  
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Х3 – до 150%, если среднее количество километров превышает 70 км.  

4.9. Размеры надбавок водителю школьного автобуса устанавливаются 

руководителем общеобразовательного учреждения в соответствии с нормами 

трудового законодательства согласно Методике.  

4.10. Установленные в соответствии с Методикой надбавки водителю школьного 

автобуса в совокупности не должны превышать 300% от размера тарифной ставки 

(оклада) 10 разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области, утверждённой Правительством 

Самарской области.  

4.11. Средства областного бюджета, выделяемые на выплату надбавок водителям 

школьных автобусов, не могут быть использованы образовательным учреждением 

на иные цели.  

4.12. Надбавки и доплаты водителю школьного автобуса может быть установлена 

за: 

- за безаварийную работу (отсутствие нарушений ПДД) до 5 000 рублей; 

- за сохранность и работоспособность вверенного имущества до 10 000 рублей. 

5. Оплата труда работникам структурного подразделения, реализующего 

программы дошкольного образования 

Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных 

учреждений осуществляется по формуле: 

 
где: NROPzi - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования по реализации основных общеобразовательных программ до-

школьного образования на основе федерального государственного образовательно-

го стандарта в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета 

в части расходов на оплату труда работников или нормативных затрат на оказание 

государственной услуги сфере образования по реализации основных адаптирован-

ных общеобразовательных программ дошкольного образования на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта в расчете на одного воспи-

танника за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда ра-

ботников; 

NPUZI - величина нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитан-

ника за счет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работ-

ников; 

Dki - численность обучающихся (воспитанников), являющихся потребителями 

услуги по соответствующей i-й образовательной программе, на 1 января и 1 сен-

тября; 

NZ - количество месяцев в z-м периоде; 

i - наименование соответствующей образовательной программы; 

z - порядковый номер периода; 

k - дата, на которую используется численность обучающихся при определении объ-
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ема средств областного бюджета: на 1 января и 1 сентября; 

12 - количество месяцев в году. 

ФОТ работников структурного подразделения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

Соотношение базовой части и стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников дошкольных образовательных учреждений: 

базовая часть - в размере 71,7% от фонда оплаты труда образовательного процесса 

                                76,8% от фонда оплаты труда присмотр и уход; 

стимулирующая часть - в размере 28,3% от фонда оплаты труда образовательного 

процесса 

                                                    23,2% от фонда оплаты труда присмотр и уход. 

В базовую часть ФОТ работников структурного подразделения включается 

оплата труда работников исходя из должностных окладов (окладов) и компенсаци-

онных выплат. 

Заработная плата работника структурного подразделения представляет собой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного 

оклада (оклада),  компенсационных и стимулирующих выплат. 

Должностные оклады (оклады) работников  дошкольных образовательных 

учреждений устанавливаются Правительством Самарской области в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей  работников и 

профессий рабочих. 

Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников 

дошкольных образовательных учреждений устанавливаются Правительством Са-

марской области. 

 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива 

Протокол № 2 от 28.02.2022  
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I.Общие положения 
           1.1. Положение о порядке распределения стимулирующих выплат педагоги-

ческим работникам, административно-управленческому, обслуживающему персо-

налу Учреждения (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», постановлением Правительства Самарской области №60 от 01.06.2006г. «О 

проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работни-

ков государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и му-

ниципальных общеобразовательных учреждений» (с последующими изменениями), 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. 

№25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установления стимулирующих 

выплат руководителям государственных общеобразовательных учреждений Самар-

ской области»,  приказом министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009г. №30-од «Об утверждении видов условий и порядок установления сти-

мулирующих выплат руководителям подведомственных министерству образования 

и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере образо-

вания и науки», приказом министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 г. №31-од «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего 

характера руководителям государственных дошкольных образовательных учрежде-

ний Самарской области», по- становлением Правительства Самарской области от 

24.12.2007г. №268 « О проведении в 2008 году эксперимента по апробации новой 

системы оплаты труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений», постановлением Правительства Самарской области № 353 от 

10.09.2008г. «Об оплате труда работников государственных дошкольных образова-

тельных учреждений Самарской области и утверждении Методики расчета норма-

тивов бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной 

программы дошкольного образования на одного воспитанника в государственных 

дошкольных образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях», постановлением Правительства Са-

марской области №431 от 29.10.2008г. «Об оплате труда работников подведом-

ственных министерству образования и науки Самарской области образовательных 

учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций госу-

дарственного управления в сфере образования и науки», постановлением Прави-

тельства Самарской области от 29.08.2011 № 430 «О внесении изменений в отдель-

ные постановления Правительства Самарской области», приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 10.01.2013г. № 3-од «О внесении изме-

нений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009г. №25-од «Об утверждении видов, порядка и условий установления сти-

мулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных учре-

ждений Самарской области и государственных образовательных учреждений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», Указом 

Президента Российской Федерации от 7.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики», распоряжением Правительства Са-

марской области от 08.02.2013г. №60-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

достижению целевых значений показателей, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики», постановлением Правительства Самарской 
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области от 31.10.2012 № 600 «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Самарской области № 353 от 10.09.2008г. «Об оплате труда работников госу-

дарственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 

утверждении Методики расчета нормативов финансового обеспечения образова-

тельной деятельности дошкольных образовательных учреждений в части реализа-

ции основной общеобразовательной программы дошкольного образования в расче-

те на одного воспитанника за счет средств областного бюджета», приказами мини-

стерства образования и науки Самарской области № 237-од от 24.07.2014г. «О вне-

сении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего 

характера руководителям государственных дошкольных образовательных учрежде-

ний Самарской области», № 278-од от 04.09.2014г. «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 №25-од «Об 

утверждении Видов, порядка и условий установления стимулирующих выплат ру-

ководителям государственных общеобразовательных учреждений Самарской обла-

сти и государственных образовательных учреждений для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста Самарской области», № 50-од от 13.02.2015г. «О вне-

сении изменений в приказ министерства образования и науки Самарской области от 

19.02.2009 №31-од «Об утверждении размера и порядка выплат стимулирующего 

характера руководителям государственных дошкольных образовательных учрежде-

ний Самарской области»,  постановлением Правительства Самарской области от 

16.04.2019г. № 237 "О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-

ства Самарской области", приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 14.12.2020 №555 «О внесении изменений в отдельные приказы мини-

стерства образования и науки Самарской области», приказом министерства образо-

вания и науки Самарской области от 31.08.2021г.№412-од "Об оценке результатив-

ности и качества работы( эффективности труда) работников государственных обра-

зовательных организаций Самарской области, подведомственных министерству об-

разования и науки Самарской области и о признании утратившими силу отдельных 

приказов министерства образовании и науки Самарской области", уставом государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 11 им. Героя Советского Союза Аипова 

Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области (далее - 

Учреждение).  

1.2. Положение реализует принципы, заложенные в новой системе оплаты 

труда работников Учреждения  и направлено на решение   задач, связанных с со-

вершенствованием кадрового потенциала, материальной заинтересованности ра-

ботников, повышением эффективности педагогического труда и качества образова-

ния. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок распределения стимулирую-

щих выплат и доплат педагогическим работникам, работникам административно-

управленческого и  младшего обслуживающего  персонала  Учреждения за факти-

чески отработанное время. 

1.4. Положение содержит перечень критериев  качества труда работников,  

разработанных администрацией Учреждения,  согласованных  с Управляющим со-

ветом  и профсоюзным комитетом,  утверждается приказом директора Учреждения. 

1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат дирек-

тору Учреждения утверждаются учредителем,  заведующему структурного подраз-

деления утверждается директором Учреждения согласно приказу министерства об-

разования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 25-од (в ред. Приказов ми-
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нистерства образования и науки Самарской области от 08.02.2010 № 8-од, от 

10.01.2013 № 3-од, от 28.06.2013 № 281-од, от 04.09.2014 № 278-од, от 09.09.2015 

№365-од, от 20.12.2016 № 408-од,03.07.2017 №262-од,  от 13.03.2018 № 100-од, от 

29.12.2018 №464-од,)  «Об утверждении видов, порядка и условий установления 

стимулирующих выплат руководителям государственных общеобразовательных 

учреждений Самарской области », приказу министерства образования и науки Са-

марской области  от 19.02.2009 № 31-од (в ред. Приказа министерства образования 

и науки Самарской области от 24.07.2014 N 237-од)  «Об утверждении размера и 

порядка выплат стимулирующего характера руководителям государственных до-

школьных образовательных учреждений Самарской области» 

1.6.  Изменения и дополнения к Положению, Положение (новая редакция) 

принимаются, согласовываются и утверждаются в соответствии с п. 1.4 настоящего 

Положения. 

II. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работникам Учрежде-

ния (школа) 

2.1. Виды стимулирующих выплат. Условия их установления, снижения, отме-

ны 
        2.1.1. В Учреждении  устанавливаются следующие виды стимулирующих вы-

плат: 

-   надбавки за эффективность (качество) работы;  

-   стимулирующие доплаты; 

-   премии. 

        2.1.2 Условия назначения надбавок за эффективность (качество) работы:  

- стаж работы в должности не менее четырех месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма обучающихся  на уроках, занятиях и во внеуроч-

ной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучаю-

щихся была возложена на данного педагогического работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу деятель-

ности. 

       2.1.3. Условия  снижения надбавок за эффективность (качество) работы: 

- наличие обоснованной жалобы. Выплата снимается с момента установления ко-

миссией по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний Учреждения виновности работника, приказом директора по  согласованию с 

комиссией, созданной  Управляющим советом Учреждения. 

    Снижение размера надбавок за эффективность (качество) работы согласуется с 

комиссией, созданной Управляющим советом, и производится на основании прика-

за директора Учреждения с указанием причин снижения. 

       2.1.4. Условия отмены  стимулирующих выплат: 

- наличие случаев травматизма обучающихся на уроках, занятиях и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

была возложена на данного педагогического работника. Выплата снимается прика-

зом директора по согласованию с комиссией, созданной Управляющим советом, с 

момента получения травмы обучающимся;  

- наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с момента получения 

дисциплинарного взыскания приказом директора без согласования с Управляющим 

советом; 

- наличие  повторной обоснованной жалобы в течение полугодия. Выплата снима-

ется с момента установления комиссией по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений Учреждения виновности работника приказом 



 
 

 66 

директора по  согласованию с комиссией, созданной  Управляющим советом Учре-

ждения; 

- при выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах по само-

анализу деятельности работника. Выплата снимается приказом директора, по  со-

гласованию с комиссией, созданной  Управляющим советом Учреждения, с момен-

та назначения; 

- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работников Учреждения;  

- невыполнение приказов, распоряжений уполномоченных должностных лиц 

Учреждения. 

2.2. Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников Учреждения 
       2.2.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей  

части фонда оплаты труда. 

       2.2.2.  Стимулирующий фонд оплаты труда Учреждения  распределяется в сле-

дующих пропорциях между категориями работников: стимулирующий фонд педа-

гогических работников – не менее 60%, стимулирующий фонд административно-

управленческого и обслуживающего персонала – не более 40%. 

       2.2.3. Размер стимулирующего фонда Учреждения устанавливается на основа-

нии Постановления правительства Самарской области и других нормативно-

правовых документов  в размере не менее 18,24% от фонда оплаты труда работни-

ков Учреждения.  

        2.2.4. Стимулирующие выплаты выплачиваются работнику одновременно с за-

работной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.  

        2.2.5.  Премии являются разовыми и устанавливаются приказом директора 

Учреждения  ежемесячно, за квартал, за полугодие, за год и выплачиваются   за 

фактически отработанные дни. 

        2.2.6. Назначение надбавок за эффективность (качество) работы и стимулиру-

ющих доплат могут согласовываться  Управляющим  советом Учреждения  ежеме-

сячно, ежеквартально, на полугодие или год и выплачиваются   за фактически отра-

ботанные дни. 

.      2.2.7.  Надбавки за эффективность (качество) работы назначаются каждому ра-

ботнику Учреждения индивидуально, на  основе результатов материалов самоана-

лиза его деятельности. Стимулирующие доплаты  назначаются каждому работнику 

Учреждения  индивидуально на  основе ходатайства заместителей директора по 

УВР. 

       2.2.8. Оценивание аналитических материалов педагогических работников и де-

ятельности административно-хозяйственного персонала производится в баллах.  

 

Стоимость одного балла педагогических работников рассчитывается по следующей 

формуле: 

                                      Общая сумма стимулирующего фонда педагогических  

                                             работников 

Стоимость 1 балла = ------------------------------------------------------------------------- 

                                     Общая сумма баллов, набранных педагогическими работни-

ками      

                                             

Стоимость одного балла административно-управленческого и младшего обслужи-

вающего персонала  рассчитывается по следующей формуле: 

         Общая сумма стимулирующего фонда административно – 
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управленческого и         

         младшего обслуживающего персонала 

Стоимость 1 балла = ------------------------------------------------------------------------- 

Общая сумма баллов, набранных административно –  

управленческим и младшего обслуживающим персоналом 

       

       2.2.9.   Материалы по самоанализу деятельности представляются педагогиче-

скими работниками  заместителю директора по УВР в последнюю неделю  года. 

       2.2.10. Заместитель директора по УВР: 

- проверяет  достоверность информации, представленной в материалах по самоана-

лизу; 

- подсчитывает количество набранных работниками баллов;  

-представляет аналитические материалы за год, самоанализы педагогических ра-

ботников директору Учреждения в первую неделю  последующего года.  

        2.2.11.Директор Учреждения рассматривает представленные материалы и 

направляет их на согласование Управляющему совету во вторую неделю следующе-

го года.  

         2.2.12. Административно-управленческий, обслуживающий персонал школы 

представляют самоанализы деятельности, позволяющие оценить результативность 

и качество их работы (эффективность труда), в конце каждого учебного полугодия 

(декабрь, июнь) директору Учреждения.  

         2.2.13. Директор Учреждения совместно с заместителем директора по УВР, 

заведующим хозяйством рассматривает представленные материалы и направляет их 

на согласование Управляющему совету во вторую неделю каждого последующего 

полугодия (июль, январь).  

         2.2.14. Управляющий совет рассматривает представленные материалы на за-

седании (вторая неделя последующего полугодия), согласовывает значения крите-

риев стимулирующих выплат и направляет их директору Учреждения. 

         2.2.15. Директор Учреждения согласовывает их с председателем профсоюзно-

го комитета первичной профсоюзной организации и издаёт приказ об установлении 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно- управлен-

ческому и обслуживающему персоналу школы (третья неделя последующего  полу-

годия).  

        2.2.16. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области № 

582 от 30.10.2013г. «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-

ства Самарской области» работникам школы устанавливаются ежемесячные 

надбавки за выслугу лет по профессиональным квалификационным группам «Ра-

ботники культуры, искусства и кинематографии», «Руководители, специалисты и 

служащие»: при выслуге от 3 до 10 лет – 2% должностного оклада, при выслуге 

свыше 10 лет – 4% должностного оклада. Основным документом для определения 

стажа работы в должности, в соответствии с которым устанавливается размер еже-

месячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения 

стажа работы могут быть представлены и другие документы. 

        2.2.17. Установленные работникам стимулирующие доплаты, премии исчис-

ляются  в рублях, надбавки за эффективность (качество) работы - в баллах.  

       Размер стимулирующих выплат устанавливается приказом директора Учрежде-

ния   и зависит от размера стимулирующего фонда оплаты труда. 

         2.2.18. Стимулирующие выплаты директору Учреждения, как  учителю,   

устанавливаются на общих основаниях в соответствии с  порядком, установленным  
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данным разделом настоящего положения. 

         2.2.19 Стимулирующий фонд директора Учреждения составляет не более 3% 

от общего стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. Предель-

ный уровень соотношения средней заработной платы руководителя Учреждения и 

средней заработной платы работников Учреждения, формируемых за счет всех ис-

точников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год, уста-

навливается в кратности не более 4. 

