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1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),  не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного в Томской области.
1.7. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных
окладов)  по  профессиональным  квалификационным  группам  работников  (далее  ПКГ),  оклады
(должностные  оклады)  работников,  входящих  в  эти  ПКГ,  устанавливаются  в  размере  не  ниже
соответствующих базовых окладов (базовых должностных окладов).
1.8.  Обеспечение  расходов  на  выплату  заработной  платы  осуществляется  в  пределах  ассигнований,
предусмотренных на эти цели, на соответствующий финансовый год. 
1.9. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
– единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,
утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н;
– единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
– государственных гарантий по оплате труда;
– рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых
отношений;
– мнения профсоюзного комитета и директора учреждения.
1.10.  Должностные  оклады  работников  устанавливаются  на  основе  отнесения  занимаемых  ими
должностей к ПКГ, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н. 

2.Формирование фонда оплаты труда учреждения

2.1 Формирование общего фонда оплаты труда учреждения осуществляется в пределах объема средств
на текущий финансовый год.

3. Распределение фонда оплаты труда учреждения

3.1.   Оплата  труда  работников  учреждения  включает  должностные  оклады,  доплаты  и  надбавки
компенсационного  характера,  в  том  числе  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,
доплаты  и  надбавки  стимулирующего  характера  и  премии,  и  устанавливается  в  учреждении
коллективным  договором,  соглашениями,  локальными  нормативными  правовыми  актами  в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, а также настоящим положением.
3.2. Составляющими частями фонда оплаты труда учреждения являются базовый фонд оплаты труда и
стимулирующий фонд оплаты труда.
3.3.  В  базовый  фонд  оплаты  труда  включаются  выплаты  по  окладам,  выплаты  компенсационного
характера, в том числе за дополнительные виды работ.
3.4. В стимулирующий фонд оплаты труда включается часть основного фонда оплаты труда, а также
фонд оплаты труда на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ
из средств межбюджетных трансфертов.

4. Должностные оклады

4.1.  Размеры  должностных  окладов  работников  учреждения,  за  исключением  библиотечных
работников,  определяются  в  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Томска  от
30.09.2009 № 933 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных  учреждений,  муниципального  бюджетного  учреждения  психолого-медико-
педагогической  комиссии  г.  Томска,  в  отношении  которых  функции  и  полномочия  учредителя
осуществляет департамент образования администрации Города Томска».
4.2.  Размеры  должностных  окладов  библиотечных  работников  устанавливаются  в  соответствии  с
постановлением администрации г. Томска от 31.05.2010 № 488 « Об утверждении Положения о системе
оплаты  труда  работников  муниципальных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  в  отношении
которых  функции  и  полномочия  учредителя  (собственника)  осуществляет  управление  культуры
администрации Города Томска».

5. Выплаты компенсационного характера

5.1.  Работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными



правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  устанавливаются  следующие
компенсационные выплаты:
- выплаты работникам,  занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и иными
особыми условиями труда; 
- доплата за совмещение должностей; 
- доплата за расширение зон обслуживания; 
-  доплата  за  увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
- доплата за работу в ночное время; 
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- повышенная оплата сверхурочной работы; 
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
5.2.  Перечень  тяжелых  работ,  работ  с  вредными,  опасными  и  иными  особыми  условиями  труда
определяется  Правительством  Российской  Федерации  с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней
комиссии  по  регулированию  социально-трудовых  отношений.  Повышение  заработной  платы  по
указанным основаниям производится по результатам специальной оценки условий труда.
Конкретные  размеры  повышенной  заработной  платы  устанавливаются  с  учетом  мнения
представительного органа работников локальным актом учреждения и трудовым договором.
До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, работ с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда необходимо руководствоваться Перечнями работ с
опасными (особо опасными),  вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями
труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90 № 579 (с
изменениями  и  дополнениями),  в  соответствии  с  которыми  всем  работникам  независимо  от
наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях,
предусмотренных этими Перечнями.
5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им
профессий (должностей).  Размер доплаты и срок,  на который она устанавливается,  определяется  по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.4.  Доплата  за  расширение  зон  обслуживания  устанавливается  работнику  при  расширении  зон
обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.5.  Доплата  за  увеличение объема работы или исполнение  обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику
в  случае  увеличения  установленного  ему  объема  работы  или  возложения  на  него  обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер  доплаты  и  срок,  на  который  она  устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.6. Каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в
повышенном размере 35% часовой ставки (оклада).
5.7. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной день или 
нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере:
– работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки;
– работникам, получающим месячный оклад, – в размере не менее одинарной дневной или часовой 
ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.8.  Компенсационные  выплаты  устанавливаются  на  конкретный  период  времени  (месяц,  квартал,
полугодие, год), выплаты производятся ежемесячно. 
5.9. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные в настоящей главе настоящего
Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад).
5.10.  Компенсационные  выплаты,  указанные  в  настоящей  главе  настоящего  Положения,  не



учитываются  при  начислении  иных  стимулирующих  и  компенсационных  выплат,  за  исключением
начисления районного коэффициента к заработной плате.
5.11. Работникам учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, начисление надбавок стимулирующего характера, указанных в настоящей главе настоящего 
Положения, производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, 
определенных трудовым договором.

6. Выплаты стимулирующего характера.

6.1.  Работникам  учреждения  (за  исключением  должностей,  указанных  в  п.  1.3.  Положения)  может
устанавливаться  ежемесячная  персональная  надбавка  стимулирующего  характера  с  учетом  уровня
профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности  выполняемой  работы,  степени
самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении  поставленных  задач,  стажа  работы  в
учреждении и других факторов в пределах обеспечения учреждения финансовыми средствами. Размеры
и  условия  выплаты  ежемесячной  персональной  надбавки  стимулирующего  характера  утверждаются
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.
Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера педагогическим работникам
не могут превышать 6000 рублей, работникам, выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой
профессии рабочего – 4000 рублей.
Ежемесячная  персональная  надбавка  стимулирующего  характера  устанавливается  на  определенный
период времени в течение учебного года.
6.2. Работникам, выполняющим работы по общеотраслевой профессии рабочего согласно ЕТКС по 9
разряду  и  выше,  может  устанавливаться  без  ограничения  срока  действия  персональная  надбавка
стимулирующего характера в размере, определяемом путем вычитания 2000 рублей из тарифной ставки
рабочего  по  Единой  тарифной  сетке,  при  условии,  что  работник  выполнял  указанную  трудовую
функцию по состоянию на 1 сентября 2009 года.
6.3.Рабочему,  выполняющему работы,  тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 разряда,  может
устанавливаться  надбавка стимулирующего  характера  за выполнение особых работ в случае  особой
сложности,  важности,  интенсивности  порученных  ему  работ,  особой  степени  самостоятельности  и
ответственности, которая должна быть проявлена при их выполнении, а также с учетом обеспечения
финансовыми средствами.
Локальным  нормативным  актом,  принимаемым  учреждением  с  учетом  мнения  представительного
органа  работников,  утверждается  перечень  указанных  работ,  а  также  суммы  надбавки,
соответствующие  отдельным  видам  этих  работ,  с  соблюдением  условия,  что  сумма  надбавки,
назначаемой рабочему, не может превышать 1000 рублей.
Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ устанавливается на срок выполнения
рабочим указанных работ, но не более чем до окончания соответствующего календарного года.
6.4. Ежемесячная  надбавка  стимулирующего  характера  в  размере  1000  рублей  устанавливается
работникам учреждения в следующих случаях:
- работникам, имеющим  ученую степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
-  педагогическим  работникам  учреждения,  имеющим  почетные  звания  «Народный  учитель»,
«Заслуженный учитель»  и  «Заслуженный преподаватель»  СССР,  Российской Федерации и союзных
республик, входящих в состав СССР, а также другие почетные звания СССР, Российской Федерации и
союзных республик,  входивших в состав  СССР, название которых начинается  со слов "Народный",
"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности.
6.5.  Ежемесячная  надбавка  стимулирующего  характера  в  размере  1200  рублей  устанавливается
работникам  учреждения,  имеющим  ученую  степень  доктора  наук  по  профилю  образовательного
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).
6.6.  В  случае,  когда  работнику  подлежат  установлению  стимулирующие  выплаты  по  нескольким
основаниям,  указанным  в  п.  6.4,  6.5  данного  Положения,  выплата  устанавливается  по  одному  из
оснований по принципу наибольшей выгоды.
6.7. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим работникам в
зависимости  от  общего  стажа  педагогической  работы  в  государственных  и  муниципальных
образовательных учреждениях в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет – 600 рублей;



- от 5 до 10 лет – 800 рублей;
- от 10 до 25 лет и свыше – 1000 рублей.
Ежемесячная  надбавка  за  стаж  работы  (выслугу  лет)  выплачивается  по  основной  должности  по
основному месту работы.
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже нормы
часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы,  ежемесячные надбавки за
стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально отработанному времени.
6.8. Библиотечным  работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за
суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с п. 5.10. Положения о системе оплаты труда
работников  муниципальных  учреждений  культуры,  подведомственных  управлению  культуры
администрации  города  Томска,  утвержденного  постановлением  администрации  города  Томска  от
31.05.2010 №488.
За суммарный стаж работы библиотечным работникам:
- от 5 до 10 лет – 695 рублей;
- от 10 до 15 лет – 940 рублей;
- от 15 до 20 лет – 1080 рублей;
- от 20 до 25 лет – 1355 рублей;
- свыше 25 лет – 1560 рублей.
6.9.  Педагогическим  работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  квалификационную
категорию:
- за первую категорию – 1350 рублей;
- за высшую категорию – 2025 рублей.
Ежемесячная  надбавка  за  квалификационную  категорию выплачивается  по  основной  должности  по
основному месту работы. 
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже нормы
часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы,  ежемесячные надбавки за
квалификационную категорию устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени выше нормы
часов  педагогической  работы,  установленной  за  ставку  заработной  платы,  ежемесячная  надбавка
назначается за норму часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы.
Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории. 
6.10. Педагогическим работникам учреждения устанавливается вознаграждение за выполнение функций
классного  руководителя  в  1-4-ых  классах  в  размере  1250  рублей,  в  5-11-х  классах  в  размере  1500
рублей, при условии, что количество обучающихся в классе равно двадцати пяти. В случае увеличения
(уменьшения)  количества  обучающихся  в  классе  размер  данного  вознаграждения  изменяется
пропорционально количеству учащихся.
6.11. Локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного
органа работников, или в коллективном договоре, могут устанавливаться на период учебного года или
период  выполнения  работы  иные  ежемесячные  надбавки  работникам  учреждений  (за  проверку
тетрадей,  заведование  кабинетами,  осуществление  руководства  методическими  объединениями  и
другие).
6.12.  Работникам  учреждения  устанавливаются  в  пределах  обеспечения  финансовыми  средствами
следующие премии:
■ за качество выполняемых работ по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев,
год;
■ за выполнение особо важных и срочных работ;
■ за добросовестный многолетний труд, к праздничным и юбилейным датам.
Система показателей и условия премирования работников устанавливается в локальном нормативном
акте  учреждения,  принимаемом  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников,  или  в
коллективном договоре.
6.13. При определении показателей и условий премирования учитываются следующие критерии:
– высокие результаты и качество выполняемых работ;
– успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  должностных  обязанностей  в
соответствующем периоде;
– инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
– качественная  подготовка  и  проведение  мероприятий,  связанных  с  уставной  деятельностью



учреждения;
– участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
– другие  критерии,  устанавливаемые  локальным  нормативным  актом  учреждения,  принимаемом  с
учетом мнения представительного органа работников, или в коллективном договоре.
6.14.  Размер  выплат  стимулирующего  характера  устанавливается  в  абсолютном  значении  либо  в
процентном  отношении  к  должностному  окладу  в  соответствии  с  локальным  нормативным  актом
учреждения, принимаемом с учетом мнения представительного органа работников.
6.15.  Стимулирующие  надбавки  устанавливаются  на  конкретный  период  времени  (месяц,  квартал,
полугодие, год), выплаты производятся ежемесячно и отменяются при ухудшении показателей в работе.
6.16. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего
Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад).
6.17. Работникам учреждений, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего
времени, начисление надбавок стимулирующего характера, указанных в настоящей главе настоящего
Положения,  производится  пропорционально  отработанному  времени  либо  на  других  условиях,
определенных трудовым договором.

7. Материальная помощь.

7.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждений оказывается материальная помощь. Решение об
оказании материальной помощи и ее  конкретных размерах принимает  руководитель  учреждения  на
основании письменного заявления работника.
Порядок  и  основания  оказания  материальной  помощи  работникам  определяются  в  локальным
нормативным актом учреждения, принимаемом с учетом мнения представительного органа работников,
или в коллективном договоре.
7.2. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.

8. Порядок исчисления заработной платы.
8.1.  Заработная  плата  педагогических  работников  учреждения  определяется  с  учетом  следующих
условий:
– продолжительности  рабочего  времени (нормы часов  педагогической работы за  ставку  заработной
платы)  педагогических  работников  образовательных  учреждений,  установленных  Приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в  трудовом
договоре";
– объемов учебной (педагогической) работы;
– компенсационных выплат;
– порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
– выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества дней и недель
в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) по
климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям;
– особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
– дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных;
– других условий оплаты труда.
8.2. Руководитель учреждения:
– один  раз  в  год  составляет  и  утверждает  на  работников,  выполняющих  педагогическую  работу,
включая  работников,  выполняющих  эту  работу  в  том  же  учреждении  помимо  основной  работы,
тарификационные списки;
– определяет размер заработной платы работников;
– несет  ответственность  за  своевременное  и  правильное  определение  размеров  заработной  платы
работников учреждения.
8.3. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем умножения размеров
окладов,  установленных  с  учетом  квалификации,  на  фактическую  нагрузку  в  неделю  и  деления
полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.
8.4.  Установленная  учителям  при  тарификации  заработная  плата  выплачивается   ежемесячно
независимо  от  числа  недель и рабочих дней в разные месяцы года.



При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема учебной нагрузки, установленной при
тарификации, уменьшение заработной платы не производится.
8.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также в
периоды  отмены  учебных  занятий  (образовательного  процесса)  для  обучающихся  по  санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и
лиц  из  числа  административно-управленческого  и  учебно-вспомогательного  персонала,  ведущих  в
течение учебного года преподавательскую работу, в том числе дополнительные занятия, производится
из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или
периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам,  работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во время
каникул, оплата за это время не производится.

9. Гарантии по оплате
9.1.  Заработная  плата  работников  учреждения  (без  учета  премий  и  иных  стимулирующих  выплат),
устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы
(без  учета  премий  и  иных  стимулирующих  выплат),  выплачиваемой  до  утверждения  настоящего
Положения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации.
9.2. Заработная плата в месяц работников учреждения, полностью отработавших за этот период норму
рабочего  времени  и  выполнивших  нормы  труда  (трудовые  обязанности),   не  может  быть  ниже
установленной величины минимальной заработной платы, установленной в Томской области.
9.3.  В  целях  обеспечения  установленных  гарантий  по  оплате  труда  работников  в  случае,  если
заработная плата в месяц работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), рассчитанная по новой системе оплаты труда,
окажется  ниже  размера  минимальной  заработной  платы  в  Томской  области,   то  работнику
выплачивается разница в заработной плате (доплата).





8. Снятие компенсационных выплат осуществляется по следующим причинам: 
- окончание срока действия; 
-  отказ  работника  от  выполнения  дополнительных  работ,  за  которые  были  определены
компенсационные выплаты. 

9. Работникам учреждения  в  соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  устанавливаются  следующие
компенсационные выплаты: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и иными
особыми условиями труда; 
- доплата за совмещение должностей; 
- доплата за расширение зон обслуживания; 
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
- доплата за работу в ночное время; 
- повышенная оплата сверхурочной работы.