2.3. Критерии и показатели качества труда работников   Учреждения 

для определения надбавок и доплат 
   2.3.1. Критерии и показатели качества труда педагогических работников школы: 

  

Основание для 

стимулирую-

щих надбавок 

Критерии Сроки оце-

нивания 

Вид   

Оценивания 

( баллы) 

1.Результативност

ь деятельно-

сти педагога 

по обеспече-

нию качества 

предоставля-

емых услуг 

1.1 Положительная динамика или 

сохранение значения среднего балла 

оценки уровня учебных достижений 

обучающихся по итогам сравнения 

отчетных периодов по преподавае-

мому учителем предмету(-ам) 

 год 0,5 

1.2.Доля обучающихся, успевающих 

на "4" и "5" по преподаваемому 

предмету (-ам), на уровне начально-

го общего образования, основного 

общего образования, среднего об-

щего образования  выше, чем в 

среднем по преподаваемому пред-

мету(-ам) и соответствующему 

уровню в ОО 

год  

0,5 

 

 

 

1.3.Соответствие не менее 75% ито-

говых(годовых)отметок обучаю-

щихся результатам внешних оце-

ночных процедур , в т.ч. ВПР( за 

исключением ОГЭ) по преподавае-

мому учителем предмету 

(-ам)   

год  

0,5 

 

1.4.Доля обучающихся , освоивших в 

полном объеме ФГОС ООО и допу-

щенных до ГИА на уровне основного 

общего образования по преподавае-

мому учителем предмету(-ам) , со-

ставляет 100% 

 

год 

 

0,5 

 

1.5.Доля обучающихся , которые по 

преподаваемому предмету(-ам) на 

ОГЭ получили 4 и 5 баллов по ре-

комендованной ФИПИ 5-балльной 

шкале( без учета сентябрьских сро-

ков ГИА), на уровне или выше 

среднего значения по образователь-

ному  округу 

 

 

год 

 

0,5 
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1.6.Соответствие не менее 75% го-

довых отметок обучающихся 9-х 

классов результатам ОГЭ по препо-

даваемому учителем предмету 

(-ам)     

 

год 

 

0.5 

 

 

 

1.7. Доля обучающихся класса , 

освоивших в полном объеме ФГОС 

СОО и допущенных к ГИА на 

уровне среднего общего образова-

ния по преподаваемому учителем 

предмету 

(-ам), составляет 100% 

 

год 

 

0,5 

1.8.Доля выпускников, преодолев-

ших минимальный порог баллов на 

ЕГЭ, ГВЭ по преподаваемому учи-

телем предмету(-ам), составляет 

100% 

 

год 

 

0,5 

1.9. Доля выпускников, заявленных 

на медаль "За особые успехи в уче-

нии" по состоянию на начало пери-

ода итоговой аттестации , которые 

подтвердили результат по обяза-

тельным предметам , преподавае-

мым учителем, составляет 100% 

 

 

год 

 

 

0,5 

1.10. Наличие выпускников, 

награжденных медалью "За особые 

успехи в учении", которые получи-

ли не менее 70 баллов по преподава-

емому учителем предмету(-ам) по 

выбору , от общего числа выпускни-

ков , награжденных медалью , обу-

чавшихся у учителя  

 

 

 

год 

 

 

0,5 

1.11.Позитивная динамика в резуль-

татах коррекционно-развивающей 

работы учителя, проявляемая в до-

стижениях обучающихся(на осно-

вании решения ППК, ПМПК)  

 

 

год 

 

 

0,5 

1.12.Снижение численности или от-

сутствие обучающихся состоящих 

на профилактическом учете  

( внутришкольный учет, КДН, ПДН) 

по итогам сравнения отчетных пе-

риодов 

 

 

год 

 

 

0,5 



 
 

 70 

1.13.Отсутствие обучающихся, не 

посещающих учебные занятия по 

неуважительным причинам более 30 

учебных дней (из числа присту-

пивших) 

 

год 

 

0,5 

1.14.Доля обучающихся, вовлечен-

ных учителем, выполняющим 

функции классного руководителя, в 

проекты волонтерского движения, в 

проекты по патриотическому вос-

питанию( в том числе 

ВВПОД"Юнармия", военно-

патриотический отряд, кадетское 

движение, деятельность школьного 

музея)( в зависимости от уровня); в 

деятельность РДШ и (или) в систе-

му межпоколенческого взаимодей-

ствия и обеспечения преемственно-

сти поколений, поддержки обще-

ственных инициатив и проектов, 

реализуемым учителем, на уровне и 

выше декомпозированного педагогу 

показателя   

--школьный уровень  

-- окружной уровень 

 

 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

1.15.Результативность участия обу-

чающихся и (или) классного кол-

лектива, подготовленных учителем, 

выполняющим функцию классного 

руководителя, в социальных проек-

тах или мероприятиях  

- победы на муниципальном, окруж-

ном уровнях; 

-победы на региональном, всерос-

сийском уровнях; 

-призовые места на муниципальном, 

окружном уровнях; 

-призовые места на региональном, 

всероссийском уровнях; 

 

год  

 

 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

1.16.Отсутсвие обоснованных жа-

лоб на работу учителя со стороны 

участников образовательных отно-

шений 

 

год 

 

0,5 
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1.17.Доля обучающихся, вовлечен-

ных учителем, в т.ч. выполняющим 

функции классного руководителя, 

во внеклассные мероприятия раз-

личного уровня, выше чем в сред-

нем по ОО или имеет положитель-

ную динамику    

 

год 

 

0,5 

ИТОГО  10,5 

2.Результативнос

ть деятельно-

сти по разви-

тию талантов 

у детей ,по 

сопровожде-

ниюих про-

фессиональ-

ного само-

определения  

2.1.Налачие и число обучающихся у 

учителя, ставших победителями или 

призерами предметных олимпиад( 

кроме всероссийской олимпиады 

школьников), научно-практических  

конференций, входящих в перечень 

мероприятий, утвержденных прика-

зами(распоряжениями) органов 

управления образованием 

-на окружном уровне; 

-на региональном и всероссийском 

уровнях;      

 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

 

 

2.2.Наличие и  число обучающихся( 

в личном первенстве) и/или команд, 

организованных(руководимых) учи-

телем, ставших победителями или 

призерами спортивных соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей и дру-

гих входящих в перечень мероприя-

тий, утвержденных приказами( рас-

поряжениями) органов управления 

образованием  ( за исключением 

предметных олимпиад и научно-

практических конференций) 

-на окружном уровне; 

-на региональном и всероссийском 

уровнях;      

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

1 

 

2.3.Доля обучающихся 4-11 классов, 

в которых работает учитель, явля-

ющихся участниками школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников, на уровне или выше 

декомпозированного учителю пока-

зателя   

 

год 

 

 

 

0,5 

2.4.Наличие обучающихся у учите-

ля, ставших победителями и/или 

призерами всероссийской олимпиа-

ды школьников по преподаваемому 

учителем предмету(-ам) 

-на окружном уровне; 

-на региональном уровне   

год  

 

 

 

 

0,5 

1 
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2.5.Наличие обучающихся, вовле-

ченных учителем, в том числе вы-

полняющим функции классного ру-

ководителя , в мероприятия регио-

нального центра выявления, под-

держки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи "Ве-

га", образовательного цен-

тра"Сириус" и в другие аналогич-

ные проекты   

год  

0,5 

2.6.Доля обучающихся 6-11 классов, 

вовлеченных учителем, в том числе 

выполняющим функции классного 

руководителя, в мероприятия дви-

жения JuniorSkills(участник сорев-

нований и (или) болельщик), реали-

зуемых в рамках движения "Ворл-

дскиллс Россия", выше , чем в сред-

нем по ОО или имеет положитель-

ную динамику   

год  

0,5 

2.7. Доля обучающихся 1-11 клас-

сов, вовлеченных учителем, в том 

числе выполняющим функции клас-

сного руководителя, в открытые он-

лайн-уроки, реализуемые с учетом 

опыта цикла открытых уроков 

"Проектория", направленные на 

раннюю профориентацию, или в 

иные региональные и федеральные 

проекты, ориентированные на про-

фориентацию и самоопределение 

обучающихся на уровне и выше де-

композированного учителю показа-

теля   

год  

0,5 
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2.8. Доля обучающихся 6-11 классов 

и родителей , вовлеченных учите-

лем, в том числе выполняющим 

функции классного руководителя, в 

проект "Билет в будущее"; доля 

обучающихся, получивших реко-

мендации по построению индиви-

дуального учебного плана в соот-

ветствии с выбранными профессио-

нальными компетенция-

ми(профессиональными областями 

деятельности) на уровне и выше де-

композированного учителю показа-

теля, с учетом установленного за-

падным управлением значения для 

ОО  

год  

0,5 

ИТОГО   

5,5 

3.Результатив

ность исполь-

зования со-

временных 

технологий (в 

т. ч. цифро-

вых техноло-

гий) в образо-

вательном 

процессе  

3.1.Использование учителем авто-

матизированных  средств монито-

ринга качества обучения для анали-

за и повышения качества образова-

ния обучающихся; внесение 100% 

контрольных и проверочных работ с 

учетом КЭС в модуль МСОКО АСУ 

РСО 

год  

0,5 

3.2.Использование учителем в обра-

зовательном процессе технологий, 

направленных на формирование 

функциональной грамотности у 

обучающихся( на основе справки 

администратора) 

год  

0,5 

 
ИТОГО   1 

4.Результатив

ность органи-

зационно-

методической 

деятельности 

педагога 

4.1.Результативность участия учи-

теля, в т.ч. выполняющим функции 

классного руководителя, в распро-

странении педагогического опыта в 

профессиональном сообществе в 

ходе проведения семинаров, конфе-

ренций, входящих в перечень меро-

приятий, утвержденный приказа-

ми(распоряжениями) органов 

управления образованием, органи-

зованных иными ОО 

-на окружном уровне; 

-на региональном уровне     

год  

 

 

 

 

 

0,5 

1 
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 4.2. Результаты участия учителя, в 

т.ч. выполняющим функции класс-

ного руководителя, в конкурсах 

профессионального мастерства 

-победитель на окружном уровне; 

-призер на окружном уровне; 

-лауреат, дипломант, обладатель 

специального приза, благодар-

ственного письма на окружном 

уровне; 

- участник на окружном уровне 

год  

 

2 

1,5 

1 

 

 

0,5 

 4.3.Наличие у учителя, в т.ч. выпол-

няющим функции классного руко-

водителя, авторских публикаций, 

освещающих события школьной 

жизни, профессиональной деятель-

ности в СМИ, на официальном сай-

те ОО, в официальных аккаунтах 

ОО в социальных сетях, в т.ч. пе-

чатные публикации в отчетный пе-

риод 

год 0,5 

 ИТОГО  3,5 

5.Обеспечени

е формирова-

ния навыков 

ЗОЖ и без-

опасности у 

детей 

5.1.Доля обучающихся классного 

коллектива (5-11 классы) охвачен-

ных горячим питанием, от общей 

численности обучающихся класса, 

на уровне и выше декомпозирован-

ного показателя, установленного 

западным управлением для ОО   

год 0,5 

 5.2.Отсутствие в течение учебного 

года фактов травматизма среди обу-

чающихся у учителя во время обра-

зовательного процесса  

год 0,5 

 5.3.Положительная динамика доли 

обучающихся у учителя из числа  

отнесенных к основной группе здо-

ровья, выполнивших нормативы 

ВФСК ГТО, по итогам сравнения 

отчетных периодов  

год 0,5 

 5.4.Отсутствие в классном коллек-

тиве в течение учебного года фактов 

нарушения учащимися правил до-

рожного движения, дорожно-

транспортных происшествий по 

вине учащихся  

год 0,5 

ИТОГО   2 
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ВСЕГО БАЛЛОВ 

 22,5 

 

 

 

2.3.2. Критерии и показатели качества труда заместителя директора  по учебно-

воспитательной работе: 

 

Основание для 

стимулирую-

щих надбавок 

Критерии Сроки оце-

нивания 

Вид оценива-

ния  

Эффектив-

ность процесса 

обучения 

1.Положительная динамика 

или сохранение значения среднего 

балла выпускников по предметам 

обязательной части учебного плана 

ОО на уровне начального общего 

образования относительно выпуск-

ников предыдущего года при усло-

вии отсутствия признаков необъек-

тивности по результатам ВПР: по-

ложительная динамика — 0,5 

год 0,5б 

2.Соответствие не менее 75% ито-

говых (годовых) отметок обучаю-

щихся 4-х классов результатам 

ВПР:  

по одному предмету-0,5 балл; 

по двум и более предметам - 1 бал-

ла; 

 

год 1б 

3.Доля обучающихся, переведенных 

с уровня начального общего обра-

зования на уровень основного об-

щего образования (кроме случаев 

болезни обучающегося, подтвер-

жденных соответствующими доку-

ментами): 

100% - 0,5 балл 

год 0,5 б 

4.Доля обучающихся 5-х классов, 

получивших отметки на ВПР, соот-

ветствующие отметкам за ВПР в 

предыдущем учебном году (в 4 

классе):   

50-75% - 0,5 балла; 

76-100% -1 балл 

 

 

год 

 

 

1 б 
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5.Доля обучающихся, допущенных 

до ГИА на уровне основного обще-

го образования, от общего количе-

ства обучающихся 9-х классов (по 

состоянию на 1 марта текущего го-

да): 

100% - 0,5 балла 

год 0,5 б 

 6.Доля выпускников, получивших 

аттестаты об основном общем обра-

зовании от общего числа обучаю-

щихся, допущенных до ГИА-9 (без 

учета сентябрьских сроков): 

 96%-99% - 0,5 балла; 100% - 1 балл 

год 1 б 

7.Доля обучающихся, которые по 

четырем предметам ОГЭ в сумме 

набрали 20 баллов (по рекомендо-

ванной ФИПИ 5-балльной шкале) 

(без учета сентябрьских сроков 

ГИА), от общего количества сда-

вавших ОГЭ: 

10% - 15% - 0.5 балла; 

более 15% - 1 балл 

год 1б 

8. Соответствие не менее 75% годо-

вых отметок обучающихся 9-х 

классов результатам ОГЭ: 

 по одному предмету - 0,5 балла; 

по двум и бале предметам - 1 балл; 

  

год 1б 

9.Доля выпускников, получивших 

аттестат особого образца, набрав-

ших по всем предметам ОГЭ мак-

симальный балл по 5-балльной 

шкале: 

100% - 0,5 балла 

год 0,5б 

 10.Доля обучающихся, допущен-

ных до ГИА на уровне среднего 

общего образования (по состоянию 

на 1 марта текущего года), от обще-

го количества обучающихся: 

100% - 0,5 балла 

год 0,5 б 

11.Доля выпускников, получивших 

аттестаты о среднем общем образо-

вании, от общего числа обучаю-

щихся, допущенных до ГИА-11 (без 

учета сентябрьских сроков): 100% 

выпускников – 0,5 балла 

год 0,5 б 

12.Отсутствие выпускников, не 

преодолевших минимальный порог 

баллов ЕГЭ по предметам по выбо-

ру- 0,5  балла 

год 0,5 б 
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13.Положительная динамика или 

сохранение значения среднего бал-

ла ЕГЭ текущего года по образова-

тельной организации в сравнении 

со средним баллом ЕГЭ предыду-

щего года: 

по одному предмету - 0,5 балла; по 

двум и более  предметам - 1 балл 

год 1 б 

14.Доля награжденных медалью «За 

особые успехи в учении», которые 

подтвердили результат по 2-м обя-

зательным предметам: 

100% - 9,5 балла 

год 0,5 б 

15.Доля выпускников, награжден-

ных медалью «За особые успехи в 

учении», которые получили не ме-

нее 70 баллов по одному из предме-

тов по выбору: 

100% - 0,5  балла 

год 0,5 б 

16.Доля выпускников, получивших 

количество баллов на ЕГЭ по пред-

мету (-ам) по выбору не ниже ми-

нимального от общего числа вы-

пускников, сдававших предмет (-ы): 

на уровне целевых показателей ОО, 

утверждаемых распоряжением 

МОиН СО на текущий период – 0,5 

балла, выше - 1 балл 

год 1 б 

17.Наличие выпускников, полу-

чивших 100 баллов на ЕГЭ – 0,5 

балла 

год 0,5 б 

18.Количество учащихся, ставших 

победителями или призерами пред-

метных олимпиад (кроме всерос-

сийской олимпиады школьников), 

научно-практических конференций:  

на окружном уровне: 1-2 человека – 

0,5 балла; 3 и более человек - 1 

балл;  

на региональном уровне (согласно 

перечню, утвержденному распоря-

жением МОиН СО на текущий пе-

риод): 1-2 человека – 1,5 балла;  

3 и более человек – 2 балла;  

 

год 2 б 
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19.Доля участников школьного эта-

па всероссийской олимпиады 

школьников в общей численности 

учащихся 4-11 классов: 

80% -89% – 0,5 балла,  

90% и более - 1 балл 

год 1 б 

20.Доля участников окружного эта-

па всероссийской олимпиады 

школьников в общей численности 

учащихся 7-11 классов: 

10% - 20% - 0,5 балла; 

 

год 0,5 б 

21.Количество учащихся, ставших 

победителями и/или призерами на 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, по сравне-

нию с аналогичным периодом про-

шлого года: 

1 и более -0,5 балла 

положительная динамика – 1 балл 

(баллы не суммируются) 

год 1 б 

22.Выбор учащимися 10 и 11 клас-

сов предметов для изучения на 

углубленном уровне соответствует 

перечню предметов, необходимых 

для поступления в выбранные 

вуз(ы): 

100% обучающихся – 0,5 балла 

год 0,5 б 

23.Доля детей, обучающихся в 5-11 

классах, вовлеченных в мероприя-

тия регионального центра выявле-

ния, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у детей и моло-

дежи «Вега»:   