10. Выплаты работникам, занятым, на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и иными
условиями труда составляют до 12% от оклада и устанавливаются в соответствии со специальной
оценкой  условий  труда  (СОУТ),  либо  Перечнем  работ  с  опасными,  вредными  и  тяжелыми
условиями  труда, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579, если СОУТ не
проведена.  

11. Доплата за совмещение профессий (должностей) производится в размерах и сроках, на которые она
устанавливается, и не может превышать 100% от должностного оклада сотрудника. 

12. Доплаты  за  расширение  зон  обслуживания,  за  увеличение  объёма  работ  или  исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определяются по
соглашению сторон трудовым договором,  с  учетом содержания и (или)  объема дополнительной
работы.  Данные  виды  выплат  устанавливаются  пропорционально  отработанному  времени  и  не
могут превышать 4000  рублей.

13. Доплата  за  работу  в  ночное  время  устанавливается  в  соответствии  со  статьей  154  Трудового
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля
2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время»,
постановлением  Государственного  комитета  СССР  по  труду  и  социальным  вопросам  и
Секретариата  ВЦСПС от 06.08.1990 № 313/14-9 «Об оплате  труда работников охраны в ночное
время».  Каждый  час  работы  в  ночное  время  (в  период  с  22  часов  вечера  до  6  часов  утра)
оплачивается в повышенном размере не ниже 35% часовой ставки оклада. 

14. Работникам учреждения, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего
времени, начисление компенсационных выплат, указанных в настоящем Положении, производятся
пропорционально  отработанному  времени  либо  на  других  условиях,  определенных  трудовым
договором. 

15. Повышенная  оплата  сверхурочной  работы  составляет  не  менее  полуторного  размера  от  оклада
работника.  По  желанию  работника  сверхурочная  работа  вместо  повышенной  оплаты  может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее отработанного
сверхурочно.

16. Должностной оклад и компенсационные выплаты, указанные в настоящем Положении, не образуют
новый должностной оклад. 

17. Компенсационные выплаты, указанные в настоящем Положении не учитываются при начислении
иных  компенсационных  и  стимулирующих  выплат,  за  исключением  начисления  районного
коэффициента к заработной плате.





1.5 Общий объём всех выплат стимулирующего характера работникам учреждения максимальным
размером  не  ограничивается.  Размер  выплат  стимулирующего  характера  определяется  его
личным трудовым вкладом с учётом конечных результатов работы.

1.6 Установление  выплат  стимулирующего  характера  производится  в  соответствии  с  данным
Положением, с учетом мнения представительного органа работников. 

1.7 Положение  предусматривает  единые  принципы  установления  выплат  стимулирующего
характера  работникам  учреждения,  определяет  их  виды,  условия,  размеры  и  порядок
установления. 

1.8 При наличии экономии фонда оплаты труда сэкономленные средства направляются на выплаты
стимулирующего характера работникам учреждения и выплату материальной помощи. 

1.
2. Виды материального стимулирования.

2.1.  В  целях  поощрения  работников  в  учреждении  применяются  следующие  виды  материального
стимулирования: 
 надбавки стимулирующего характера; 
 премии.

2.2. Премии выплачиваются: 
2.2.1 единовременно или в течение определенного периода за успешное выполнение особо важных и

срочных  работ,  за  достижение  высокой  результативности  в  работе,  напряжённость,
интенсивность  в  работе  и  за  дополнительную  работу,  непосредственно  не  входящую  в  круг
должностных обязанностей работника;

2.2.2 за высокое качество выполняемых работ по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год с
учётом  фактически  отработанного  времени  в  отчётный  период.  Данный  вид  премий
устанавливается  в  следующем  отчетном  периоде  в  соответствии  с  набранными  баллами  за
прошедший  период,  согласно  критериям  оценки  результативности  профессиональной
деятельности работников учреждения;

2.2.3 за добросовестный многолетний труд, к праздничным и юбилейным датам.

3. Формирование фонда стимулирования.

3.1 Формирование фонда стимулирования учреждения осуществляется в пределах объема средств на
текущий финансовый год.

3.2.  Фонд  стимулирования  учреждения  формируется  в  пределах  средств,  предусмотренных  планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

4. Порядок, условия и размер выплат стимулирующего характера.

4.1.Педагогическим  работникам  может  устанавливаться  ежемесячная  персональная  надбавка
стимулирующего  характера  с  учетом  уровня  профессиональной  подготовленности,  сложности,
важности  выполняемой  работы,  степени  самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении
поставленных  задач,  стажа  работы  в  учреждении  и  других  факторов  в  пределах  обеспечения
учреждения  финансовыми средствами.  Размеры  и  условия  выплаты  ежемесячной  персональной
надбавки стимулирующего характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым
с учетом мнения представительного органа работников.
Размеры  ежемесячной  персональной  надбавки  стимулирующего  характера  педагогическим
работникам не могут превышать 6000 рублей, работникам, выполняющим трудовую функцию по
общеотраслевой профессии рабочего – 4000 рублей.
Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на определенный
период времени в течение учебного года.

4.2. Работникам, выполняющим работы по общеотраслевой профессии рабочего согласно ЕТКС по 9
разряду и выше, может устанавливаться без ограничения срока действия персональная надбавка
стимулирующего характера в размере, определяемом путем вычитания 2000 рублей из тарифной
ставки  рабочего  по  Единой  тарифной  сетке,  при  условии,  что  работник  выполнял  указанную
трудовую функцию по состоянию на 1 сентября 2009 года.

4.3.Рабочему,  выполняющему работы,  тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 разряда,  может



устанавливаться надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ в случае особой
сложности, важности, интенсивности порученных ему работ, особой степени самостоятельности и
ответственности,  которая  должна  быть  проявлена  при  их  выполнении,  а  также  с  учетом
обеспечения финансовыми средствами.
Локальным нормативным актом, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного
органа  работников,  утверждается  перечень  указанных  работ,  а  также  суммы  надбавки,
соответствующие  отдельным  видам  этих  работ,  с  соблюдением  условия,  что  сумма  надбавки,
назначаемой рабочему, не может превышать 1000 рублей.
Надбавка  стимулирующего  характера  за  выполнение  особых  работ  устанавливается  на  срок
выполнения  рабочим  указанных  работ,  но  не  более  чем  до  окончания  соответствующего
календарного года.

4.4. К надбавкам стимулирующего характера педагогических работников относятся:
4.4.1. Ежемесячная  надбавка  стимулирующего  характера  в  размере  1000  рублей  устанавливается

работникам учреждения в следующих случаях:
-  работникам,  имеющим   ученую  степень  кандидата  наук  по  профилю  образовательного
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
-  педагогическим  работникам  учреждения,  имеющим  почетные  звания  «Народный  учитель»,
«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных
республик,  входящих  в  состав  СССР,  а  также  другие  почетные  звания  СССР,  Российской
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых начинается со слов
"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю педагогической
деятельности.

4.4.2.  Ежемесячная  надбавка  стимулирующего  характера  в  размере  1200  рублей  устанавливается
работникам учреждения,  имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

4.4.3.  В  случае,  когда  работнику  подлежат  установлению  стимулирующие  выплаты  по  нескольким
основаниям, указанным в пп.4.4.1, 4.4.2 данного Положения, выплата устанавливается по одному из
оснований по принципу наибольшей выгоды.

4.4.4.Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим работникам
в  зависимости  от  общего  стажа  педагогической  работы  в  государственных  и  муниципальных
образовательных учреждениях в следующих размерах:
- от 3 до 5 лет – 600 рублей;
- от 5 до 10 лет – 800 рублей;
- от 10 до 25 лет и свыше – 1000 рублей.
Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет)  выплачивается  по основной должности по
основному месту работы.
Педагогическим  работникам,  которым  установлена  продолжительность  рабочего  времени  ниже
нормы  часов  педагогической  работы,  установленной  за  ставку  заработной  платы,  ежемесячные
надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально отработанному времени.

4.4.5.  Библиотечным  работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за
суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с п. 5.10. Положения о системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры
администрации города Томска, утвержденного постановлением администрации города Томска от
31.05.2010 №488.
За суммарный стаж работы библиотечным работникам:
- от 5 до 10 лет – 695 рублей;
- от 10 до 15 лет – 940 рублей;
- от 15 до 20 лет – 1080 рублей;
- от 20 до 25 лет – 1355 рублей;
- свыше 25 лет – 1560 рублей.