 до 5% - 0,5 балла, 6-10% - 1 балл, 

более 10 % - 2 балла 

год 2 б 

ИТОГО 19 баллов 

Эффектив-

ность воспита-

тельной рабо-

ты 

1.Доля обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, вовлечен-

ных в объединения дополнительно-

го образования и  занятия внеуроч-

ной деятельностью, в общей чис-

ленности обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете и при-

ступивших к обучению: 100% или 

отсутствие учащихся на профилак-

тическом учете – 0,5 балла 

год 0,5 балла 
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2.Отсутствие учащихся, не посе-

щающих учебные занятия по не-

уважительным причинам более 1 

месяца (из числа приступивших) – 

0,5 балла  

(подтверждающие документы – 

ежеквартальный отчет МОиН 

СО) 

год 0,5балла 

3.Участие в проектах по развитию 

волонтерского движения на уровне: 

образовательного округа (муници-

пального образования) – 0,5 балла, 

региона - 1 балл;  

год 1балл 

 4.Участие в проектах по патриоти-

ческому воспитанию на уровне: об-

разовательного округа (муници-

пального образования) – 0,5 балла; 

региона - 1 балл; 

 

 

 

год 

 

 

1 балл 

 

 

5.Наличие зарегистрированного от-

ряда ВВПОД "Юнармия", военно-

патриотического отряда – 0,5 балла  

год 0,5 б 
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6.Количество учащихся (в личном 

первенстве) и/или команд, органи-

зованных общеобразовательным 

учреждением, ставших победите-

лями или призерами спортивных 

соревнований, конкурсов, фестива-

лей и др., входящих в перечень ме-

роприятий, утвержденный приказа-

ми (распоряжениями) органов 

управления образованием (за ис-

ключением предметных олимпиад и 

научно-практических конферен-

ций):  

на муниципальном уровне или на 

уровне внутригородского района 

муниципального образования - 0,5 

балла; 

на уровне образовательного округа: 

1-2 человека - 1 балл; 3 и более - 1,5 

балла;  

на уровне области: 1-2 человека - 

1,5 балла; 3 и более - 2 балла;  

на всероссийском или международ-

ном уровнях - 2 балла 

год 2 б 

7.Результаты участия обучающихся 

в социальных проектах:  

победы в окружных (муниципаль-

ных) или областных конкурсах – 0,5 

балла;  

победы на всероссийских или меж-

дународных конкурсах –1 балл 

год 1 б 

8.Доля обучающихся, вовлеченных 

в различные формы сопровождения 

и наставничества, в том числе с 

применением лучших практик по 

модели ученик-ученик; студент- 

ученик; работодатель – ученик, 

равна показателю, декомпозирован-

ному образовательной организации 

- 0,5 балла;  

 

год 0,5 б 

9.Доля обучающихся, занимающих-

ся в объединениях дополнительного 

образования, в общей численности 

обучающихся: 

75% -79 % - 0,5 балла; 80% и более 

- 1 балл 

год 1 б 
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10.Доля обучающихся, выполнив-

ших нормативы комплекса ГТО, от 

общего количества обучающихся 

ОО, принявших участие в сдаче 

нормативов комплекса ГТО: более 

70% -0,5  балла 

год 0,5 б 

ИТОГО 8,5 баллов 

Эффектив-

ность исполь-

зования совре-

менных техно-

логий в обра-

зовательном 

процессе  

и деятельности 

школы  

1.Распространение педагогического 

опыта учреждения в профессио-

нальном сообществе через прове-

дение семинаров, конференций, ор-

ганизованных самим общеобразо-

вательным учреждением: 

на уровне образовательного округа 

(муниципалитета) – 0,5 балла;  

на региональном уровне - 1 балл; 

 

год 1 б 

 

 

 

 

 

 

2.Доля обучающихся по програм-

мам общего образования, для кото-

рых формируется цифровой образо-

вательный профиль и индивидуаль-

ный план обучения с использовани-

ем федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся: 

на уровне целевого значения пока-

зателя ОО, утвержденного распо-

ряжением МОиН СО на текущий 

период - 0,5 балла, выше - 1 балл 

год 0,5 б 

ИТОГО 1,5 балла 

Эффектив-

ность обеспе-

чения условий, 

направленных 

на здоро-

вьесбережение 

и безопасность 

участников об-

разовательных 

отношений  

 

Доля обучающихся ОО, охваченных 

горячим питанием, от общей чис-

ленности обучающихся 5-11-х клас-

сов: 

на уровне целевого значения пока-

зателя ОО, утвержденного распо-

ряжением МОиН СО на текущий 

период - 0,5 балла, выше -1 балл 

год  1 б 

Организация систематического 

психолого-педагогического сопро-

вождения в образовательной орга-

низации (штатный педагог-

психолог или привлеченный по до-

говору): 0,5 б балла 

год  0,5 б  

Отсутствие или отрицательная ди-

намика (снижение уровня) травма-

тизма среди обучающихся учре-

ждения во время образовательного 

процесса: 0,5 балла балл 

год  0,5 б  
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ИТОГО  2 балла 

Эффектив-

ность исполь-

зования и раз-

вития ресурс-

ного обеспече-

ния 

1.Наличие не менее чем у 55% учи-

телей (включая совместителей) ква-

лификационных категорий – 0,5 

балла  

полугодие  0,5 б 

2.Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалифика-

ции в рамках периодической атте-

стации в цифровой форме с исполь-

зованием информационного ресур-

са «одного окна» («Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации»), в общем 

числе педагогических работников: 

на уровне целевого значения пока-

зателя ОО, утвержденного распо-

ряжением МОиН СО на текущий 

период - 0,5 балла 

год  0,5 б 

 

Результативность участия учителей 

в конкурсах профессионального ма-

стерства: 

участие на уровне «образовательно-

го округа» – 0,5 балла, наличие по-

бедителей и призеров на уровне 

«образовательного округа» – 1 балл  

год 1 б 

  

 

 ИТОГО  2 балла 

Эффектив-

ность обеспе-

чения доступ-

ности каче-

ственного об-

разования 

Число обучающихся, принявших 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профори-

ентацию (по итогам календарного 

года): 

80-90% -0,5 балла; 

 

год 0,5 б 

Доля обучающихся, охваченных де-

ятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных техно-

парков «Кванториум»), мини-

технопарков: 

на уровне целевого значения пока-

зателя ОО, утвержденного распо-

ряжением МОиН СО на текущий 

период - 0,5 балла  

год 0,5 б 

ИТОГО  1 балл 

 ВСЕГО БАЛЛОВ  34 балла 

 

Надбавки за эффективность (качество) работы устанавливаются при достижении 

следующих значений эффективности (качества) работы: 

16-20 баллов- 0,5 % 
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21-25 баллов-1% 

26 баллов и выше-2% 

2.3.3. Критерии и показатели качества труда заведующего библиотекой: 

 

Основание для 

стимулирующих 

надбавок 

Критерии Сроки оце-

нивания 

Вид 

оценивания 

Позитивные резуль-

таты 

привлечения уча-

щихся к система-

тическому чте-

нию литературы 

 

1.Эффективная организация массовой 

работы среди обучающихся по пропа-

ганде чтения  книг 

полугодие 0,5 б. 

2.Размещение продуктов профессио-

нальной деятельности в сети Интернет 

полугодие 0,5 б. 

3.Проведение культурно-массовых 

мероприятий 

полугодие 0,5 б. 

Позитивные ре-

зультаты дея-

тельности по 

работе 

с фондом учеб-

ников  

4.Своевременное и качественное ве-

дение отчетности и документации 

  

полугодие 1 б. 

5.Сохранность библиотечного фонда полугодие 0,5 б 

ИТОГО   3б 

 

2.3.4.  Критерии и показатели качества труда административно – управленческого 

персонала школы: 

Основание для 

стимулирующих 

надбавок 

Критерии Должность Сроки оце-

нивания 

Вид оцени-

вания 

Эффективная органи-

зация использо-

вания материаль-

но-технических  и  

финансовых ре-

сурсов 

1.Отсутствие креди-

торских задолженно-

стей и остатков средств 

на счетах Учреждения 

на конец отчетного пе-

риода  

 

 Главный 

бухгалтер  

полугодие 2 б 

2.Отсутствие замеча-

ний по итогам ревизий 

и других проверок по 

вопросам финансово- 

хозяйственной дея-

тельности  

Главный 

бухгалтер  

полугодие 2 б 
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3.Наличие контроля за 

рациональным ис- 

пользованием матери-

альных, финансовых 

ресурсов, сохранно-

стью материальных 

ценностей  

 

Главный 

бухгалтер 

полугодие 2 б 

4.Своевременное 

предоставление бух-

галтерской отчетности 

в соответствующие ор-

ганы  

 

Главный 

бухгалтер, 

 

полугодие 2 б 

5. Наличие электронного 

документооборота с 

использованием сети 

Интернет  

Главный 

бухгалтер 

полугодие 1 б 

ИТОГО   9б 

1.Освоение и внедрение 

новых электронных 

программ, сайтов 

бухгалтер полугодие 2 б 

2.Своевременное проведе-

ние инвентаризации 

имущества, финансо-

вых активов и обяза-

тельств 

бухгалтер полугодие 2 б 

3.Соблюдение установ-

ленных сроков уплаты 

платежей по налогам и 

сборам во внебюджет-

ные фонды 

бухгалтер полугодие 1 б 

4.Качественное ведение 

документации 

бухгалтер полугодие 1 б 

 5.Своевременная реги-

страция договоров на 

поставку товаров , ра-

бот, услуг в органах 

казначейства исполне-

ния бюджета 

бухгалтер  полугодие 1 б 

6.Итоги проверок внешних 

контролирующих ор-

ганов: 

-снижение количества 

замечаний по сравне-

нию с прошлым годом; 

-отсутствие замечаний   

 

 

Бухгалтер 

полугодие  

 

0,5б 

1 б 
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 ИТОГО   8б 

Эффективная органи-

зация охраны 

жизни и здоровья  

1.Обеспечение санитарно-

гигиенических условий 

в помещениях и на 

территории  Учрежде-

ния в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Заведую-

щий хозяй-

ством 

полугодие 1,5 б 

2.Уменьшение количества 

списываемого инвен-

таря по причине до-

срочного приведения в 

негодность (по сравне-

нию с преды- дущим 

отчетным периодом)  

Заведую-

щий хозяй-

ством 

полугодие 1,5 б 

3.Своевременное и каче-

ственное ведение от-

четности и документа-

ции 

Заведую-

щий хозяй-

ством 

полугодие 3 б 

4.Обеспечение безопасных 

условий функциониро-

вания Учреждения 

(выполнение требова-

ний пожарной без-

опасности, электробез-

опасности, охраны 

труда) 

Заведую-

щий хозяй-

ством 

 

полугодие 3 б 

ИТОГО    9б 

Позитивные резуль-

таты ведения де-

лопроизводства 

1.Качественная организа-

ция документооборота, 

своевременная подго-

товка документов, 

предоставление в раз-

личные инстанции  

Секретарь  

 

полугодие 1 б 

2.Оперативное доведение 

информации, приказов, 

распоряжений админи-

страции до исполните-

лей 

Секретарь полугодие 1 б 

3.Использование усо-

вершенствованных 

форм и методов управ-

ленческого труда с 

учетом применения 

средств электронно-

вычислительной тех-

ники 

Секретарь  

 

полугодие 1 б 
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ИТОГО    3б 

Показатели эф-

фективности и 

результативности 

деятельности 

1.Проведение диагно-

стических исследова-

ний обучающихся 

Педагог-

психолог 

полугодие 0,5 

2.Проведение меро-

приятий ( беседы, 

классные часы, лекции, 

тренинги и т.д. 

Педагог-

психолог 

полугодие 0,5 

 3.Проведение индиви-

дуальных консульта-

ций с родителями, обу-

чающимися 

Педагог-

психолог 

полугодие 0,5 

4.Коррекционно-

психологическое со-

провождение обучаю-

щихся с ОВЗ 

Педагог-

психолог 

полугодие 0,5 

5.Охват обучающихся, 

состоящих на ВШК, на 

учете в КДН,ПДН, 

«группы рис-

ка»различными видами 

психологической по-

мощи( психодиагно-

стика, психоконсульти-

рование, психокоррек-

ция и т.д.) 

Педагог-

психолог 

полугодие 0,5 

6.Выступление на ро-

дительских собраниях, 

круглых столах, педа-

гогических советах, 

городских мероприя-

тиях 

Педагог-

психолог 

полугодие 0,5 

ИТОГО    3б 

 

2.3.5. Критерии и показатели качества труда   младшего обслуживающего персона-

ла  школы: 

Основание для 

стимулирующих 

надбавок 

Критерии  Должность Сроки оце-

нивания 

Вид оценива-

ния 

Позитивные ре-

зультаты по со-

зданию ком-

фортных усло-

1.Содержание участка в 

соответствии с са-

нитарными прави-

лами и нормами.  

Уборщик слу-

жебных поме-

щений 

полугодие 3 б 
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вий  2.Результативность 

работы по соблюде-

нию правил охраны 

труда, техники без-

опасности, выпол-

нение требований 

пожарной безопас-

ности, электробез-

опасности в поме-

щениях. 

 

Уборщик слу-

жебных поме-

щений 

полугодие 3 б 

ИТОГО   6б 

1.Отсутствие замечаний 

по сохранности зда-

ний, сооружений, 

имущества 

 

Сторож  полугодие 1,5 б 

2.Результативность 

работы по соблюде-

нию правил охраны 

труда, техники без-

опасности,  выпол-

нение требований 

пожарной безопас-

ности, электробез-

опасности  в поме-

щениях, на террито-

рии 

 

Сторож  полугодие 1,5 б 

ИТОГО   3б 

1.Оперативность  

выполнения заявок 

по устранению 

неполадок 

Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию  

и ремонту зда-

ния 

полугодие 1,5 б 

2.Результативность 

работы по соблюде-

нию правил охраны 

труда, техники без-

опасности,  выпол-

нение требований 

пожарной безопас-

ности, электробез-

опасности  в поме-

щениях, на террито-

рии 

 

Рабочий по 

комплексному  

обслуживанию  

и ремонту зда-

ния 

полугодие 1,5 б 

ИТОГО    3б 
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 1.Обеспечение сохран-

ности личной соб-

ственности обуча-

ющихся 

Гардеробщик полугодие 1,5б 

2.Отсутствие замечаний 

со стороны участни-

ков образовательно-

го процесса 

Гардеробщик полугодие 1,5б 

ИТОГО    3б 

 

2.3.6 Критерии и показатели качества труда педагога дополнительного образования 

 

Основание для 

стимулирующих 

надбавок 

Критерии  Должность Сроки оце-

нивания 

Вид оценива-

ния 

Позитивные ре-

зультаты образо-

вательно- воспи-

тательной дея-

тельности  

Результаты участия 

обучающихся( ко-

манд обучающихся) 

в турнирных фор-

мах: конкурсах, фе-

стивалях, соревно-

ваниях и т.д 

Педагог допол-

нительного об-

разования  

полугодие 0,5 б 

 Сохранность кон-

тингента обучаю-

щихся в объедине-

ниях в течении 

учебного года не 

менее 90 % 

Педагог допол-

нительного об-

разования  

полугодие 0,5 б 

 Результаты участия 

работника в конкур-

сах профессиональ-

ного мастерства 

Педагог допол-

нительного об-

разования  

полугодие 0,5 б 

ИТОГО    1,5 балла 

 

2.3.7 Критерии и показатели качества труда учителя-дефектолога 

 

Основание для 

стимулирующих 

надбавок 

Критерии  Должность Сроки оце-

нивания 

Вид оценива-

ния 

Результатив-

ность деятельно-

сти специалиста 

по работе с обу-

чающимися раз-

личных катего-

рий ОВЗ 

Позитивные резуль-

таты коррекционно- 

педагогической дея-

тельности в работе  

с одной категорией 

обучающихся- 0,5 

балла; 

с двумя и более ка-

тегориями- 1 балл 

учитель-

дефектолог 

полугодие 1 б 
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Участие в реали-

зации программ 

по социализации 

обучающихся 

Учитель-дефектолог 

участвует в реализа-

ции единичных ме-

роприятий по соци-

ализации обучаю-

щихся , не требую-

щих длительной 

подготовки- 0,5 бал-

ла; 

учитель-дефектолог 

имеет план работы 

по социализации; 

деятельность по ре-

ализации програм-

мы обоснована и си-

стематична - 1балл 

учитель-

дефектолог 

полугодие 1 б 

ИТОГО    2 балла 

 

III. Порядок  распределения стимулирующей части оплаты труда работников  

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования «Детский сад № 10» 

3.1. Виды стимулирующих выплат. Условия их установления, снижения, отме-

ны. 
     3.1.1. В структурном подразделении устанавливаются следующие виды стиму-

лирующих выплат: 

- надбавки за эффективность (качество) работы;  

- стимулирующие доплаты;  

- премии. 

     3.1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по блокам  сле-

дующим образом: 

 1 блок - на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, при-

меняющим в процессе воспитания инновационные педагогические технологии, 

направляется не менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

  2 блок - на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется  не менее 

13% от стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии 

с которым устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, является 

трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и 

другие документы. Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет 

время работы в дошкольном образовательном учреждении суммируется. При вы-

слуге от 3 до 10 лет – 10% должностного оклада. При выслуге свыше 10 лет – 15% 

должностного оклада. 