4.4.6.  Педагогическим  работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  квалификационную
категорию:
- за первую категорию – 1350 рублей;
- за высшую категорию – 2025 рублей.
Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию выплачивается по основной должности по
основному месту работы. 



Педагогическим  работникам,  которым  установлена  продолжительность  рабочего  времени  ниже
нормы  часов  педагогической  работы,  установленной  за  ставку  заработной  платы,  ежемесячные
надбавки  за  квалификационную  категорию устанавливаются  пропорционально  отработанному
времени. 
Педагогическим  работникам,  которым  установлена  продолжительность  рабочего  времени  выше
нормы  часов  педагогической  работы,  установленной  за  ставку  заработной  платы,  ежемесячная
надбавка назначается за норму часов педагогической работы, установленной за ставку заработной
платы.
Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории. 

4.4.7.  Педагогическим  работникам  учреждения  устанавливается  вознаграждение  за  выполнение
функций  классного  руководителя  в  1-4-ых  классах  в  размере  1250  рублей,  в  5-11-х  классах  в
размере 1500 рублей, при условии, что количество обучающихся в классе равно двадцати пяти. В
случае  увеличения  (уменьшения)  количества  обучающихся  в  классе  размер  данного
вознаграждения изменяется пропорционально количеству учащихся.

4.4.8.  Педагогическим  работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка   за
индивидуальное обучение на дому больных детей, которые по состоянию здоровья временно или
постоянно  не  могут  посещать  образовательное  учреждение  на  основании  заключения  клинико-
экспертной  комиссии  (КЭК)  лечебно-профилактического  учреждения  (больницы,  поликлиники,
диспансеров) в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.
Требования  к квалификации Размер выплаты

за 1 час работы
(руб.)

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы

24,12

высшее профессиональное образование без  предъявления требований
к стажу педагогической работы или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

26,52

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет

29,11

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет

31,97

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
от 10 до 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж 
работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального 
(коррекционного) образовательного учреждения)

34,99

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы
свыше  20 лет  или высшее  дефектологическое образование и стаж 
работы по профилю свыше 10 лет (для учителя специального 
(коррекционного) образовательного учреждения), либо II 
квалификационная категория

37,82

I квалификационная категория 40,86
высшая квалификационная категория 43,89
ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся 
со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия 
почетного  звания  профилю  учреждения педагогической 
деятельности 

47,37

ученая степень доктора наук по профилю образовательного 
учреждения или педагогической деятельности 

50,86



4.4.9.  Педагогическим  работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  работу  с
детьми со сложными дефектами речи в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2.
Требования к квалификации Размер выплаты

за 1 час работы
(руб.)

высшее дефектологическое образование без предъявления требований
к стажу работы

23,87

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

26,2

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

28,77

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической 
работы от 10 до 20 лет

31,49

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической 
работы свыше 20  лет или  II квалификационная категория, либо 
высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-
медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для работающих
в этих учреждениях)

34,04

I квалификационная категория либо высшее профессиональное 
образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической 
консультации не менее 5 лет (для работающих в этих учреждениях)

36,77

высшая квалификационная категория либо высшее профессиональное 
образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической 
консультации не менее 10 лет (для работающих в этих учреждениях)

39,5

 ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся 
со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия 
почетного  звания  профилю  учреждения педагогической 
деятельности 

42,63

ученая степень доктора наук по профилю образовательного 
учреждения или педагогической деятельности 

45,77

4.4.10.  Размер выплачиваемой педагогическому работнику ежемесячной надбавки, указанной в пункте
4.4.8.  и  4.4.9.  настоящего  Положения,  определяется  путем  умножения  размера  ежемесячной
надбавки за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на фактически отработанное
время.

4.4.11.Работникам может быть установлена ежемесячная персональная надбавка за выполнение особо
важных  и  сложных  работ.  Размер  такой  надбавки,  выплачиваемой  одному  работнику  за  один
календарный месяц, не может превышать 50% должностного оклада.  

4.4.12. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за проверку тетрадей:
-     учителям  начальных  классов,  русского  языка  и  литературы,  математики  –  в  размере  15%  от

должностного оклада пропорционально отработанному времени;
- учителям иностранного языка, географии, истории, биологии, химии, физики, информатики, ОБЖ – в

размере 5% от должностного оклада пропорционально отработанному времени.
4.4.13. Педагогическим работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка:
- за заведование учебным кабинетом – в размере 1000 рублей; 
- за заведование учебным кабинетом повышенной опасности (кабинеты физики, химии, информатики,

столярная мастерская, швейная мастерская, спортивный зал) – в размере 1200 рублей.
4.4.14.  Педагогическим  работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  руководство

методическими и предметными объединениями в размере 2000 рублей. 
4.4.15.  Работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  руководство  профсоюзным комитетом

учреждения в размере 2500 рублей.
4.4.16.  Работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  организационную  работу  по

качественному функционированию электронного журнала в размере 1500 рублей.
4.4.17. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за контроль над организацией дотационного

питания обучающихся, оформление соответствующих документов и отчетов в размере 2000 рублей.



4.4.18.  Работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  выполнение  функций  администратора
официального сайта учреждения в размере 2000 рублей.

4.4.19.  Библиотекарю  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  расширение  сферы  деятельности
библиотекаря  (за  работу  с  литературой  по  курсовым  работам,  организацию  выставок,  обзор
методической  литературы,  за  проведение  работ  по  ремонту  и  обеспечению  сохранности
библиотечного фонда) в размере 1500 рублей. 

4.4.20. Секретарю (делопроизводителю) устанавливается ежемесячная надбавка за заполнение табелей
учёта рабочего времени – 2000 рублей.

4.4.21. Работникам устанавливается ежемесячная надбавка за ведение воинского учета и бронирование
граждан, пребывающих в запасе, в размере 1000 рублей.

4.4.22.  Работникам  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  качественное  ведение  и  оформление
архива учреждения в размере 2000 рублей.

4.4.23.  Работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  руководство  работой
психолого-медико-педагогического консилиума в размере 1000 рублей.

4.4.24. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за качественное и эффективное
ведение  электронных  баз  школы  (Паспорт  школы,  Школьный  клиент  и  т.п.)  в  размере  4000
рублей. 

4.4.25. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за кураторство и качественную
организацию профильного и предпрофильного обучения в школе в размере 3000 рублей.

4.4.26. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за кураторство и качественную
организацию профориентационной работы в школе в размере 3000 рублей. 

4.4.27. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за кураторство и качественную
организацию  работы  коллектива  школы  в  рамках  внедрения  и  реализации  муниципальных  и
региональных образовательных и воспитательных программ и проектов в размере 3000 рублей. 

4.4.28.  Педагогическим  работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за
наставничество над молодыми специалистами в размере 2000 рублей.

4.4.29.  Работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  качественное  ведение
делопроизводства Наблюдательного и Управляющего советов школы в размере 2000 рублей за
каждое направление деятельности.

4.4.30.  Работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  качественное  ведение
протоколов педагогических советов, совещаний в размере 1000 рублей.

4.4.31.  Работникам  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  эффективную  работу  по
составлению учебного расписания в размере 4000 рублей.

4.4.32. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за хранение, учёт электронных
документов  и  защиту  информации  об  учреждении  с  использованием  электронной  цифровой
подписи на электронных площадках и официальном сайте МАОУ СОШ № 31 г.Томска в размере
2000 рублей.

4.4.33.  Работникам   учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  за  ведение  закупок  в
электронной форме в соответствии с 223-ФЗ в размере 4000 рублей.

4.5.  Премии работникам учреждения (за исключением административно-управленческого персонала),
устанавливаемые  за  достижения  высокой  результативности  в  работе,  успешное  выполнение
наиболее  сложных  видов  деятельности,  напряжённость,  интенсивность  и  за  дополнительную
работу,  непосредственно  не  входящую  в  круг  должностных  обязанностей  работника
устанавливаются  на  учебный  год  или  на  период  выполнения  порученного  объёма  работ  с
ежемесячной выплатой в размере до 3-х должностных окладов.