 3 блок - на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педаго-

гическим работникам за сложность контингента воспитанников (интегрированные 

дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превы-

шение плановой наполняемости направляется не менее 13% от стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда; 

 4 блок - на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам 

воспитателя  за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образова-
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тельного учреждения направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

           5 блок  -  на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения 

за качество воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников 

направляется не более 25 % от стимулирующей части фонда оплаты труда.  

       3.1.3.  Условия назначения надбавок за эффективность (качество) работы:  

- стаж работы в должности не менее четырех месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма воспитанников  на занятиях и во внеурочной дея-

тельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

была возложена на данного педагогического работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу деятель-

ности. 

       3.1.4. Условия  снижения надбавок за эффективность (качество) работы: 

- наличие обоснованной жалобы. Выплата снимается с момента установления ко-

миссией по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний Учреждения виновности работника приказом директора по  согласованию с 

комиссией, созданной  Управляющим советом Учреждения. 

    Снижение размера надбавок за эффективность (качество) работы согласуется с 

комиссией, созданной Управляющим советом, и производится на основании прика-

за директора Учреждения с указанием причин снижения. 

      3.1.5. Условия отмены  стимулирующих выплат: 

- наличие случаев травматизма воспитанников на занятиях и во внеурочной дея-

тельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

была возложена на данного педагогического работника. Выплата снимается прика-

зом директора по согласованию с комиссией, созданной Управляющим советом, с 

момента получения травмы воспитанником;  

- наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с момента получения 

дисциплинарного взыскания приказом директора без согласования с Управляющим 

советом; 

- наличие  повторной обоснованной жалобы в течение полугодия. Выплата снима-

ется с момента установления комиссией по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений Учреждения виновности работника приказом 

директора по  согласованию с комиссией, созданной  Управляющим советом Учре-

ждения; 

- при выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах по само-

анализу деятельности работника. Выплата снимается приказом директора, по  со-

гласованию с комиссией, созданной  Управляющим советом Учреждения, с момен-

та назначения; 

- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качество 

работы (эффективность труда) работников Учреждения;  

- невыполнение приказов, распоряжений уполномоченных должностных лиц 

Учреждения. 

3.2. Порядок распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

СП ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» 

 

       3.2.1. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей  

части фонда оплаты труда. 

       3.2.2.  Размер стимулирующего фонда Учреждения устанавливается на основа-

нии Постановления правительства Самарской области и других нормативно-
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правовых документов  в размере не менее 28,3% за организацию образовательного 

процесса, 23,2% за присмотр и уход от  фонда оплаты труда работников Учрежде-

ния.  

       3.2.3.  Стимулирующий фонд распределяется между различными категориями 

работников структурных подразделений, филиалов  в следующих пропорциях: не 

менее 60% - педагогическим работникам, не более 40% -  всем остальным работни-

кам. Общая сумма выплаченных в течение года заведующему структурного  под-

разделения  не должна превышать 10% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников структурного подразделения. 

       3.2.4.  Стимулирующие выплаты выплачиваются работнику одновременно с за-

работной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.  

        3.2.5.  Премии являются разовыми и устанавливаются приказом директора 

Учреждения  ежемесячно, за квартал, за полугодие, за год и выплачиваются   за 

фактически отработанные дни. 

        3.2.6. Назначение надбавок за эффективность (качество) работы и стимулиру-

ющих доплат согласует Управляющий совет Учреждения  ежемесячно.  

        3.2.7.  Надбавки за эффективность (качество) работы назначаются каждому 

работнику структурного подразделения на  основе результатов материалов 

самоанализа его деятельности. Стимулирующие доплаты  назначаются каждому 

работнику структурного подразделения индивидуально на  основе проекта 

распределения стимулирующего фонда ,представляемого заведующим 

структурного подразделения. Форма материалов  самоанализа для работников 

структурного подразделения утверждается приказом директора  по учреждению. 

 

       3.2.8. Оценивание аналитических материалов педагогических работников и де-

ятельности административно-хозяйственного персонала производится в баллах. 

 

Стоимость одного балла педагогических работников рассчитывается по следующей 

формуле: 

                                      Общая сумма стимулирующего фонда педагогических  

                                             работников 

Стоимость 1 балла = ------------------------------------------------------------------------- 

                                     Общая сумма баллов, набранных педагогическими работни-

ками      

                                             

Стоимость одного балла административно-управленческого и младшего обслужи-

вающего персонала  рассчитывается по следующей формуле: 

         Общая сумма стимулирующего фонда административно – 

управленческого и младшего обслуживающего персонала 

Стоимость 1 балла = ------------------------------------------------------------------------- 

Общая сумма баллов, набранных административно –  

управленческим и младшим обслуживающим персоналом 

       

       3.2.9.   Материалы по самоанализу деятельности представляются: 

-педагогическими работниками  -старшему воспитателю структурного 

подразделения.;  

-помощниками воспитателей- старшей медицинской сестре; 

-младшим обслуживающим персоналом- завхозу. 

       3.2.10. Старший воспитатель, старшая медицинская сестра, завхоз структурно-

го подразделения: 
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- проверяет  достоверность информации, представленной в материалах по самоана-

лизу; 

- подсчитывает количество набранных работниками баллов. 

       3.2.11. Административно-управленческий, младший обслуживающий персонал   

представляют администрации структурного подразделения аналитические матери-

алы, подтверждающие достигнутое качество работы по обеспечению организации 

учебно-воспитательной  деятельности структурного подразделения,  в срок до 23 

числа по окончанию полугодия (январь, июнь). 

      3.2.12. Заведующий структурного подразделения в соответствии со своими 

должностными обязанностями обрабатывает материалы самоанализа работников, 

аналитические материалы, подтверждающие качество работы по обеспечению ор-

ганизации учебно-воспитательной, хозяйственной и  финансово-экономической , 

разрабатывает проект приказа, определяющего размер стимулирующих выплат ра-

ботникам структурного подразделения и представляет на утверждение директору в 

срок до 25 числа  по окончанию полугодия (январь, июнь). 

      3.2.13. Директор  направляет их на согласование Управляющему совету Учре-

ждения . 

      3.2.14.Управляющий  совет  рассматривает представленные материалы в срок 

по окончанию полугодия (январь, июнь) . 

      3.2.15. Директор Учреждения  по согласованию с Управляющим советом издаёт 

приказ в срок по окончанию полугодия (январь, июнь) . 

      3.2.16. Установленные работникам стимулирующие надбавки за эффективность 

(качество) работы исчисляются   в баллах и устанавливаются  работникам сроком 

на полугодие. 

3.3. Критерии и показатели  качества труда работников  

СП ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск «Детский сад № 10» 

 

1 блок - на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим 

в процессе воспитания инновационные педагогические технологии, не менее 24% от 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

Старший воспитатель, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руко-

водитель, педагог-психолог,  учитель — логопед, педагог дополнительного образования 

 

Старший воспитатель 

Основания 

для назначе-

ния стиму-

лирую-щих 

выплат 

Критерии Сроки 

оценива-

ния 

Вид оце-

нива- 

ния  

(баллы) 

Эффектив-

ность ис-

пользования 

современ-

ных техно-

Отсутствие обоснованных жалоб на работу мето-

диста, старшего воспитателя со стороны всех 

участников образовательных отношений за отчёт-

ный период 

 

 

 

Полугодие  

 

 

1 б 
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логий в об-

разователь-

ном  процес-

се и дея-

тельности 

учреждения 

Участие методиста, старшего воспитателя в каче-

стве спикера (модератора) на выставках, форумах, 

ярмарках, конференциях,  

организованных либо самим учреждением, либо 

сторонними организациями за отчётный период (в 

зависимости от уровня) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 всероссийский уровень 

 

 

 

 

 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

1 б  

Наличие педагогов – победителей и призёров кон-

курсных мероприятий (фестивалей, конкурсов ме-

тодических разработок и т.д.), подготовленных 

методистом, старшим воспитателем за отчётный 

период (в зависимости от уровня) 

 

 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

0,5 б 

1 б 

2 б 

Качество оформления методической документа-

ции (годовой план воспитательно-

образовательной работы, программа развития 

структурного подразделения, программа воспита-

ния структурного подразделения, материалы опе-

ративного, тематического, итогового контроля, 

диагностического материала и т.д.  

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

1 б 

Включение педагога в состав жюри, экспертных 

комиссий (в зависимости от уровня) 

 на муниципальном уровне  

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 

 

Полугодие 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

1 б 

Наличие не менее чем у 50% педагогических ра-

ботников (включая совместителей) квалификаци-

онных категорий (первая и высшая): 

 50% - 1 балл; 

 более 50% - 3 балла  

 

Год 

 

1 б 

3 б 

Доля педагогических работников ОО, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации в 

объёме не менее 16 часов, свыше 33% от общего 

числа педагогических работников за отчётный пе-

риод 

 

 

Год 

 

 

1 б 

Сопровождение инновационной площадки, иннова-

ционного проекта – победителей (лауреатов) за от-

чётный период (в зависимости от уровня) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 на всероссийском и международном уровня 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,5 б 

1 б 

2 б 
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Наличие у методиста, старшего воспитателя лич-

ных публикаций по профессиональной деятельно-

сти в различных зарегистрированных изданиях 

(включая электронные) за отчётный период (в зави-

симости от уровня) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 на всероссийском и международном 

уровнях 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

1 б 

Результаты участия методиста, старшего воспита-

теля в конкурсах профессионального мастерства 

(победитель, призер) за отчётный период (в зави-

симости от уровня) на уровне «образовательного 

округа» (баллы могут суммироваться) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 на всероссийском и международном 

уровнях 

 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения ре-

зультата 

 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

1 б 

Наличие у методиста, старшего воспитателя гран-

тов за отчётный период (в зависимости от уровня) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 на всероссийском и международном 

уровнях 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

гранта 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

1 б 

Достижение наставляемым требуемой результа-

тивности при участии педагога в программе 

наставничества образовательной организации по 

модели педагог-педагог 

 

 

Полугодие 

 

 

1 б 

Итого   16 б 

Воспитатель 

Основания 

для назначе-

ния стиму-

лирую-щих 

выплат 

Критерии Сроки 

оценива-

ния 

Вид оце-

нива- 

ния (бал-

лы) 
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Эффектив-

ность ис-

пользования 

современных 

технологий в 

образова-

тельном  

процессе и 

деятельности 

учреждения 

Уровень соответствия развивающей предметно-

пространственной среды группы ФГОС ДО и 

ООП ДОО/АООП ДО: 

 частично соответствует; 

 соответствует; 

 соответствует / осуществляется творческий 

(авторский) подход  

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

Разработка и использование авторских (компиля-

тивных) методических продуктов, созданных в ходе 

реализации программы (плана) работы инноваци-

онной (экспериментальной, ресурсной, опорной, 

пилотной) площадки, функционирующей на базе 

ОО (в зависимости от уровня) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 

 

 

12 месяцев 

с даты раз-

работки 

продукта 

 

 

0,5 б 

1 б 

Результаты участия воспитанников в региональ-

ных и федеральных конкурсах, фестивалях, по пе-

речню, утверждённому Минобрнауки СО («Та-

лантики» «Космофест», «Инженерный марафон» 

и другие мероприятия технической направленно-

сти (победитель, призер, участник) (в зависимо-

сти от уровня) (баллы могут суммироваться) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 на всероссийском уровне 

 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

1 б 

 

 

Результаты участия воспитанников в движении 

«Будущие профессионалы 5+»:  

 на первом (отборочном) этапе;  

 во втором (очном) этапе;  

 победа во втором (очном) этапе 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, акциях, проектах, входящих в переч-

ни мероприятий, утверждённые приказами (рас-

поряжениями) органов управления образованием 

(не учтенные в п. 2.1, 2.2) (в зависимости от уров-

ня) 

 на уровне «образовательного округа»  

 на областном уровне  

 на всероссийском уровне 

 

 

 

 

 

 на всероссийском уровне 

 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 
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Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных допол-

нительным образованием на базе ОО, реализую-

щей программы ДОД, школы, иных организаций, 

в общей численности воспитанников 5-8 лет (на 

основе статистических данных ГИС АСУ РСО), 

на уровне и выше декомпозированного  

показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

 до 20% 

 свыше 20% 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

Позитивная динамика в результатах коррекцион-

но-развивающей работы педагога, проявляемая в 

достижениях воспитанников (на основе результа-

тов ППК, ПМПК) 

 

 

 

Полугодие 

 

 

1б 

 

Наличие авторских публикаций в периодических 

изданиях, сборниках и других ресурсах, в зависи-

мости от уровня распространяемого педагогиче-

ского опыта: ОО, муниципалитета, образователь-

ного округа, региона, РФ, международного на му-

ниципальном уровне, на электронных всероссий-

ских образовательных порталах или уровне «об-

разовательного округа» 

 на уровне ОО, муниципалитета 

 на уровне области 

 на всероссийском и международном 

уровнях 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

Результативность участия педагога в распростра-

нении педагогического опыта в профессиональ-

ном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий (в зависимости 

от уровня) 

 окружной уровень  

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

 

Результаты участия педагога в конкурсах професси-

онального мастерства (победитель, призер, лауреат, 

дипломант, обладатель специального приза, благо-

дарственного письма, участник) (в зависимости от 

уровня) 

2. окружной уровень  

3. региональный уровень 

4. всероссийский уровень 

 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 
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Доля родителей от количества опрошенных, по-

ложительно оценивших деятельность педагога по 

психолого-педагогической, методической, кон-

сультационной помощи (среднее значение по ре-

зультатам внешнего опроса не реже 1 раза в полу-

годие) 

 75%-79% 

 80%-89% 

 90% и более 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

 

Повышение квалификации педагога по приори-

тетным направлениям развития системы образо-

вания сверх нормативно установленного количе-

ства часов 

 

 

 

Полугодие 

 

 

1 б 

 

Наличие у педагога общедоступного, обновляемого 

не реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с 

актуальным образовательным контентом, востребо-

ванным участниками образовательных отношений 

 

 

 

Полугодие 

 

 

0,5 б 

Отсутствие обоснованных жалоб от участников об-

разовательного процесса 

 

 

Полугодие 
 

0,5 б 

Итого 

   

 

11,5 б 

Инструктор по физической культуре 

Эффектив-

ность ис-

пользования 

современных 

технологий в 

образова-

тельном  

процессе и 

деятельности 

учреждения 

Уровень соответствия развивающей предметно-

пространственной среды группы ФГОС ДО и 

ООП ДОО/АООП ДО: 

 частично соответствует; 

 соответствует; 

 соответствует 

 осуществляется творческий (авторский) 

подход 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

1 б.  