4.6. Надбавки стимулирующего характера, указанные в пп.4.4.14-4.4.33 настоящего Положения, могут
быть  сняты  до  окончания  срока  выплаты,  установленного  приказом  директора  учреждения,  в
случае  невыполнения  или  некачественного  выполнения  работником  возложенных  на  него
обязанностей. 
Размер премий, указанных в п.4.5. настоящего Положения, может быть снижен при ухудшении
показателей работы сотрудника, снижения её качества, нарушений трудовой дисциплины, наличие
обоснованных жалоб обучающихся и их родителей, а так же по иным основаниям. 

4.7. Премирование работников учреждения также проводится за добросовестный труд: 
 в связи с празднованием Дня Учителя, Дня старшего поколения, 23 февраля, 8 марта, Нового

года, других календарных праздников – размер данной премии определяется наличием средств в
фонде оплаты труда по согласованию с профсоюзным комитетом школы; 



 в связи с юбилейными датами работников: 50, 55 и 60 лет и старше – женщины, 55, 60 и 65 лет
и старше – мужчины – в размере 5000 рублей;

 в связи с юбилейными датами работников (женщины – до 50 лет,  мужчины – до 55 лет) в
размере 2000 рублей при наличии экономии фонда оплаты труда.

4.8.  Оставшиеся  средства  распределяются  по  критериям  эффективности  профессиональной
деятельности работников  за  высокое  качество  образовательного  и  воспитательного  процесса,
развитие творческой активности и инициативы, эффективного решения поставленных целей и
задач учреждения:

4.8.1. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя:



№
п\п

Показатель Значение показателя Периодичность
оценивания

Деятельность педагога в учебном процессе (относительно преподаваемого предмета)
1 Качественная  успеваемость  по

предмету 
На уровне 50% - 1 
Свыше 50% - 3  

Ежемесячно по
итогам каждой

четверти
2 Результаты  независимого  контроля  –

школьного,  муниципального,
регионального  (административные
контрольные срезы, мониторинг)

Качество на уровне 50% - 1 
Качество выше 50% - 3  

Единожды по
факту

проведения 

3 Результаты  государственной  итоговой
аттестации (ЕГЭ) –  средний результат
по всем сдававшим

Свыше 50 баллов – 2
80-100 баллов – 4  

Ежемесячно

4 Результаты  государственной  итоговой
аттестации (ОГЭ) –  средний результат
по всем сдававшим

Качество выше 50% - 2
Качество выше 80% - 4 

Ежемесячно

5 Результативность  участия
обучающихся в очных мероприятиях по
предмету – за каждое мероприятие

Участие – 1 
Победители и призеры: 
Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 3
Региональный уровень – 4  
Всероссийский,
международный уровень – 5

Ежемесячно

6 Результативность  участия
обучающихся в заочных мероприятиях
по предмету (на безвозмездной основе)

Участие – 1
Наличие  победителей  и
призеров – 2 

Ежемесячно



7 Систематическое  качественное
проведение  индивидуальных  и
групповых  дополнительных  занятий  с
обучающимися  (работа  с
неуспевающими,  подготовка  к
экзаменам,  олимпиадам,  предметным
конкурсам и т.п.) – при наличии журнала

Проводятся  –  4  (за  каждый
вид дополнительных занятий)

Ежемесячно

8 Качественная  организация  и  проведение
внеурочных мероприятий по предмету (за
каждое мероприятие) 

На уровне ОО – 1
На муниципальном уровне – 2

Ежемесячно

9 Работа  с  обучающимися  по  предмету  в
рамках  индивидуального
образовательного маршрута

Сопровождение  в  рамках
ИОМ по предмету – 2

Ежемесячно

Деятельность классного руководителя/педагога в воспитательном процессе

10 Результативная профилактическая работа
с обучающимися, состоящими на разных
видах  учета  и/или  относящимися  к
группе риска

Стабильность – 1 
Положительная динамика – 2 

Ежемесячно

11 Работа с обучающимися класса в рамках
комплексного  индивидуального
образовательного маршрута

Сопровождение  в  рамках
ИОМ – 2 

Ежемесячно

12 Участие  детей  в  воспитательных
мероприятиях  школы  (за  каждое
мероприятие)

Участвуют – 1 Ежемесячно

13 Наличие  победителей  и  призеров
различных воспитательных мероприятий
(на безвозмездной основе) – при наличии
подтверждающих документов

Уровень ОО - 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень: очно –
3, дистанционно – 1
Всероссийский  и
международный уровень: очно
– 4, дистанционно – 2

Ежемесячно

14 Организация  и  проведение
воспитательных мероприятий (за каждое
мероприятие)

Проводятся на уровне ОУ – 1
Проводятся  на
муниципальном уровне – 2

Ежемесячно

15 Охват  обучающихся  класса  системой
дополнительного образования (школьной
и  внешкольной)  –  на  основании
официальной  информации  от
заместителя директора

Более 80% - 2 Сентябрь и
январь

16 Результативное  участие  в  рамках
городских  программ  воспитательной
направленности  (на  основании
подтверждающих документов)

Участвует результативно – 3 Ежемесячно

Профессионально-личностное совершенствование педагога
17 Наличие  публикаций  (за  каждую

публикацию,  при  условии,  что  указана
ссылка на публикацию)

Муниципального уровня – 1
Регионального уровня – 2
Всероссийского уровня – 3 

Ежемесячно

18 Участие  в  работе  профессиональной
группы  (проблемная  группа,  творческая
группа, экспертная группа, жюри и т.п.)

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
руководство – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, руководство – 4  

Ежемесячно

19 Участие  в  проведении  и  организации
ОГЭ,  ЕГЭ,  ВПР,  олимпиад  и  т.п.  –  за

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
организация – 2 

Ежемесячно



каждый вид деятельности На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, организация – 4  



20 Наличие  и  распространение
педагогического  опыта  (мастер-классы,
открытые уроки, выступления)

На уровне ОО – 2 (за каждое
участие)
На муниципальном уровне – 3
(за каждое участие)
На  региональном  уровне  –  4
(за каждое участие)

Ежемесячно

21 Участие в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень – 3 

Ежемесячно

22 Победы в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 3
Региональный уровень: очно –
4, дистанционно – 2
Всероссийский  и
международный уровень: очно
– 5, дистанционно – 3

Ежемесячно

23 Участие  и  победа  в  рейтинговых для
школы профессиональных конкурсах (за
каждое призовое место): «Учитель года»,
«Самый  классный  классный»,  «Педагог-
наставник», «Первые шаги в профессию»
и др.

Участие – 3
Победа – 5 

Ежемесячно

24 Участие  в  работе  инновационных  и
экспериментальных площадок

Разовое – 1
Систематическое – 3 

Ежемесячно

25 Участие  в  разработке  и  реализации
Программы  развития  школы,
инновационных  программ  и  проектов,
составление авторских УМК

Разрабатывает – 4
Реализует – 2 

Ежемесячно

26 Качественное  и  своевременное
предоставление  отчетов  по  всем
направлениям деятельности педагога (на
основании  информации  от  заместителей
директора)

Без нареканий – 2 Ежемесячно

Дополнительная работа педагога
27 Качественная  работа  педагогов  с

обучающимися  в  рамках  летней
оздоровительной кампании

В качестве воспитателя:
- неполный сезон – 1 
- полный сезон – 2
В качестве директора/
зам.директора – 3

Ежемесячно

28 Качественное  и  эффективное  дежурство
по школе (без замечаний, происшествий,
несчастных случаев)

Осуществляет – 1 Ежемесячно

29 Сопровождение  обучающихся  на
различные  мероприятия  со  смещением
рабочего  графика  или  в  свободное  от
работы время (за каждое сопровождение)

Сопровождает – 1 Ежемесячно

30 Активная  работа  в  профсоюзном
комитете школы

Качественное  проведение
мероприятий разного уровня –
2
Работа  в  комиссиях,
создаваемых профсоюзом – 4 

По факту
проведения или

работы в
комиссии

31 Работа  в  школьных  комиссиях
(бракеражная, ГОиЧС, служба медиации,
совет профилактики и др.)