 
 

 98 

Разработка и использование авторских (компиля-

тивных) методических продуктов, созданных в 

ходе реализации программы (плана) работы инно-

вационной (экспериментальной, ресурсной, опор-

ной, пилотной) площадки, функционирующей на 

базе ОО (в зависимости от уровня) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на уровне области 

 на всероссийском и международном 

уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

12 месяцев 

с даты раз-

работки 

продукта 

 

 

 

0,5 б 

1 б 

Включение педагога в состав жюри, экспертных 

комиссий (в зависимости от уровня) 

 на муниципальном уровне  

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

Наличие у педагога общедоступного, обновляемо-

го не реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети Ин-

тернет с актуальным образовательным контентом, 

востребованным участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

0,5 б 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, акциях, проектах, входящих в переч-

ни мероприятий, утверждённые приказами (рас-

поряжениями) органов управления образованием 

(не учтенные в п. 2.1, 2.2) (в зависимости от уров-

ня) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 на всероссийском уровне 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

Позитивная динамика в результатах  

коррекционно-развивающей работы педагога, 

проявляемая в достижениях воспитанников (на 

основе результатов ППК, ПМПК) 

 

 

Полугодие 

 

 

1б 
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Наличие авторских публикаций в периодических 

изданиях, сборниках и других ресурсах, в зависи-

мости от уровня распространяемого педагогиче-

ского опыта: ОО, муниципалитета, образователь-

ного округа, региона, РФ, международного  

 на уровне ОО, муниципалитета 

 на уровне «образовательного округа» 

 на уровне области 

 на всероссийском и международном 

уровнях 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

Результативность участия педагога в распростра-

нении педагогического опыта в профессиональ-

ном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий (в зависимости 

от уровня) 

 окружной уровень  

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

 

Результаты участия педагога в конкурсах профес-

сионального мастерства (победитель, призер, лау-

реат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в зависи-

мости от уровня) 

 окружной уровень  

 региональный уровень  

 всероссийский уровень 

 

 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

 

Доля родителей от количества опрошенных, по-

ложительно оценивших деятельность педагога по 

психолого-педагогической, методической, кон-

сультационной помощи (среднее значение по ре-

зультатам внешнего опроса не реже 1 раза в полу-

годие) 

 75%-79% 

 80%-89% 

 90% и более 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 
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Повышение квалификации педагога по приори-

тетным направлениям развития системы образо-

вания сверх нормативно установленного количе-

ства часов 

 

Полугодие 

 

1 б 

Доля воспитанников-участников движения ВФСК 

ГТО в отчетном году, от общей численности вос-

питанников 6-8 лет основной группы здоровья 

(По данным регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

 5%-10% 

 11%-19% 

 свыше 20% 

 

 

 

 

 

Год 

 

 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

Доля воспитанников, успешно выполнивших 

нормы ВФСК ГТО в отчетном году (бронзовый, 

серебряный, золотой знаки отличия), от общей 

численности воспитанников 6-8 лет основной 

группы здоровья  

 1% 

 2% 

 3% 

 

 

 

Год 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

Результаты участия воспитанников в движении 

«Будущие профессионалы 5+»:  

 на первом (отборочном) этапе;  

 во втором (очном) этапе;  

 победа во втором (очном) этапе 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

Итого 

   

 

11, 5 б 

Музыкальный руководитель 

Эффектив-

ность ис-

пользования 

современных 

технологий в 

образова-

тельном  

процессе и 

деятельности 

Уровень соответствия развивающей предметно-

пространственной среды группы ФГОС ДО и 

ООП ДОО/АООП ДО: 

 частично соответствует; 

 соответствует; 

 соответствует  

 осуществляется творческий (авторский) 

подход  

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

https://www.gto.ru/
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учреждения Разработка и использование авторских (компиля-

тивных) методических продуктов, созданных в ходе 

реализации программы (плана) работы инноваци-

онной (экспериментальной, ресурсной, опорной, 

пилотной) площадки, функционирующей на базе 

ОО (в зависимости от уровня) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 

 

 

12 месяцев 

с даты раз-

работки 

продукта 

 

 

0,5 б 

1 б 

Результаты участия воспитанников в региональ-

ных и федеральных конкурсах, фестивалях, по пе-

речню, утверждённому Минобрнауки СО («Та-

лантики» «Космофест», «Инженерный марафон» 

и другие мероприятия технической направленно-

сти (победитель, призер, участник) (в зависимо-

сти от уровня) (баллы могут суммироваться) 

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 на всероссийском уровне 

 

 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

1 б 

 

Результаты участия воспитанников в движении 

«Будущие профессионалы 5+»:  

 на первом (отборочном) этапе;  

 во втором (очном) этапе;  

 победа во втором (очном) этапе 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

Результаты участия воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, акциях, проектах, входящих в переч-

ни мероприятий, утверждённые приказами (рас-

поряжениями) органов управления образованием 

(не учтенные в п. 2.1, 2.2) (в зависимости от уров-

ня) 

 на уровне «образовательного округа»  

 на областном уровне  

 на всероссийском уровне 

 

 

 

 

 

 на всероссийском уровне 

 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

 

 

Доля воспитанников 5-8 лет, охваченных допол-

нительным образованием на базе ОО, реализую-

щей программы ДОД, школы, иных организаций, 

в общей численности воспитанников 5-8 лет (на 

основе статистических данных ГИС АСУ РСО), 

на уровне и выше декомпозированного  

показателя, установленного ТУ/ДО для ОО 

 до 20% 

 свыше 20% 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

0,3 б 

0,5 б 
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Позитивная динамика в результатах коррекцион-

но-развивающей работы педагога, проявляемая в 

достижениях воспитанников (на основе результа-

тов ППК, ПМПК) 

 

 

Полугодие 
 

1б 

 

Наличие авторских публикаций в периодических 

изданиях, сборниках и других ресурсах, в зависи-

мости от уровня распространяемого педагогиче-

ского опыта: ОО, муниципалитета, образователь-

ного округа, региона, РФ, международного на му-

ниципальном уровне, на электронных всероссий-

ских образовательных порталах или уровне «об-

разовательного округа» 

 на уровне ОО, муниципалитета 

 на уровне области 

 на всероссийском и международном 

уровнях 

 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

Результативность участия педагога в распростра-

нении педагогического опыта в профессиональ-

ном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий (в зависимости 

от уровня) 

 окружной уровень  

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

 

Результаты участия педагога в конкурсах професси-

онального мастерства (победитель, призер, лауреат, 

дипломант, обладатель специального приза, благо-

дарственного письма, участник) (в зависимости от 

уровня) 

5. окружной уровень  

6. региональный уровень 

7. всероссийский уровень 

 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

 

 

Доля родителей от количества опрошенных, по-

ложительно оценивших деятельность педагога по 

психолого-педагогической, методической, кон-

сультационной помощи (среднее значение по ре-

зультатам внешнего опроса не реже 1 раза в полу-

годие) 

 75%-79% 

 80%-89% 

 90% и более 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 
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Повышение квалификации педагога по приори-

тетным направлениям развития системы образо-

вания сверх нормативно установленного количе-

ства часов 

 

 

 

Полугодие 

 

 

1 б 

Наличие у педагога общедоступного, обновляемого 

не реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети Интернет с 

актуальным образовательным контентом, востребо-

ванным участниками образовательных отношений 

 

 

 

Полугодие 

 

 

0,5 б 

Включение педагога в состав жюри, экспертных 

комиссий (в зависимости от уровня) 

 на муниципальном уровне  

 на уровне «образовательного округа» 

 на областном уровне 

 

12 месяцев  

с даты 

включения 

в состав 

экспертных 

комиссий 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

Итого   11,5 б 

Педагог-психолог 

Эффектив-

ность ис-

пользования 

современных 

технологий в 

образова-

тельном 

процессе и 

деятельности 

учреждения 

Результативность деятельности в составе эксперт-

ных и рабочих групп по вопросам психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса (в зависимости от уровня) 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

 

0,5 б 

1 б 

1,5 б 

Результативность деятельности в составе рабочей 

группы экспериментальной, опорной, проектной 

площадки (в зависимости от уровня) 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

 

Наличие публикаций, печатных работ в периоди-

ческих изданиях, сборниках, на Интернет-

ресурсах по итогам научно-методической и прак-

тической деятельности (в т.ч. публикации в элек-

тронных сборниках) 

 

 

Полугодие 

 

 

1 б 

Наличие у педагога-психолога общедоступного, 

обновляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в 

сети Интернет с актуальным психолого-

педагогическим контентом, востребованным 

участниками образовательного процесса 

 Да 

 Нет  

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

1,5 б 
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Результативность презентации собственной  

деятельности в конкурсах психолого-

педагогических программ (участник, лауреат, при-

зер) (в зависимости от уровня) 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

Результативность презентации собственной  

деятельности в конкурсах профессионального ма-

стерства (участник, лауреат, призер) (в зависимо-

сти от уровня) 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,5 б 

1 б 

1,5 б 

Результативность участия педагога-психолога в 

распространении педагогического опыта в про-

фессиональном сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, иных мероприятий, ор-

ганизованных самой ОО, (в зависимости от уров-

ня) 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

 

 

0,5 б 

1  б 

1,5 б 

Результативность участия педагога-психолога в 

распространении педагогического опыта в про-

фессиональном сообществе в ходе проведения 

семинаров, конференций, иных мероприятий, ор-

ганизованных иными ОО, (в зависимости от 

уровня) 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

 

0,5 б 

1 б 

1,5  б 

 

Разработка и внедрение (компилятивных) учебно-

методических материалов,  

рекомендаций, пособий психолого-

педагогического содержания: 

 учебно-методические материалы; 

 методические рекомендации;  

 методическое пособие 

 

 

12 месяцев 

с даты 

внедрения 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

Итого 
  11.5 б 

Учитель-логопед 
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Эффектив-

ность ис-

пользования 

современных 

технологий в 

образова-

тельном 

процессе и 

деятельности 

учреждения 

Положительная динамика в развитии обучающих-

ся по результатам коррекционно-развивающей ра-

боты на основании результатов диагностики, про-

водимой членами ППК (по результатам на первую 

и последнюю дату отчетного периода): 

Учителя-логопеда дошкольной образовательной 

организации (обучающиеся групп компенсирую-

щей и комбинированной направленности, инклю-

зивное сопровождение детей с ТНР и сохранным 

интеллектуальным развитием):  

 20%-39% 

 40%-59% 

 60% и более 

по разделу «звукопроизношение» 

по разделу «развитие фонематических процессов» 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

по разделу «развитие лексического строя речи» 

по разделу «развитие грамматического строя ре-

чи» 

по разделу «развитие связной речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

 

Учителя-логопеда дошкольной образовательной 

организации (обучающиеся с ФФН): 

 20%-39% 

 40%-59% 

 60% и более 

по разделу «звукопроизношение» 

по разделу «фонематическое восприятие» 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 
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Учителя-логопеда (сопровождение с нарушения-

ми устной и письменной речи обучающихся с 

ЗПР, РАС, УО независимо от уровня образования): 

 10%-19% 

 20%-29% 

 30% и более 

по разделу «звукопроизношение» 

по разделу «развитие фонематических процессов" 

по разделу «развитие слоговой структуры слова» 

по разделу «развитие лексического строя речи» 

по разделу «развитие грамматического строя ре-

чи» 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

Число воспитанников, обучающихся с ОВЗ и ин-

валидностью, подготовленных педагогом и став-

ших победителями или призерами в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах и другое (наличие грамот, 

дипломов) (в зависимости от уровня) 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

Доля родителей (законных представителей), по-

ложительно оценивших качество коррекционной 

работы, от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирования) 

 55%-60% 

 61%-75% 

 76%-85% 

 свыше 85% 

Полугодие 

 

 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

Доля родителей (законных представителей), по-

ложительно оценивших качество консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся (наличие 

аналитической справки по итогам анкетирования)  

 55%-60% 

 61%-75% 

 76%-85% 

 свыше 85% 

Полугодие 

 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 



 
 

 107 

Доля родителей (законных представителей), по-

ложительно оценивших разнообразие способов 

коммуникации специалиста с родителями (закон-

ными представителями), от общего числа обра-

тившихся (наличие аналитической справки по 

итогам анкетирования) 

 55%-60% 

 61%-75% 

 76%-85% 

 свыше 85% 

Полугодие 

 

 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

Наличие у специалиста общедоступного, обнов-

ляемого не реже 1 раза в 2 недели ресурса в сети 

Интернет с актуальным образовательным контен-

том 

 Да  

 Нет 

 

Полугодие 

 

 

 

0,5 б 

Отсутствие обоснованных жалоб в части органи-

зации образовательного процесса  

 Да  

 Нет  

Полугодие 

 

 

0,5 б 

Результаты участия педагогов в конкурсах про-

фессионального мастерства (наличие грамот, ди-

пломов, сертификатов): участник, лауреат, призер, 

победитель (в зависимости от уровня) 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

Повышение квалификации специалиста по прио-

ритетным направлениям развития системы обра-

зования сверх нормативно установленного коли-

чества часов  

Полугодие 

 

 

1 б 

 

Профессиональная активность (результаты уча-

стия педагога в работе творческих, рабочих, экс-

пертных групп, жюри, ПМПК, ППК) (наличие 

приказов, сертификатов) (в зависимости от уров-

ня) 

 уровень ОО 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 



 
 

 108 

Результативность участия специалиста в деятель-

ности образовательной организации как ресурс-

ной (опорной, экспериментальной, апробацион-

ной и т.д.) площадки на уровне ОО, муниципали-

тета, образовательного округа, региона, РФ (нали-

чие подтверждающих документов, приказов, ана-

литической справки о результатах деятельности 

педагога) 

 уровень ОО, муниципалитета 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

 

 

0,2 б 

0,5 б 

1 б 

Результативность участия педагога в распростра-

нении педагогического опыта в профессиональ-

ном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий, организован-

ных самой ОО, на уровне ОО, муниципалитета, 

образовательного округа, региона, российском 

или международном уровнях 

 уровень ОО, муниципалитета 

 на уровне образовательного округа 

 региональный уровень 

 всероссийский и международный 

(баллы могут суммироваться) 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б  

1 б 

 

Результативность участия педагога в распростра-

нении педагогического опыта в профессиональ-

ном сообществе в ходе проведения семинаров, 

конференций, иных мероприятий, организован-

ных иными ОО, на уровне муниципалитета, обра-

зовательного округа, региона, российском или  

международном уровнях 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

участия 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 
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Создание и реализация авторской методической 

разработки, дополнительной общеобразовательной 

программы, направленной на создание оптималь-

ных условий для адаптации детей с ОВЗ и развитие 

позитивных потенций каждого ребенка (наличие 

разработки (программы), рецензии, аналитического 

отчета):  

 создание;  

 

 создание и реализация;  

 

 создание и реализация разработки 

(программы), прошедшей экспертизу и 

рекомендованной к применению в ОО на 

уровне образовательного округа; 

 

 создание и реализация разработки 

(программы), прошедшей экспертизу и 

рецензирование на уровне региона 

 

 

 

 

 

 

 

12 месяцев 

с даты со-

здания 

 

 

 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

1 б 

Итого   11.5 б 

Педагог дополнительного образования 

Эффектив-

ность ис-

пользования 

современных 

технологий в 

образова-

тельном 

процессе и 

деятельности 

учреждения 

Сохранность контингента обучающихся в воз-

расте 5-18 лет в объединении дополнительного 

образования от первоначального набора в объеди-

нение дополнительного образования за отчетный 

период 

 70%-74%; 

 75%-79%; 

 80% и более 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

Сохранность контингента обучающихся объеди-

нения дополнительного образования, состоящих 

на различных видах профилактического учета, за 

отчетный период  

100% 

 

 

Полугодие 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 
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Соответствие дополнительной общеобразователь-

ной программы, разработанной педагогом  

дополнительного образования, современным тре-

бованиям Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей:  

 модульная дополнительная 

общеобразовательная программа; 

 разноуровневая дополнительная 

общеобразовательная программа; 

 дополнительная общеобразовательная 

программа, реализуемая в сетевой форме; 

 дополнительная общеобразовательная 

программа, реализуемая в дистанционном 

формате (или с применением 

дистанционных технологий); 

 дополнительная общеобразовательная 

программа, включающая элементы 

наставничества 

(при разработке педагогом нескольких программ, 

баллы начисляются за каждую программу) 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 б 

0,1б 

0,1 б 

0,2 б 

0,5 б 

Доля позитивных отзывов, обучающихся объеди-

нения дополнительного образования и их родите-

лей (законных представителей) о качестве органи-

зации образовательного процесса на сайте ОО, 

сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Самарской области», от общего количества 

отзывов, обучающихся объединения  

дополнительного образования и их родителей (за-

конных представителей) 

 70%-79%; 

 80% и более 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования, принявших участие в мероприятиях 

(конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конфе-

ренциях, олимпиадах и другое), в общей числен-

ности обучающихся объединения дополнительно-

го образования (в зависимости от уровня) (баллы 

могут суммироваться) 

 на уровне «образовательного округа, 

муниципалитета 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 
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Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования – победителей и призеров мероприя-

тий (конкурсов, соревнований, фестивалей, кон-

ференций, олимпиад и другое), в общей числен-

ности обучающихся объединения дополнительно-

го образования, принявших участие в мероприя-

тиях, на уровне:  

 ОО;  

 муниципалитета, 

 образовательного округа;  

 региона РФ, международном  

(баллы могут суммироваться) 

 до 5%; 

 5-10% 

 10-15% 

 свыше 15% 

 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

 

0,2 б 

0,5 б 

0,8 б 

1 б 

 

Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования, принявших участие в социальных 

проектах, в общей численности обучающихся 

объединения дополнительного образования (в за-

висимости от уровня) (баллы могут суммировать-

ся) 

 до 5%; 

 5-10% 

 свыше 10% 

 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

Получение грантов (индивидуальных и (или) кол-

лективных), направленных на развитие объедине-

ния дополнительного образования образователь-

ной организации (структурного подразделения) (в 

зависимости от уровня) (баллы могут суммиро-

ваться) 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

гранта 

 

 

0,5 б 

0,7 б 

1 б 

Продвижение деятельности объединения допол-

нительного образования образовательной органи-

зации (структурного подразделения) через осве-

щение на сайте образовательной организации, на 

сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Самарской области», в социальных сетях, в 

средствах массовой информации (в зависимости 

от уровня) за отчетный период (баллы могут сум-

мироваться) 

 сайт ОО 

 сайт Навигатор 

 социальные сети 

 средства массовой информации  

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

0,7 б 

1 б 
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Результативность участия педагога в распростра-

нении педагогического опыта в профессиональ-

ном сообществе (издание публикаций, выступле-

ния на педагогических советах, семинарах, кон-

ференциях, мастер-классах, заседаниях методиче-

ских объединений и другое) (в зависимости от 

уровня) (баллы могут суммироваться) 

 ОО 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 

 

12 месяцев 

с даты уча-

стия 

 

 

0,5 б 

0,7 б 

1 б 

Участие педагогического работника в работе экс-

пертных советов, конкурсных комиссий, творче-

ских проектных групп, жюри конкурсов, органи-

зации и судействе спортивных соревнований за 

отчетный период, (в зависимости от уровня): 