Активная работа – 2
Организационная
деятельность – 3 

Ежемесячно

32 Участие  в  мероприятиях  по
благоустройству  территории  школы,  в

Участвует – 2 Разово по факту
участия



оформительской  деятельности
помещений школы. 

33 Предоставление  информации  для
школьного сайта

Систематически – 2 Ежемесячно

4.8.2. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности преподавателя-организатора
ОБЖ:

№
п\п

Показатель Значение показателя Периодичность
оценивания

Деятельность педагога в учебном процессе (относительно преподаваемого предмета)

1 Качественная успеваемость по предмету На уровне 50% - 1 
Свыше 50% - 3  

Ежемесячно по
итогам каждой

четверти
2 Результаты  независимого  контроля  –

школьного,  муниципального,
регионального  (административные
контрольные срезы, мониторинг)

Качество на уровне 50% - 1 
Качество выше 50% - 3  

Единожды по
факту

проведения 

3 Результативность  участия  обучающихся
в очных мероприятиях по предмету –  за
каждое мероприятие

Участие – 1 
Победители и призеры: 
Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 3
Региональный уровень – 4  
Всероссийский,
международный уровень – 5

Ежемесячно

4 Результативность  участия  обучающихся
в заочных мероприятиях по предмету (на
безвозмездной основе)

Участие – 1
Наличие  победителей  и
призеров – 2 

Ежемесячно

5 Систематическое  качественное
проведение  индивидуальных  и
групповых  дополнительных  занятий  с
обучающимися  (работа  с
неуспевающими,  подготовка  к
экзаменам,  олимпиадам,  предметным
конкурсам и т.п.) – при наличии журнала

Проводятся  –  4  (за  каждый
вид дополнительных занятий)

Ежемесячно

6 Качественная  организация  и  проведение
внеурочных мероприятий по предмету (за
каждое мероприятие) 

На уровне ОО – 1
На муниципальном уровне – 2

Ежемесячно

7 Работа  с  обучающимися  по  предмету  в
рамках  индивидуального
образовательного маршрута

Сопровождение в рамках 
ИОМ по предмету – 2

Ежемесячно



Деятельность классного руководителя/педагога в воспитательном процессе
8 Результативная профилактическая работа

с обучающимися, состоящими на разных
видах  учета  и/или  относящимися  к
группе риска

Стабильность – 1 
Положительная динамика – 2 

Ежемесячно

9 Работа с обучающимися класса в рамках
комплексного  индивидуального
образовательного маршрута

Сопровождение  в  рамках
комплексного ИОМ – 2

Ежемесячно

10 Активное  участие  детей  в
воспитательных мероприятиях школы (за
каждое мероприятие)

Участвуют – 1 Ежемесячно

11 Наличие  победителей  и  призеров
различных воспитательных мероприятий
(на безвозмездной основе) – при наличии
подтверждающих документов

Уровень ОО - 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень: очно –
3, дистанционно – 1
Всероссийский  и
международный уровень: очно
– 4, дистанционно – 2

Ежемесячно

12 Организация  и  проведение
воспитательных мероприятий (за каждое
мероприятие)

Проводятся на уровне ОУ – 1
Проводятся  на
муниципальном уровне – 2

Ежемесячно

13 Охват  обучающихся  класса  системой
дополнительного образования (школьной
и  внешкольной)  –  на  основании
официальной  информации  от
заместителя директора 

Более 80% - 2 Сентябрь и
январь

14 Результативное  участие  в  рамках
городских  программ  воспитательной
направленности  (на  основании
подтверждающих документов)

Участвует результативно – 3 Ежемесячно

Профессионально-личностное совершенствование педагога
15 Наличие  публикаций  (за  каждую

публикацию,  при  условии,  что  указана
ссылка на публикацию)

Муниципального уровня – 1
Регионального уровня – 2
Всероссийского уровня – 3 

Ежемесячно

16 Участие  в  работе  профессиональной
группы  (проблемная  группа,  творческая
группа, экспертная группа, жюри и т.п.)

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
руководство – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, руководство – 4  

Ежемесячно

17 Наличие  и  распространение
педагогического  опыта  (мастер-классы,
открытые уроки, выступления)

На уровне ОО – 2 (за каждое
участие)
На муниципальном уровне – 3
(за каждое участие)
На  региональном  уровне  –  4
(за каждое участие)

Ежемесячно

18 Участие в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень – 3 

Ежемесячно



19 Победы в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 3
Региональный уровень: очно –
4, дистанционно – 2
Всероссийский  и
международный уровень: очно
– 5, дистанционно – 3

Ежемесячно

20 Участие  и  победа  в  рейтинговых для
школы профессиональных конкурсах (за
каждое призовое место): «Учитель года»,
«Самый  классный  классный»,  «Педагог-
наставник», «Первые шаги в профессию»
и др.

Участие – 3
Победа – 5 

Ежемесячно

21 Участие  в  работе  инновационных  и
экспериментальных площадок

Разовое – 1
Систематическое – 3 

Ежемесячно

22 Участие  в  разработке  и  реализации
Программы  развития  школы,
инновационных  программ  и  проектов,
составление авторских УМК

Разрабатывает – 4
Реализует – 2 

Ежемесячно

23 Качественное  и  своевременное
предоставление  отчетов  по  всем
направлениям деятельности педагога (на
основании  информации  от  заместителей
директора)

Без нареканий – 2 Ежемесячно 
(при наличии

факта
отчетности)

Дополнительная работа педагога
24 Качественная  работа  педагога  в  рамках

ежегодных  военных  сборов  юношей
допризывного возраста

Активно и результативно – 4 Ежемесячно

25 Результативное  участие  обучающихся
школы в рамках городских и областных
программ  военно-патриотической
направленности 

Участвуют результативно – 3 Ежемесячно

26 Отсутствие  травматизма  среди
обучающихся

Отсутствует – 2 Ежемесячно

27 Качественное  и  эффективное  дежурство
по школе (без замечаний, происшествий,
несчастных случаев)

Осуществляет – 1 Ежемесячно

28 Сопровождение  обучающихся  на
различные  мероприятия  со  смещением
рабочего  графика  или  в  свободное  от
работы время (за каждое сопровождение)

Сопровождает – 1 Ежемесячно

29 Участие  в  проведении  и  организации
ОГЭ,  ЕГЭ,  ВПР,  олимпиад,  участие  в
организации  работы  ДОЛ –  за  каждый
вид деятельности

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
организация – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, организация – 4  

Ежемесячно

30 Активная  работа  в  профсоюзном
комитете школы

Качественное  проведение
мероприятий разного уровня –
2
Работа  в  комиссиях,
создаваемых профсоюзом – 4 

По факту
проведения или

работы в
комиссии



31 Работа  в  школьных  комиссиях
(бракеражная,  служба  медиации,  совет
профилактики и др.)

Активная работа – 2
Организационная
деятельность – 3 

Ежемесячно

32 Участие  в  мероприятиях  по
благоустройству  территории  школы,  в
оформительской  деятельности
помещений школы. 

Участвует – 2 Разово по факту
участия

33 Предоставление  информации  для
школьного сайта

Систематически – 2 Ежемесячно

4.8.3. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности педагога-психолога:

№
п\п

Показатель Значение показателя Периодичность
оценивания

Основная деятельность педагога-психолога
1 Повышение  психологической

компетенции педагогического коллектива
(профилактика  профессионального
выгорания,  работа  с  молодыми
педагогами и др.).