участие в работе краткосрочной целевой группы; 

 муниципальный уровень, 

 уровень ОО 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

на постоянной основе в течение календарного го-

да (баллы могут суммироваться) 

 

 

 

Год 

 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

0,7 б 

1 б 

Реализация совместных с родителями (законными 

представителями) различных мероприятий и про-

ектов за отчетный период 

 

Полугодие 
 

0,5 б 

Результаты участия педагога в конкурсах профес-

сионального мастерства (победитель, призёр, лау-

реат, дипломант, обладатель специального приза, 

благодарственного письма, участник) (в зависи-

мости от уровня) (баллы могут суммироваться) 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 всероссийский уровень 

 

 

12 месяцев 

с даты по-

лучения 

результата 

 

 

0,5 б 

0,7 б 

1 б 

Реализация педагогическим работником образова-

тельных (воспитательных) проектов (профильные 

смены, учебно-тренировочные сборы, походы, 

выездные массовые мероприятия и другое) (в за-

висимости от уровня) (баллы могут суммировать-

ся) 

 муниципальный уровень, уровень ОО 

 окружной уровень 

 региональный уровень 

 

 

Полугодие 

 

0,5 б 

0,7 б 

1 б 
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Доля обучающихся объединения дополнительного 

образования, получивших знаки ВФСК ГТО, от 

выполнявших нормы ВФСК ГТО 

до 50% 

свыше 50% 

 

 

Год 

 

 

0,5 

1 

Итого   11.5 б 

3 блок – на выплаты за сложность контингента воспитанников (интегрированные дети с 

отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие), а также превышение плано-

вой наполняемости направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

Воспитатель, помощник воспитателя, педагог-психолог, учитель - логопед, музыкальный ру-

ководитель, инструктор по физической культуре 

За сложность 

контингента 

воспитанни-

ков (инте-

грированные 

дети с откло-

нениями в 

развитии, де-

ти разного 

возраста), а 

также пре-

вышения 

плановой 

наполняемо-

сти 

Качество специальных образовательных условий, 

соответствующих особенностям развития воспи-

танников группы риска, в рамках инклюзивного об-

разования согласно данным информационной 

справки административного работника, специали-

ста:  

 специальные образовательные условия 

созданы, положительная динамика развития детей 

отсутствует; 

 специальные образовательные условия 

созданы, наблюдается положительная динамика 

развития детей 

 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

 

0,5 б 

1 б 

Посещаемость воспитанниками группы (на осно-

ве средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат: полгода, год, от списоч-

ного состава группы) 

 до 70% 

 свыше 70% 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

0,5 б 

1 б 

Итого   2б 

Педагог-психолог 

За сложность 

контингента 

воспитанни-

ков (инте-

грированные 

дети с откло-

нениями в 

развитии, де-

ти разного 

возраста), а 

также пре-

вышения 

плановой 

наполняемо-

сти 

Положительная динамика в результатах  

коррекционно-развивающей работы с обучающи-

мися по проблемам: 

в когнитивной сфере 

в эмоционально-волевой сфере 

в общении 

 20%-39% 

 40%-59% 

 60% и более 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

0,3 б 

0,5 б 

1 б 
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Посещаемость воспитанниками группы (на осно-

ве средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат: полгода, год, от списоч-

ного состава группы) 

 до 70% 

 свыше 70% 

 

Полугодие  

0,5 б 

1 б 

 

Итого   2б 

Помощник  воспитателя 

За сложность 

контингента 

воспитанни-

ков,а также 

превышения 

плановой 

наполняемо-

сти 

Интегрированные дети с отклонениями в разви-

тии, дети разного возраста, превышение плановой 

наполняемости. 

Полугодие 1 б 

Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к 

проведению оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

Полугодие 1 б 

Итого 
  2б 

 

4 блок - на выплаты за обеспечение высокой посещаемости детьми дошкольного образо-

вательного учреждения направляется не менее 25% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

 

Воспитатель, помощник воспитателя, педагог-психолог, учитель – логопед, музыкальный  ру-

ководитель, инструктор по физической культуре 

Обеспечение 

высокой по-

сещаемости 

Отсутствие в течение учебного года фактов трав-

матизма среди воспитанников у педагога во время 

образовательного процесса  

 

 

 

Полугодие 

 

 

0,5 б 

Отсутствие нарушений в части организации охра-

ны жизни и здоровья воспитанников 

 

  

Полугодие 

 

0,5 б 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований 

 

 

 

Полугодие 

 

0,5 б 
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Стабильно низкий или снижение уровня заболева-

емости воспитанников (на основе среднего уровня 

заболеваемости за период  

установления стимулирующих выплат: полгода, 

год, относительно предыдущего периода, списоч-

ного состава группы) 

 стабильно низкий 

 1% 

 2% 

 3% и выше 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

 

0,1 б 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

 

Итого   2б 

Старшая медицинская сестра 

Обеспечение 

высокой по-

сещаемости 

Посещаемость воспитанниками группы (на осно-

ве средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат: полгода, год, от списоч-

ного состава группы) 

 до 70% 

 свыше 70% 

 

 

 

Полугодие 

 

 

1 б 

2 б 

 

 

Стабильно низкий или снижение уровня заболева-

емости воспитанников (на основе среднего уровня 

заболеваемости за период  

установления стимулирующих выплат: полгода, 

год, относительно предыдущего периода, списоч-

ного состава группы) 

 стабильно низкий 

 1% 

 2% 

 5-10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодие  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

1 б 

 

 

 

 
Отсутствие обоснованных обращений родителей 

воспитанников по поводу конфликтных ситуаций 

Полугодие 2 б 

Отсутствие нарушений в части организации охра-

ны жизни и здоровья воспитанников 

 

Полугодие 2 б 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к 

организации и качеству питания, в том числе к со-

блюдению норм физиологического питания 

 

 

 

 

 

Полугодие 1,5б 

Итого   8,5 б 
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Помощник    воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

высокой по-

сещаемости 

Посещаемость воспитанниками группы (на осно-

ве средней посещаемости за период установления 

стимулирующих выплат: полгода, год, от списоч-

ного состава группы) 

 до 70% 

 свыше 70% 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

2 б 

3 б 

Стабильно низкий или снижение уровня заболева-

емости воспитанников (на основе среднего уровня 

заболеваемости за период  

установления стимулирующих выплат: полгода, 

год, относительно предыдущего периода, списоч-

ного состава группы) 

 стабильно низкий 

 1% 

 2% 

 5-10% 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 б 

0,3 б 

0,5 б 

1 б 

 

 

Отсутствие нарушений санитарно-

эпидемиологических требований  

 

Полугодие 

 

3 б 

Итого 
  7б 

5 блок - на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения  за каче-

ство воспитания, создание условий для сохранения здоровья воспитанников направля-

ется не более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда 

Ведущий бухгалтер 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Отсутствие кредиторских задолженностей и остат-

ков средств на счетах учреждения на конец отчетно-

го периода. 

Полугодие 2 б 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной  

деятельности. 

Полугодие 2 б 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность(по 

сравнению с предыдущим периодом). 

Полугодие 2 б 

Отсутствие обоснованных обращений  сотрудников, 

родителей воспитанников по поводу конфликтных 

ситуаций. 

Полугодие 1б 

Итого   7б 
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Специалист по закупкам 

 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Отсутствие замечаний по составлению отчетности и 

представления ее в установленные сроки в соответ-

ствующие инстанции. 

Полугодие 2 б 

Отсутствие обоснованных жалоб  по нарушению 

сроков размещения документации в единой инфор-

мационной системе. 

Полугодие 2 б 

Заключение контрактов на условиях, обеспечиваю-

щих наиболее эффективное достижение заданных 

результатов обеспечения государственных нужд. 

Полугодие 2 б 

Эффективное использование современных техноло-

гий в работе. 

Полугодие 1 б 

Итого                                                                                                                                                     7 

б 

                                                    Заведующий хозяйством 

 

 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других 

проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности 

Полугодие 1 б 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей (в рам-

ках функциональных обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств)  

Полугодие 1 б 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим периодом) 

Полугодие 1 б 

Результативность работы по соблюдению правил 

охраны труда, техники безопасности, выполнение 

требований пожарной безопасности, электробез-

опасности в помещениях 

Полугодие 2 б 

Оперативность  организации работ   по устранению  

технических  неполадок  при возникновении, ава-

рийных, чрезвычайных ситуаций 

Полугодие 2 б 

    

Итого   7б 

Повар,  кухонный  рабочий 

 

 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к ор-

ганизации и качеству питания, в том числе к соблю-

дению норм физиологического питания 

Полугодие 1,5 б 

Эффективная  и качественная работа  по содержа-

нию в течение всего рабочего времени закреплённо-

го помещения  в надлежащем порядке в соответ-

ствии  с санитарно – гигиеническими правилами и 

нормативами. 

Полугодие 2,5 б 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим периодом) 

Полугодие 3 б 

Итого   7 б 
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Кладовщик 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим периодом) 

Полугодие 3 б 

Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к ор-

ганизации и качеству питания, в том числе к соблю-

дению норм физиологического питания 

Полугодие 2 б 

Результативность работы по соблюдению правил 

охраны труда, техники безопасности, выполнение 

требований пожарной безопасности, электробез-

опасности в помещениях. 

Полугодие 2 б 

Итого   7 б 

Дворник 

 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Обеспечение надлежащего санитарного состояния и 

порядка территории детского сада. Своевременное 

обеспечение доступа к детскому саду 

воспитанников, педагогов и родителей в зимнее 

время. 

Полугодие 4 б 

Отсутствие обоснованных замечаний ,жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей (в 

рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением средств), 

обращений родителей воспитанников по поводу 

конфликтных ситуаций. 

Полугодие 2 б 

Результативность работы по соблюдению правил 

охраны труда, техники безопасности, выполнение 

требований пожарной безопасности, электробез-

опасности на территории. 

Полугодие 1 б 

Итого   7 б 

Рабочий  по  комплексному  обслуживанию   здания 

 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Оперативность  выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 

Полугодие 3 б 

Эффективная качественная и своевременная работа 

по проведению косметического текущего ремонта 

отдельных конструкций 

Полугодие 2 б 

Результативность работы по соблюдению правил 

охраны труда, техники безопасности, выполнение 

требований пожарной безопасности, электробез-

опасности на территории. 

Полугодие 2 б 

Итого   7 б 

                                                            Сторож 

За качество 

воспитания, 

за создание 

условий для 

Отсутствие замечаний  по сохранности  здания, со-

оружений, имущества 

Полугодие 3 б 

Своевременное реагирование на возникающие чрез-

вычайные ситуации 

Полугодие 2 б 
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сохранения 

здоровья 

воспитанни-

ков 

Результативность работы по соблюдению правил 

охраны труда, техники безопасности, выполнение 

требований пожарной безопасности, электробез-

опасности на территории и в помещении. 

Полугодие 2 б 

Итого   7 б 

Машинист по стирке   и ремонту спецодежды 

 

 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим периодом) 

Полугодие 2 б 

Эффективная  и качественная работа  по 

содержанию в течение всего рабочего времени 

закреплённой территории в надлежащем порядке в 

соответствии  с санитарно – гигиеническими 

требованиями. 

Полугодие 2 б 

Отсутствие обоснованных замечаний ,жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей (в 

рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением средств), 

обращений родителей воспитанников по поводу 

конфликтных ситуаций. 

Полугодие 2 б 

Результативность работы по соблюдению правил 

охраны труда, техники безопасности, выполнение 

требований пожарной безопасности, электробез-

опасности в помещении. 

Полугодие 1 б 

Итого   7 б 

Кастелянша 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Уменьшение количества списываемого инвентаря по 

причине досрочного приведения в негодность (по 

сравнению с предыдущим периодом) 

Полугодие 1 б 

Эффективная  и качественная работа  по содержа-

нию в течение всего рабочего времени закреплённой 

территории в надлежащем порядке в соответствии  с 

санитарно – гигиеническими требованиями. 

Полугодие 2 б 

Отсутствие обоснованных замечаний, жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей (в рам-

ках функциональных обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств), обращений роди-

телей воспитанников по поводу конфликтных ситу-

аций. 

Полугодие 2 б 

Результативность работы по соблюдению правил 

охраны труда, техники безопасности, выполнение 

требований пожарной безопасности, электробез-

опасности в помещении. 

Полугодие 2 б 

Итого   7 б 

                                                             Уборщик служебных помещений 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования на закреплённой территории 

Полугодие 2 б 

Рациональное использование моющих и 

дезинфицирующих средств 

Полугодие 2 б 
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условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Отсутствие обоснованных замечаний, жалоб в части 

организации охраны жизни и здоровья детей (в 

рамках функциональных обязанностей и не 

связанных с капитальным вложением средств), 

обращений родителей воспитанников по поводу 

конфликтных ситуаций. 

Полугодие 2 б 

Результативность работы по соблюдению правил 

охраны труда, техники безопасности, выполнение 

требований пожарной безопасности, электробез-

опасности в помещении. 

Полугодие 1 б 

Итого   7 б 

Вахтер 

За качество 

воспита-

ния, за со-

здание 

условий для 

сохранения 

здоровья 

воспитан-

ников 

Своевременное реагирование на возникающие чрез-

вычайные ситуации 

Полугодие 5 б 

Результативность работы по соблюдению правил 

охраны труда, техники безопасности, выполнение 

требований пожарной безопасности, электробез-

опасности в помещении. 

Полугодие 2 б 

Итого   7 б 

 

Расчет стоимости 1 балла осуществляется следующим образом: 

Расчет балла 

 1 часть                                                        _24% часть стимулирующего фонда 

                                                                   Общее количество баллов воспитателей  

                                                                    и иных педагогических работников. 

 

Расчет  2 часть –                                     13% часть стимулирующего фонда 

                                                    Ежемесячные надбавки за выслугу лет педагогическим  

                                                                    работникам: 

                                                                   - при выслуге от 3 до 10 лет – 10%; 

                                                                 - при выслуге свыше 10 лет – 15% 

Расчет балла 

 3 часть                                                       _13% часть стимулирующего фонда 

                                                               Общее количество баллов воспитателей, помощ-

ников 

                                                                воспитателя  и иных   педагогических работни-

ков.                                                                                                                                                                                        

Расчет балла  

4 часть                                                     25% часть стимулирующего фонда 

                                                               Общее количество баллов воспитателей, 

                                                                помощников   воспитателя.                                      

Расчет балла  

5 часть                                                    25% часть стимулирующего фонда 

                                                      Общее количество баллов работников структурного                        

подразделения. 

Стоимость 1 балла утверждается приказом директора. 

3.4.Критерии оценки эффективности (качества) работы  заведующего  струк-
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турным подразделением 

 

№ Критерии оценивания  Максимальное 

количество бал-

лов 

Сроки оцени-

вания 

1. Обеспечение качества дошкольного образования  

1.1. Наличие на сайте образовательной организа-

ции постоянно действующего интерактивного 

взаимодействия (форум, онлайн-консультация, 

интерактивные опросы, мнения родителей и 

т.д.):  

взаимодействие между всеми участниками об-

разовательных отношений- 1 балл;  

наличие у образовательной организации офи-

циальной страницы в социальных сетях – 2 

балла 

 (баллы могут суммироваться) 

3 Год 

1.2. Доля родителей, положительно оценивающих 

качество услуг психолого-педагогической, ме-

тодической, консультационной помощи от об-

щего числа родителей, обратившихся за полу-

чением услуги: 

75%-79% от общего числа родителей - 2 балла;  

80%-89% - 3 балла;  

90% и более - 5 баллов 

5 Год 

1.3. Доля воспитанников с 5 до 8 лет, охваченных 

дополнительным образованием (с учетом заня-

тости в учреждениях сферы образования, куль-

туры и спорта), в общей численности воспи-

танников (5-8 лет): 

20%-24% воспитанников, посещающих учре-

ждения доп. образования - 2 балла;  

25%-29% воспитанников, посещающих учре-

ждения доп. образования - 3 балла;  

30% и более воспитанников, посещающих 

учреждения доп. образования - 5 баллов 

5 Год 

1.4 Участие воспитанников в движении «Будущие 

профессионалы 5+»: 

участие на первом (отборочном) этапе: – 2 

балла; 

участие во втором (очном) этапе - 4 балла; 

победа во втором (очном) этапе - 6 баллов. 

6 Год 

Итого: 19  

2. Эффективность организации воспитательной работы  
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2.1. Доля воспитанников, занимающихся по про-

граммам технической и естественно-научной 

направленностей, от общей численности вос-

питанников 5 - 8 лет: 

10% - 1 балл 

10% - 15% - 2 балла 

16% - 24% - 3 балла 

более 24%  - 5 баллов 

5 Год 

2.2. Результаты участия воспитанников в регио-

нальных и федеральных конкурсах, фестива-

лях, по перечню, утверждённому МОиН СО 

(«Талантики» «Космофест», «Инженерный ма-

рафон» и др.): 

участие – 1 балл;  

победа - 3 балла 

(баллы могут суммироваться) 

4 Год 

Итого: 9  

3. Обеспечение формирования навыков ЗОЖ и безопасности у 

воспитанников  

 

3.1 Доля воспитанников, занимающихся по допол-

нительным общеобразовательным программам 

спортивной направленности от общей числен-

ности воспитанников: 

15% - 1 балл; 

20% - 2 балла; 

30% - 5 балла 

5 Год 

3.2 Доля воспитанников-участников движения 

ВФСК "ГТО" в отчетном учебном году, от об-

щей численности воспитанников: 

от 5% до 10% - 2 балла;   

от 11% до 19% - 3 балла;   

свыше 20% - 5 баллов. 

По данным регистрации на сайте ВФСК ГТО 

(https://www.gto.ru) 

5 Год 

3.3 Доля воспитанников, успешно выполнивших 

нормы ВФСК «ГТО» в отчетном учебном году 

(бронзовый, серебряный, золотой знаки отли-

чия), от общей численности обучающихся: 

1% - 2 балла; 

2% - 3 балла;  

3% и выше - 5 баллов 

5 Год 

3.4 Отсутствие в течение учебного года фактов 

травматизма среди воспитанников во время 

образовательного процесса - 3 балла 

3 Год 

Итого: 18  

4. Эффективность управленческой деятельности  
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4.1 Результаты деятельности образовательной ор-

ганизации в режиме муниципальной иннова-

ционной (экспериментальной, ресурсной, 

опорной, пилотной) площадки (при наличии 

подтверждающих документов):  

на уровне образовательного округа - 1 балл;  

на уровне региона - 3 балла; 

на уровне РФ – 5 баллов (баллы могут сумми-

роваться) 

9 Год 

4.2 Длительность отсутствия воспитанников в ОУ 

по причине болезни: 

до 5 дней – 5 баллов; 

от 5 до 7 дней – 2 балла; 

от 8 до 9 дней - 1 балл 

(по итогам отчетного года) 

5 Год 

4.3 Представление опыта деятельности Учрежде-

ния по актуальным вопросам развития образо-

вания в ходе мероприятий (при наличии под-

тверждающих документов): 

на уровне образовательного округа – 1 балл; 

на региональном уровне - 2 балла; 

на федеральном уровне и выше - 3 балла (бал-

лы могут суммироваться) 

6 Год 

4.4 Результаты независимой оценки качества усло-

вий осуществления образовательной деятель-

ности образовательной организации выше 

средних по «образовательному округу» - 2 

балла  

2 Год 

4.5 Отсутствие предписаний, замечаний по итогам 

контрольных мероприятий надзорных органов 

в части организации образовательного процес-

са и охраны жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников:  

со стороны Роспотребнадзора – 1 балл;  

со стороны Госпожнадзора: 1 балл 

2  Год 

4.6 Отсутствие обоснованных жалоб, поступив-

ших Президенту РФ, Губернатору Самарской 

области, органы исполнительной власти, 

надзорные органы и др. органы: 2 балла 

2 Год 

4.7 Организация в ОУ дуального обучения, в пе-

риод профессионального обучения студентов. 

отсутствуют – 0 баллов; 

1-3 студента -2 балла; 

4 и более студентов - 4 балла. 

4 Год 

 Итого: 30  

5 Эффективность использования и развития ресурсного обеспе-

чения 
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5.1 Наличие у педагогического коллектива Учре-

ждения достижений (наград) (индивидуальных 

и/или коллективных) за внедрение в практику 

современных образовательных технологий  по 

результатам конкурсных мероприятий  

на уровне образовательного округа - 2 балла 

на региональном уровне - 3 балла;  

на российском уровне - 5 баллов 

5 Год 

5.2 Наличие не менее чем у 50% педагогических 

работников (включая совместителей) квалифи-

кационных категорий (первая и высшая): 

50% - 1 балл; 

более 50% - 3 балла 

3 Год 

5.3 Доля педагогических работников, повысивших 

уровень профессионального мастерства в фор-

матах непрерывного образования:  

на уровне целевого значения показателя ОО, 

утвержденного распоряжением МОиН СО - 2 

балла; выше -3 балла 

3  Год 

5.4 Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в рамках периоди-

ческой аттестации в цифровой форме с исполь-

зованием информационного ресурса «одного 

окна» от общего числа педагогических работ-

ников: 

на уровне целевого значения показателя ОО, 

утвержденного распоряжением МОиН СО 

на текущий период - 1 балл; 

выше целевого показателя - 4 балла 

4 Год 

5.5 Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлечен-

ных в различные формы поддержки и сопро-

вождения (наставничество) в первые три года 

работы, от общей численности работников до 

35 лет: 

50 - 64% - 1 балл;  

65 - 79% - 2 балла;  

80% и более - 4 балла 

4 Год 

5.6 Доля педагогических работников дошкольного 

образовательного учреждения в возрасте до 35 

лет от общей численности педагогических ра-

ботников дошкольного образовательного 

учреждения: 

10 -19 %- 1 балл; 

20 - 29 % - 3 балла; 

30 % и более - 5 баллов 

5 Год 

Итого: 24  

ВСЕГО: 100  
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Надбавка за эффективность (качество) работы устанавливается на основании при-

лагаемых критериев оценки эффективности (качества) работы при достижении сле-

дующих значений эффективности (качества) работы: 

30 — 40  баллов  -  2 % от стимулирующей части фонда оплаты труда детского са-

да; 

41 — 50  баллов  -  3 % от стимулирующей части фонда оплаты труда детского са-

да; 

51 — 60  баллов  -  4 % от стимулирующей части фонда оплаты труда детского са-

да; 

61 — 69  баллов  -  5 % от стимулирующей части фонда оплаты  труда детского са-

да; 

70 баллов и более   -  6 % от стимулирующей части фонда оплаты труда детского 

сада; 

IV. Стимулирующие доплаты  работникам  Учреждения 
   4.1. Работникам Учреждения  могут  быть выплачены стимулирующие доплаты  

за счёт средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда.  

       4.2. В Учреждении  могут быть установлены следующие виды стимулирующих 

доплат: 

- заместителям директора по УВР, заведующему структурным подразделением, 

старшему воспитателю, педагогическим работникам за работу по организации ре-

зультативного участия школы, структурного подразделения, обучающихся   муни-

ципальных,  окружных, региональных, всероссийских мероприятиях – не более 

5000 рублей;  

- заместителям директора по УВР, заведующему структурного подразделения, 

старшему воспитателю ,педагогическим работникам за высокое качество выполне-

ния работы по обеспечению охраны труда и  безопасности образовательного про-

цесса – не более 5000 рублей; 

- заведующему структурного подразделения, ведущему бухгалтеру за качествен-

ную подготовку форм государственного статистического наблюдения -  не более 

3000 рублей;  

- педагогическим работникам за высокое качество руководства научным обще-

ством обучающихся, творческими и профессиональными объединениями  педаго-

гических работников  – не более 3000 рублей; 

- педагогическим работникам за высокое качество исполнения обязанностей  ра-

ботников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей – не более  3000 

рублей;  

-  педагогическим работникам за результативное участие в работе региональных 

экспериментальных площадок, творческих групп – не более 3000 рублей; 

- педагогическим работникам за высокое качество организации и проведения спор-

тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы – не более 5000 рублей; 

- педагогическим работникам за качественную реализацию адаптированных обра-

зовательных программ  в соответствии с требования ФГОС – не более 2000 рублей; 

-педагогическим работникам за использование в работе с детьми информационно-

коммуникативных технологий - не более 1500 рублей; 

-качественное выполнение обязанностей   администратора  АИС - не более 2000 

рублей; 

- педагогическим работникам за высокое качество организации проведения куль-

турно-массовых мероприятий – не более 4000 рублей; 

-  педагогическим работникам за высокое качество организации военно-

патриотической деятельности – не более 3000 рублей; 
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- педагогическим работникам за подготовку победителей и призеров очных пред-

метных олимпиад -  не более 2000 рублей ; 

-педагогическим работникам за высокое качество организации и руководства 

школьным музеем «Поиск» – не более 3000 рублей; 

- педагогическим работникам за оперативность и высокое качество  материалов, 

представляемых  на школьном сайте,  сайтах сети Интернет – не более 2000 руб-

лей; 

- педагогическим работникам за высокий уровень в окружном рейтинге школ по 

государственной итоговой  аттестации 9-х, 11-х классов – не более  2000 рублей; 

- педагогическим работникам, дежурным по школе за высокое качество обеспече-

ния  безопасности жизнедеятельности обучающихся  во время образовательного 

процесса – не более 2000 рублей;  

-педагогическим работникам за высокое качество составления школьного расписа-

ния– не более 3000 рублей; 

- редактору школьной газеты «Взгляд школьника» - не более 2000 рублей; 

-  педагогическим работникам за высокое качество использования в образователь-

ном процессе  здоровьесберегающих технологий – не более 2000 рублей; 

- педагогическим работникам за создание динамичной предметно-

пространственной среды – не более 2000 рублей; 

- педагогическим работникам за эффективное использование  современных образо-

вательных технологий в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС – 

не более 3000 рублей; 

- за  высокое качество оформительской работы -не более 1500 руб; 

-  за поддержку молодых педагогических работников в течение первых трех лет 

преподавательской работы – не более 2000 рублей;  

-  педагогическим работникам за подготовку учебных комплексов  по новым дис-

циплинам, вводимым в связи с изменением учебных планов – не более 2000 руб-

лей; 

-  педагогическим работникам за систематическую индивидуальную работу  по 

развитию у молодого специалиста необходимых навыков и умений ведения педаго-

гической деятельности (наставничество)- не более 2000 рублей. 

-за высокое качество организации информационной среды Учреждения, техниче-

ское обеспечение вебинаров, конференций в режиме Онлайн т.д.- не более 5000 

рублей; 

-за своевременную и качественную сдачу отчетности, аналитической информации - 

не более 3000 рублей; 

-за высокое качество выполнение обязанностей уполномоченного по решению в 

области ГО и ЧС, уполномоченного по охране труда - не более 2000 рублей; 

 -качественное выполнение обязанностей администраторов АСУ РСО, качествен-

ное и своевременное заполнение информации в АСУ РСО - не более 2000 рублей; 

- за своевременное и качественное выполнение приказов и указаний администра-

ции – не более 2000 рублей; 

-  за интенсивность использования компьютерной техники и различного 

программного обеспечения – не более 2000 рублей;   

-  по результатам подготовки Учреждения к началу учебного года – не более 3000 

рублей; 

-  по результатам смотра по охране труда – не более 3000 рублей; 

-за высокое качество выполнения работы по обеспечению охраны труда и  

безопасности образовательного процесса – не более 2000 рублей; 

- за организацию питания в школе- не более 3000 рублей; 
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- работнику за период дистанционной работы установить доплату за использование 

собственного оборудования ( техники) и домашнего интернета - не более 1000 

рублей. 

        4.3.  В Учреждении  могут быть установлены другие виды доплат, 

направленные на решение задач, поставленных   Учреждением  на учебный год. 

        4.4. Стимулирующие доплаты  по результатам работы назначаются каждому 

работнику структурного подразделения и школы индивидуально на основе проекта 

распределения стимулирующего фонда, предоставляемого заведующим структур-

ного подразделения и зам. дир.по УВР. 

Проект  распределения стимулирующего фонда  предоставляется директору 

учреждения в срок до 27 числа ежемесячно. 

        4.5.Установленные работникам стимулирующие доплаты исчисляются в руб-

лях и могут выплачиваться ежемесячное, ежеквартально, за полугодие, год. 

 V.Порядок премирования педагогических работников, административно-

управленческого и младшего  обслуживающего персонала Учреждения 
5.1. Работникам Учреждения  может быть выплачена премия за счёт средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда.  

5.2. Премирование работников может производиться: 

   - по результатам их работы за месяц,  за четверть, за квартал, за полугодие, за год. 

5.3. Размер премии устанавливается приказом директора Учреждения. 

5.4. Основными показателями премирования педагогических работников, 

административно-управленческого персонала, младшего обслуживающего персо-

нала  Учреждения являются: 

-   своевременное, качественное выполнение работником обязанностей, предусмот-

ренных трудовым договором и должностной инструкцией  - не более  3000 рублей; 

-    высокие производственные достижения   - не более 10000 рублей; 

- за высокий профессиональный уровень и творческий подход к работе – не более 

5000 рублей;  

-  активное, своевременное и качественное выполнение работником обязанностей, 

не входящих в круг должностных обязанностей   - не более 3000 рублей; 

-    разработка и реализация инициативных управленческих решений -  не более  

2000 рублей; 

-  конструктивная инициатива, творчество, применение в работе современных форм 

и методов организации труда   - не более 5000 рублей; 

-   качественное выполнение обязанностей отсутствующего работника   -  не более 

3000 рублей; 

-содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении воспитатель-

но-образовательного  процесса - не более 2000 рублей; 

-высокий уровень исполнительской дисциплины - не более 2000 рублей; 

-неукоснительное соблюдение трудовой и общественной дисциплины - не более 

3000 рублей; 

-обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны 

труда - не более 3000 рублей; 

-участие в подготовке открытых мероприятий на уровне учреждения -не более 2000 

рублей; 

-за качественную реализацию программы развития  - не более 2000 рублей; 

- за успешное выполнение плановых показателей - не более 3000 рублей. 

- за высокие показатели деятельности по формированию функциональной грамот-

ности : 

 доля обучающихся, достигших 3-4 уровня сформированности ФГ по результатам 
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мониторинга свыше 40%- не более 2000 руб; 5-6 уровня- свыше 11%- не более 

4000руб. 

    5.5. Премии могут выплачиваться одновременно всем работникам Учреждения, 

либо отдельным работникам. 

5.6. Педагогические работники Учреждения, административно-

управленческий и младший обслуживающий персонал могут быть премированы с 

учётом их трудового вклада  за фактически отработанное время. 

5.7. Порядок премирования  педагогических работников, административно-

управленческого, младшего обслуживающего персонала Учреждения определяется 

директором  и оформляется приказом. 

5.8. Порядок премирования  руководителя Учреждения определяется учреди-

телем – Западным управлением министерства образования и науки Самарской об-

ласти 

VI. Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, 

административно – управленческому персоналу, 

и иным работникам 
6.1. Работникам  государственного бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Самарской области средней общеобразовательной школы № 11 им. Героя Советско-

го Союза Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области 

может быть выплачена материальная помощь за счёт средств, высвободившихся в 

результате экономии фонда оплаты труда. 

6.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- Длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтверждённое 

соответствующими документами. 

- Тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бед-

ствий (землетрясение, пожар, наводнение, и другие форс-мажорные обстоятельства). 

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

6.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута 

Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области  материальной помощи 

является заявление работника с приложением подтверждающих документов. 

6.4. Решение об оказании материальной помощи и её размере принимается руко-

водителем Учреждения. 

6.5. Порядок выплаты материальной помощи педагогическим работникам, адми-

нистративно-управленческому, обслуживающему персоналу, иным работникам Учре-

ждения определяется руководителем Учреждения и оформляется приказом. 

6.6. Порядок выплаты материальной помощи руководителю Учреждения опреде-

ляется Руководителем Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области. 
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1. Общие положения 

      Настоящее положение разработано в соответствии с приказом №290н от 

01.06.2009г. "Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работни-

ков специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами инди-

видуальной защиты"( в ред. приказа Минздрасоцразвития РФ от 27.01.2010 

№28н, приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 №103н, от   12.01.2015 №2н), По-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 

№26 утв. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-

зовательных организаций" ( далее- СанПиН 2.4.ё.3049-13) Постановлением 

Минтруда РФ от 29.12. 97г. №68 (с изменениями). В соответствии со ст. 221 

ТК РФ работникам, занятым на работах с вредными или опасными условия-

ми труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных услови-

ях или связанных с нормами, утвержденными в порядке, определенном Пра-

вительством Российской Федерации. 

    Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работ-

ников в соответствии с требованиями охраны труда производится за счет 

средств работодателя( ст.8,14,17 Федерального закона "Об основах  охраны 

труда в РФ") 
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Нормы выдачи средств индивидуальной защиты сотрудников  

ГБОУ СОШ №11 г.о.Октябрьск и СП ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

«Детский сад №10» Самарской области 

 

 Должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплексы) 

1 2 3 4 

1. Воспитатель Халат хлопчатобумажный 

 

1 шт. 

2. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

3. Заведующий хозяйством Халат хлопчатобумажный 1 шт. 

 

4. Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий  

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Перчатки с точечным 

покрытием 

1 шт. 

 

 

 

 

1 комплект 

 

 

12 пар 
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5. Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

2 шт. 

 

 

до износа 

 

 

12 пар 

6. Машинист  по стирке   и 

ремонту спец.одежды   

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

1 шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

Дежурный 

 

 

6 пар 

 

дежурные 

7. Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

 

Колпак хлопчатобумажный 

1 шт. 