Индивидуальные
консультации  по  конкретной
проблеме – 1 
Выступление  на  МО,
педсоветах,  проведение
обучающего семинара – 2 
Системные  мероприятия
(семинар,  клуб,  гостиная,
тренинги) – 4 

Ежемесячно 

2 Организация  психодиагностического
сопровождения  образовательного
процесса

Доля  обучающихся,
охваченных  групповыми  и
индивидуальными
диагностическими
процедурами от 35-50% - 2    
Свыше 50% - 4

Ежемесячно

3 Работа с обучающимися школы в рамках
комплексного  индивидуального
образовательного маршрута

Сопровождение  в  рамках
комплексного ИОМ – 2

Ежемесячно

4 Охват обучающихся, состоящих на ВШУ,
на  учете  в  КДН,  ОДН,  «группы  риска»
различными  видами  психологической
помощи  (психодиагностика,
психоконсультирование,
психокоррекция)

От 25 до 50% - 2 
Свыше 50% - 4 

Ежемесячно

5 Осуществление  психологической
поддержки  одаренных детей, содействие
их развитию

Осуществляет – 3 Ежемесячно

6 Результативное  участие  в  рамках
городских  программ  социально-
психологической  направленности  (на
осн-и подтвержд. документов)

Участвует результативно – 3 Ежемесячно

Профессионально-личностное совершенствование педагога-психолога
7 Наличие  публикаций  (за  каждую

публикацию,  при  условии,  что  указана
ссылка на публикацию)

Муниципального уровня – 1
Регионального уровня – 2
Всероссийского уровня – 3 

Ежемесячно



8 Участие  в  работе  профессиональной
группы  (проблемная  группа,  творческая
группа, экспертная группа, жюри и т.п.)

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
руководство – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, руководство – 4  

Ежемесячно

9 Наличие  и  распространение
профессионального  опыта  (мастер-
классы, выступления)

На уровне ОО – 2 (за каждое
участие)
На муниципальном уровне – 3
(за каждое участие)
На  региональном  уровне  –  4
(за каждое участие)

Ежемесячно

10 Участие в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень – 3 

Ежемесячно

11 Победы в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 3
Региональный уровень: очно –
4, дистанционно – 2
Всероссийский  и
международный уровень: очно
– 5, дистанционно – 3

Ежемесячно

12 Участие  в  работе  инновационных  и
экспериментальных площадок

Разовое – 1
Систематическое – 3 

Ежемесячно

13 Участие  в  разработке  и  реализации
Программы  развития  школы,
инновационных  программ  и  проектов,
составление авторских УМК

Разрабатывает – 4
Реализует – 2 

Ежемесячно

14 Ведение  странички  (раздела)  на
школьном сайте

С  систематическим
пополнением – 4 

Ежемесячно

15 Качественное  и  своевременное
предоставление  отчетов  по  всем
направлениям деятельности педагога (на
основании  информации  от  заместителей
директора)

Без нареканий – 2 Ежемесячно 
(при наличии

факта
отчетности)

Дополнительная работа педагога-психолога
16 Организация  и  проведение  внеурочных

мероприятий  по  профилю  деятельности
(за каждое мероприятие)

На уровне ОО – 1
На муниципальном уровне – 2

Ежемесячно

17 Качественное  и  эффективное  дежурство
по школе (без замечаний, происшествий,
несчастных случаев)

Осуществляет – 1 Ежемесячно

18 Сопровождение  обучающихся  на
различные  мероприятия  со  смещением
рабочего  графика  или  в  свободное  от
работы время (за каждое сопровождение)

Сопровождает – 1 Ежемесячно

19 Активная  работа  в  профсоюзном
комитете школы

Качественное  проведение
мероприятий разного уровня –
2
Работа  в  комиссиях,
создаваемых профсоюзом – 4 

По факту
проведения или

работы в
комиссии

20 Работа  в  школьных  комиссиях
(бракеражная,  служба  медиации,  совет
профилактики и др.)

Активная работа – 2
Организационная
деятельность – 3 

Ежемесячно



21 Участие  в  мероприятиях  по
благоустройству  территории  школы,  в
оформительской  деятельности
помещений школы. 

Участвует – 2 Разово по факту
участия

22 Качественная  работа  педагога  с
обучающимися  в  рамках  летней
оздоровительной кампании

В качестве воспитателя:
- неполный сезон – 1 
- полный сезон – 2
В  качестве
директора/зам.директора – 3

Ежемесячно

23 Участие  в  проведении  и  организации
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, олимпиад –  за каждый
вид деятельности

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
организация – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, организация – 4  

Ежемесячно

4.8.4. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности педагога-организатора:
№
п\п

Показатель Значение показателя Периодичность
оценивания

Основная деятельность педагога-организатора
1 Эффективность реализации программ по

направлениям  деятельности  (досуговая
деятельность  для  детей  и  взрослых,
деятельность  клубов,  объединений,
кружков и т.п.)

Системная  результативная
реализация – 4  

Ежемесячно 

2 Реализация  собственной  программы
организации  досуга  учащихся  в
каникулярный период

Доля  обучающихся,
охваченных  досуговой
деятельностью  в
каникулярный  период  от  35-
50% - 2    
Свыше 50% - 4 

Ежемесячно

3 Работа с обучающимися школы в рамках
комплексного  индивидуального
образовательного маршрута

Сопровождение  в  рамках
комплексного ИОМ – 2

Ежемесячно

4 Эффективная  организация  досуговых
мероприятий  (конкурсы,  акции,
фестивали и т.п.)

Уровень ОО – 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень – 3 

Ежемесячно

5 Результативность  участия  обучающихся
в  мероприятиях  различного  уровня
(наличие победителей и призеров)

Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 4
Региональный уровень – 5

Ежемесячно

6 Результативное  участие  в  рамках
городских  программ  творческой
направленности  (на  основании
подтверждающих документов)

Участвует результативно – 3 Ежемесячно

Профессионально-личностное совершенствование педагога-организатора
7 Наличие  публикаций  (за  каждую

публикацию,  при  условии,  что  указана
ссылка на публикацию)

Муниципального уровня – 1
Регионального уровня – 2
Всероссийского уровня – 3 

Ежемесячно

8 Участие  в  работе  профессиональной
группы  (проблемная  группа,  творческая
группа, экспертная группа, жюри и т.п.)

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
руководство – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, руководство – 4  

Ежемесячно



9 Наличие  и  распространение
профессионального  опыта  (мастер-
классы, выступления)

На уровне ОО – 2 (за каждое
участие)
На муниципальном уровне – 3
(за каждое участие)
На  региональном  уровне  –  4
(за каждое участие)

Ежемесячно

10 Участие в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень – 3 

Ежемесячно

11 Победы в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 3
Региональный уровень: очно –
4, дистанционно – 2
Всероссийский  и
международный уровень: очно
– 5, дистанционно – 3

Ежемесячно

12 Участие  в  работе  инновационных  и
экспериментальных площадок

Разовое – 1
Систематическое – 3 

Ежемесячно

13 Участие  в  разработке  и  реализации
Программы  развития  школы,
инновационных  программ  и  проектов,
составление авторских УМК

Разрабатывает – 4
Реализует – 2 

Ежемесячно

14 Качественное  и  своевременное
предоставление  отчетов  по  всем
направлениям деятельности педагога (на
основании  информации  от  заместителей
директора)

Без нареканий – 2 Ежемесячно 
(при наличии

факта
отчетности)

Дополнительная работа педагога-организатора
15 Качественное  и  эффективное  дежурство

по школе (без замечаний, происшествий,
несчастных случаев)

Осуществляет – 1 Ежемесячно

16 Сопровождение  обучающихся  на
различные  мероприятия  со  смещением
рабочего  графика  или  в  свободное  от
работы время (за каждое сопровождение)

Сопровождает – 1 Ежемесячно

17 Активная  работа  в  профсоюзном
комитете школы

Качественное  проведение
мероприятий разного уровня –
2
Работа  в  комиссиях,
создаваемых профсоюзом – 4 

По факту
проведения или

работы в
комиссии

18 Работа  в  школьных  комиссиях
(бракеражная,  служба  медиации,  совет
профилактики и др.)

Активная работа – 2
Организационная
деятельность – 3 

Ежемесячно

19 Участие  в  мероприятиях  по
благоустройству  территории  школы,  в
оформительской  деятельности
помещений школы. 