 

 

 

2 шт. 

 

 

до износа 

 

 

1 шт. 
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8. Помощник воспитателя  

Халат хлопчатобумажный  

 

Косынка хлопчатобумажная для 

раздачи пищи 

 

Перчатки резиновые  

 

Халат хлопчатобумажный 

темных тонов для уборки 

санузла 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

12 пар 

 

1 шт. 

 

 

 

9. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Халат хлопчатобумажный 

 

Рукавицы комбинированные 

 

Перчатки диэлектрические 

1 шт. 

 

        1 пара 

 

до износа 

10. Старшая медицинская 

сестра 

Халат хлопчатобумажный 

белый 

 

Шапочка хлопчатобумажная 

 

Перчатки резиновые  

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

2 пары 

11. Уборщик служебных  

помещений 

 

 

Халат хлопчатобумажный  

 

Перчатки резиновые  

1 шт. 

 

12 пар 
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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о порядке индексации заработной платы ( далее- Поло-

жение) в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе №11 им. Героя Советско-

го Союза Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской 

области( далее- Учреждение) разработано в соответствии со ст. 134 ТК РФ, други-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Индексация заработной платы ( далее- индексация и зарплата) обеспечивает 

повышение уровня реального содержания зарплаты работников данного 

работодателя. 

1.3. Индексация проводится не реже 1 раза в 5 лет. 

1.4. Причинами индексации являются: 

1.4.1.Изменение установленного законодательством минимального размера оплаты 

труда. 

1.4.2. Изменения установленного законодательством величины прожиточного ми-

нимума на душу населения для трудоспособного населения по субъекту РФ, в ко-

тором находится Учреждение. 

1.4.3.Причины, согласованные работниками и Учреждением в коллективном дого-

воре. 

1.4.4. В иных случаях, установленных действующим законодательством. В случае 

одновременного действия нескольких причин индексирование проводится только 

по одной из них с показателем наибольшего ( или наименьшего) изменения ( или 

по средней величине изменения таких причин).  

1.5. Размер индексации устанавливается локальным нормативным актом не ниже 

или не выше величины, обусловленной индексации( п.1.4. Проложения) 

1.6.Индексация является изменением условий оплаты труда, производится Учре-

ждением с учетом мотивированного мнения представителей работников в сроки, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 

нормы трудового права. Работники должны быть предупреждены о таких измене-

ниях не позднее, чем за лва месяца. 

1.7.Размер индекса вступает в силу и применяется для расчета зарплаты с мо-

мента, указанного в локальном нормативном акте, но не позже 10 дней с мо-

мента утверждения работодателем. 

 1.8.Индексации подлежит оклад работника. 

1.8.1.Зарплаты, производные от оклада, индексируются в установленном порядке их 

начисления. 

1.8.2.Заплаты, начисляемые вне зависимости от оклада, индексируются от их 
исходного размера, действовавшего на момент индексации. 

1.8.3.Премии, надбавки, доплаты, компенсации индексации не подлежат одно-

временно с зарплатой. 

   1.9.Задержка индексации приравнивается к задержке заработной платы. 
1.10.Индексация не проводится в периоды после начала процедуры реоргани-
зации   или ликвидации работодателя. 

 1.11.Представителями работников в целях настоящего Положения являются 

первичная профсоюзная организация. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНДЕКСАЦИИ 

2.1. Руководитель 1 раз в 5 лет до 15 января год, следующего после окончания 

периода с отсутствием индексации определяют наличие или отсутствие 

причин для индексации и при наличии причин, указанных в п. 1.4 Положения, 
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представляют работодателю обоснованные предложения с расчетом величины 

индексации. 

 

2.2. Работодатель с учетом своего финансового и экономического состояния в 

течение 5 рабочих дней рассматривает поступившие от отдела кадров 

предложения и со своим мотивированным заключением о возможности или 

невозможности индексации выносит проект локального нормативного акта об 

индексации или о временном отклонении индексации на обсуждение 

первичной профсоюзной организации. 

 

2.3. Представители работников в течение 10 рабочих дней рассматривают 

представленный им проект локального нормативного акта об индексации или 

о временном отклонении индексации и с учетом мнения работников 

составляют свое обоснованное суждение с последующей его передачей 

работодателю. 

 

2.4. Работодатель с учетом обоснованного суждения представителей 
работников утверждает локальный нормативный акт об индексации или о 
временном отклонении индексации. 

 

2.5. Утвержденный локальный нормативный акт об индексации или о 

временном отклонении индексации является одним из оснований для 

начисления зарплаты, премий, надбавок, доплат, компенсаций. 

 

3. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Лица, участвующие в реализации настоящего Положения, несут 

персональную ответственность за его невыполнение или нарушение. 

 

Изменения, дополнения вносятся в настоящее Положение в порядке, 

установленном локальными нормативными актами по делопроизводству. 
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1.Общие положения 

 1.1. Настоящее  Положение об установлении доплат и надбавок из специальной ча-

сти  фонда оплаты труда работникам ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск (далее- Учре-

ждение)   разработано в соответствии со статьями 135,144 Трудового кодекса РФ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ « Об образовании в РФ» , 

уставом Учреждения, Постановлением Правительства Самарской области № 60 от 

01.06.2006г. «О проведении эксперимента по апробации новых механизмов оплаты 

труда работников государственных общеобразовательных  учреждений Самарской 

области и муниципальных общеобразовательных учреждений», Постановлением 

правительства Самарской области от 01.06.2006 г. №83 « О проведении в 2006 году 

эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда работников государ-

ственных общеобразовательных учреждений Самарской области и муниципальных 

общеобразовательных учреждений» (с изменениями, внесёнными Постановлением 

Правительства от17.02.2007. №14), Приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 19.02.2009г. №28-од «Об утверждении примерных перечней 

критериев , позволяющих оценить результативность и качество работы (эффектив-

ность труда) работников подведомственных министерству образования и науки Са-

марской области образовательных учреждений и учреждений , созданных для реа-

лизации отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки» . приказом министерства образования и науки Самарской области от  

19.02.2009 №29- од « Об утверждении Регламента распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда работников государственных общеобразовательных учрежде-

ний Самарской области и государственных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Самарской области», приказом мини-

стерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009г. № 25-од « Об 

утверждении  видов , порядка и условий установления стимулирующих выплат ру-

ководителя государственных образовательных учреждений для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста Самарской области», Типовым положением о до-

школьном образовательном учреждении, Законом Самарской области « Об оплате 

труда работников государственных учреждений Самарской области»,  распоряже-

нием правительства  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

приказом министерства образование и Самарской области  от 15.04. 2008г. №91-р « 

О разработке  новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 24.12. 

2007г. №268 « О проведении в 2008 году эксперимента по апробации  новой систе-

мы оплаты труда работников государственных дошкольных образовательных учре-

ждений Самарской области и муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений» ,  постановлением Правительства Самарской области № 353 от10.09.2008 

«Об оплате труда работников государственных дошкольных образовательных 

учреждений Самарской области и утверждении Методики расчета нормативов 

бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования  на одного воспитанника в государственных до-

школьных образовательных учреждениях Самарской области и муниципальных  
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дошкольных образовательных учреждениях», приказом министерства образования 

и науки Самарской области №8–од от 22.01.2009г. «Об утверждении примерных 

перечней и критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) работников подведомственных министерству образования и 

науки  Самарской  области образовательных учреждений   и учреждений, создан-

ных для реализации отдельных функций государственного управления в сфере об-

разования и науки», Постановлением Правительства Самарской области от 

29.10.2008г. №431 « Об оплате труда работников подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области образовательных учреждений и учрежде-

ний , созданных для реализации отдельных функций государственного управления 

в сфере образования и науки и утверждении методик расчета норматива бюджетно-

го финансирования на одного обучающегося (воспитанника)», Приказом министер-

ства образования и науки Самарской области от 19.02. 2009г. №31- од  «Об утвер-

ждении размера и порядка выплат стимулирующего характера руководителям госу-

дарственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области», по-

становлением правительства Самарской области от 31.12.2015 N 917 «О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области», поста-

новлением Правительства Самарской области от 06.03.2019 N 121 "О внесении из-

менений в отдельные постановления Правительства Самарской области"», поста-

новлением Правительства Самарской области от 16.04.2019г. № 237 "О внесении 

изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области"  

1.2 Настоящее Положение определяет цель: усиление материальной заинтересован-

ности работников  ГБОУ СОШ №11 посредством: 

- доплат и надбавок компенсационного характера, предусмотренных трудовым за-

конодательством, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, выпла-

чиваемые работодателем; 

- доплаты педагогическим работникам за работу с родителями; 

- проверки тетрадей и письменных работ; 

- заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и т.д.); 

- консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

-использование в образовательном процессе дистанционных образовательных тех-

нологий; 

-электронного обучения и другие доплаты за осуществление деятельности, не 

предусмотренной должностными обязанностями работников; 

- доплаты педагогическим работникам при организации внеурочной деятельности, 

профильного обучения; 

-проведении курсов предпрофильной подготовки, элективных, факультативных и 

индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся менее фактической 

наполняемости класса. 

-выплат, определяемых повышающими коэффициентами, учитывающими деление 

класса на группы при обучении следующих предметов: информатика и ИКТ, ан-

глийский язык, технология (устанавливается коэффициент 1, если класс не делится 

на группы и коэффициент 2, если класс  делится на группы); 

-выплат определяемых повышающими коэффициентами, учитывающими квалифи-

consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A4D0A51D5B3D9646838EF9974B40F3A37911F5C9F47F7E50644AD03C31C45AFE2918A44394ECDF5E4C7D0116EE64E2487BFA6u407H
consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A4D0A51D5B3D9646838EF9974B40F3A37911F5C9F47F7E50644AD03C31C45AFE2918A44394ECDF5E4C7D0116EE64E2487BFA6u407H
consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A4D0A51D5B3D9646838EF9974B4083535911F5C9F47F7E50644AD03C31C45AFE2908B4D394ECDF5E4C7D0116EE64E2487BFA6u407H
consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A4D0A51D5B3D9646838EF9974B4083535911F5C9F47F7E50644AD03C31C45AFE2908B4D394ECDF5E4C7D0116EE64E2487BFA6u407H
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кационную категорию работников (высшая квалификационная категория устанав-

ливается коэффициент 1,2; первая квалификационная категория – 1,1;  

- доплат за ученую степень, отраслевые награды и достижения в сфере образования 

(коэффициент 1,2 – за ученую степень доктора наук; 

коэффициент 1,1 – за ученую степень кандидата  наук, почетное звание СССР или 

Российской Федерации, соответствующее профилю выполняемой работы, орден 

СССР или Российской Федерации, полученный за достижение в сфере образования 

– устанавливается по одному основанию по выбору работника). 

2.Доплаты и надбавки компенсационного характера, предусмотренные трудо-

вым законодательством РФ, перечнем работ с неблагоприятными условиями 

труда 

Критерии Период, на который 

может быть уста-

новлена доплата 

Размер до-

платы 

Наименование должности  

- за работу в 

ночное время не 

ниже 35% от та-

рифной ставки 

заработной пла-

ты за каждый час 

работы в ночное 

время (в период 

с 22.00  до 6.00 );   

ежемесячно   35% Сторож  

- за уборку об-

щественных туа-

летов; 

на месяц  10% 

 

 

Уборщик  служебных поме-

щений 

 

- за работу у го-

рячей плиты, 

электрожароч-

ных шкафов и 

другого кухонно-

го оборудования 

на месяц  10% 

 

Повар  

 

-  за работу  с 

дезинфицирую-

щими  раствора-

ми; 

- за уборку об-

щественных туа-

летов 

на месяц  10% Помощник воспитателя  

Кухонный  работник 
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- за работу по 

стирке белья с ис-

пользованием  

моющих и дезин-

фицирующих 

средств 

на месяц  10% Машинист по стирке  и ремон-

ту одежды 

 

 

 

 

 

- за работу с деть-

ми, имеющими 

отклонения в раз-

витии, нарушения 

физического раз-

вития разной сте-

пени 

ежемесячно 20% Учитель- логопед, воспитатели 

компенсирующей группы, пе-

дагог-психолог 

-за работу  во 

вредных (опас-

ных) условиях 

труда  

ежемесячно 4% Старший воспитатель, воспита-

тели групп общеразвивающей 

направленности, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, заведую-

щий хозяйством структурного 

подразделения, кладовщик, ве-

дущий бухгалтер, учителя, бух-

галтер 

 

3.Проверка тетрадей и письменных работ 

 

Критерии 

Период, на ко-

торый могут 

быть установ-

лены  доплаты 

и надбавки 

Сумма  Кому выплачивается Критерий 

По русскому 

языку, мате-

матике, фи-

зике, ан-

глийскому 

языку, био-

логии, исто-

рии и обще-

ствознанию, 

географии 

четверть или по 

приказу руко-

водителя на 

определенный 

срок 

От 100 до 1000 

руб. 

Учителя русского языка и 

литературы, математики, фи-

зики, английского языка, 

биологии, истории и обще-

ствознания, географии 

 

Систематическая  

проверка тетрадей  

обучающихся 

в соответствии  

с положением о еди-

ном  

орфографическом 

режиме 
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Начальные 

классы 

четверть или по 

приказу руко-

водителя на 

определенный 

срок 

От 100 до 800 

руб. 

Учителя начальных классов Систематическая  

проверка тетрадей  

обучающихся 

в соответствии  

с положением о еди-

ном  

орфографическом 

режиме 

 

4.Доплаты и надбавки за осуществление деятельности, не предусмотренной долж-

ностными обязанностями работников 

Критерии Период, на который 

может быть установ-

лена доплата 

Размер до-

платы 

Наименование должности  

Руководство 

ШМО, организа-

ция методической 

работы 

ежемесячно или по 

приказу руководителя 

на определенный срок 

От  500руб. 

до 2000 руб. 

Руководители ШМО,  

педагогические работники 

Консультации и 

дополнительные 

занятия  с обуча-

ющимися 

ежемесячно или по 

приказу руководителя 

на определенный срок 

От  300 руб. 

до 3000 руб. 

Педагогические работники 

Заведование 

учебными каби-

нетами и мастер-

скими 

ежемесячно или по 

приказу руководителя 

на определенный срок 

От 500 руб. 

до 1000 руб. 

Педагогические работники 

Работа с родите-

лями 

ежемесячно или по 

приказу руководителя 

на определенный срок 

От 100 руб. 

до 1000 руб. 

Педагогические работники 

Использование в 

образовательном 

процессе дистан-

ционных образо-

вательных техно-

логий, электрон-

ного обучения 

ежемесячно или по 

приказу руководителя 

на определенный срок 

От 100 руб. 

до 1000 руб. 

Педагогические работники 

Организация вне-

урочной деятель-

ности, профиль-

ного обучения 

ежемесячно или по 

приказу руководителя 

на определенный срок 

От 100 руб. 

до 1000 руб. 

Педагогические работники 
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Проведениие кур-

сов предпрофиль-

ной подготовки, 

элективных, фа-

культативных и 

индивидуально-

групповых заня-

тий  

ежемесячно или по 

приказу руководителя 

на определенный срок 

От 100 руб. 

до 1000 руб. 

Педагогические работники 

 

5.Порядок и установление доплат 

5.1Распределение доплат и надбавок, выплачиваемых из специальной части  фонда оплаты 

труда работников ГБОУ СОШ №11г.о. Октябрьск, осуществляется  на основании приказа 

директора учреждения. Размер выплат зависит от размера специальной части фонда опла-

ты труда. 

5.2 Работникам, проработавшим неполный месяц в связи с переходом на другую работу, 

находящихся в отпуске,   листке нетрудоспособности и других причин -  выплата  надба-

вок  и  доплат  производится  за  фактически отработанное время. 

5.3.Компенсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым законодатель-

ством РФ, в том числе пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваются  рабо-

тодателем за счет организации- 3 дня. 

5.4.Выплаты могут устанавливаться в процентном отношении или фиксированном разме-

ре.  

 5.5. При изменении в течение периода, на который устанавливается выплаты, размера 

специальной части фонда оплаты труда, производится корректировка выплат в соответ-

ствии с новым размером фонда оплаты труда. 

5.6.В течение учебного года директор имеет право снять выплату или изменить ее размер в 

случае: 

-невыполнения соответствующей деятельности; 

-выполнение соответствующей деятельности на низком уровне; 

-изменения деятельности учреждения; 

6.Заключительные положения 

6.1.Положение об установлении доплат и надбавок из специальной части фонда оплаты 

труда работникам ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск действует с момента утверждения ди-

ректором учреждения с учетом мнения представительного органа работников школы , 

Управляющего совета учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения настоящего Положения принимаются с учетом мнения пред-

ставительного органа работников школы, Управляющего совета учреждения. 

6.3.Содержание данного Положения доводится до сведения работников учреждения при 

приеме на работу или после внесения изменений под роспись.  

 Рассмотрено на общем собрании трудового коллектив 

Протокол № 2  от 28.02.2022 
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