Участвует – 2 Разово по факту
участия

20 Качественная  работа  педагога  с
обучающимися  в  рамках  летней
оздоровительной кампании

В качестве воспитателя:
- неполный сезон – 1 
- полный сезон – 2
В  качестве
директора/зам.директора – 3

Ежемесячно

21 Участие  в  проведении  и  организации
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, олимпиад –  за каждый
вид деятельности

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
организация – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие

Ежемесячно



– 2, организация – 4  
22 Предоставление  информации  для

школьного сайта
Систематически – 2 Ежемесячно

4.8.5. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности учителя-логопеда:

№
п\п

Показатель Значение показателя Периодичность
оценивания

Основная деятельность учителя-логопеда
1 Работа  с  педагогами   и  родителями  по

вопросам речевого развития детей 
Индивидуальные
консультации  по  конкретной
проблеме – 1 
Выступление  на  МО,
педсоветах,  проведение
обучающего семинара – 2 
Системные  мероприятия
(семинар, клуб, гостиная) – 4 

Ежемесячно 

2 Организация  деятельности  с
применением  новых  технологий,
модифицированных  методик
коррекционного воздействия

На этапе внедрения – 2 
В системе – 4  

Ежемесячно

3 Работа с обучающимися школы в рамках
комплексного ИОМ

Сопровождение  в  рамках
комплексного ИОМ – 2

Ежемесячно

4 Позитивная  динамика  достижений
воспитанников,  имеющих  нарушения  в
развитии устной речи

- высокая результативность 
(от 70% и выше) - 4
- средняя результативность 
(от  51%  до  70%  детей,
охваченных  логопедической
помощью) - 2

Ежемесячно

5 Доля  воспитанников  с  проблемами  в
речевом  развитии  (в  сравнении  с
предыдущим отчетным периодом)

На уровне – 1
Снижение – 2 

Ежемесячно

6 Результативное  участие  в  рамках
городских  программ  логопедической  и
социально-психологической
направленности (подтв.док-ты)

Участвует результативно – 3 Ежемесячно

Профессионально-личностное совершенствование учителя-логопеда 
7 Наличие  публикаций  (за  каждую

публикацию,  при  условии,  что  указана
ссылка на публикацию)

Муниципального уровня – 1
Регионального уровня – 2
Всероссийского уровня – 3 

Ежемесячно

8 Участие  в  работе  профессиональной
группы  (проблемная  группа,  творческая
группа, экспертная группа, жюри и т.п.)

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
руководство – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, руководство – 4  

Ежемесячно

9 Наличие  и  распространение
профессионального  опыта  (мастер-
классы, выступления)

На уровне ОО – 2 (за каждое
участие)
На муниципальном уровне – 3
(за каждое участие)
На  региональном  уровне  –  4
(за каждое участие)

Ежемесячно



10 Участие в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень – 3 

Ежемесячно

11 Победы в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 3
Региональный уровень: очно –
4, дистанционно – 2
Всероссийский  и
международный уровень: очно
– 5, дистанционно – 3

Ежемесячно

12 Участие  в  работе  инновационных  и
экспериментальных площадок

Разовое – 1
Систематическое – 3 

Ежемесячно

13 Участие  в  разработке  и  реализации
Программы  развития  школы,
инновационных  программ  и  проектов,
составление авторских УМК

Разрабатывает – 4
Реализует – 2 

Ежемесячно

14 Ведение  странички  (раздела)  на
школьном сайте

С  систематическим
пополнением – 4 

Ежемесячно

15 Качественное  и  своевременное
предоставление  отчетов  по  всем
направлениям деятельности педагога (на
основании  информации  от  заместителей
директора)

Без нареканий – 2 Ежемесячно 
(при наличии

факта
отчетности)

Дополнительная работа учителя-логопеда
16 Организация  и  проведение  внеурочных

мероприятий  по  профилю  деятельности
(за каждое мероприятие)

На уровне ОО – 1
На муниципальном уровне – 2

Ежемесячно

17 Качественное  и  эффективное  дежурство
по школе (без замечаний, происшествий,
несчастных случаев)

Осуществляет – 1 Ежемесячно

18 Сопровождение  обучающихся  на
различные  мероприятия  со  смещением
рабочего  графика  или  в  свободное  от
работы время (за каждое сопровождение)

Сопровождает – 1 Ежемесячно

19 Активная  работа  в  профсоюзном
комитете школы

Качественное  проведение
мероприятий разного уровня –
2
Работа  в  комиссиях,
создаваемых профсоюзом – 4 

По факту
проведения или

работы в
комиссии

20 Работа  в  школьных  комиссиях
(бракеражная,  служба  медиации,  совет
профилактики и др.)

Активная работа – 2
Организационная
деятельность – 3 

Ежемесячно

21 Участие  в  мероприятиях  по
благоустройству  территории  школы,  в
оформительской  деятельности
помещений школы. 

Участвует – 2 Разово по факту
участия

22 Качественная  работа  педагога  с
обучающимися  в  рамках  летней
оздоровительной кампании

В качестве воспитателя:
- неполный сезон – 1 
- полный сезон – 2
В  качестве
директора/зам.директора – 3

Ежемесячно

21 Участие  в  проведении  и  организации
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, олимпиад -  за каждый
вид деятельности

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
организация – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, организация – 4  

Ежемесячно



4.8.6. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности социального педагога:
№
п\п

Показатель Значение показателя Периодичность
оценивания

Основная деятельность социального педагога
1 Повышение  социальной  компетенции

педагогического  коллектива
(организация  консультаций  для
сотрудников,  работа  с  молодыми
педагогами и др.).

Индивидуальные
консультации  по  конкретной
проблеме – 1 
Выступление  на  МО,
педсоветах,  проведение
обучающего семинара – 2 
Системные  мероприятия
(семинар,  клуб,  гостиная,
тренинги) – 4 

Ежемесячно 

2 Эффективное  ведение  банка  данных
обучающихся  по  классам  (социальный
паспорт, учет посещаемости, социальное
сопровождение)

Осуществляет без замечаний –
2  

Ежемесячно

3 Работа с обучающимися школы в рамках
комплексного  индивидуального
образовательного маршрута

Сопровождение  в  рамках
комплексного ИОМ – 2

Ежемесячно

4 Результативная профилактическая работа
с обучающимися, состоящими на разных
видах  учета  и/или  относящимися  к
группе риска

Положительная динамика – 2 Ежемесячно

5 Результативное  участие  в  рамках
городских  программ  социальной
направленности  (на  основании
подтверждающих документов)

Участвует результативно – 3 Ежемесячно

Профессионально-личностное совершенствование социального педагога
6 Наличие  публикаций  (за  каждую

публикацию,  при  условии,  что  указана
ссылка на публикацию)

Муниципального уровня – 1
Регионального уровня – 2
Всероссийского уровня – 3 

Ежемесячно

7 Участие  в  работе  профессиональной
группы  (проблемная  группа,  творческая
группа, экспертная группа, жюри и т.п.)

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
руководство – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, руководство – 4  

Ежемесячно

8 Наличие  и  распространение
профессионального  опыта  (мастер-
классы, выступления)

На уровне ОО – 2 (за каждое
участие)
На муниципальном уровне – 3
(за каждое участие)
На  региональном  уровне  –  4
(за каждое участие)

Ежемесячно

9 Участие в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень – 3

Ежемесячно



10 Победы в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 3
Региональный уровень: очно –
4, дистанционно – 2
Всероссийский  и
международный уровень: очно
– 5, дистанционно – 3

Ежемесячно

11 Участие  в  работе  инновационных  и
экспериментальных площадок

Разовое – 1
Систематическое – 3 

Ежемесячно

12 Участие  в  разработке  и  реализации
Программы  развития  школы,
инновационных  программ  и  проектов,
составление авторских УМК

Разрабатывает – 4
Реализует – 2 

Ежемесячно

13 Ведение  странички  (раздела)  на
школьном сайте

С  систематическим
пополнением – 4 

Ежемесячно

14 Качественное  и  своевременное
предоставление  отчетов  по  всем
направлениям деятельности педагога (на
основании  информации  от  заместителей
директора)

Без нареканий – 2 Ежемесячно 
(при наличии

факта
отчетности)

Дополнительная работа социального педагога
15 Работа  с  обучающимися  по  предмету  в

рамках  индивидуального
образовательного маршрута

Сопровождение  в  рамках
ИОМ по предмету – 2

Ежемесячно

16 Организация  и  проведение  внеурочных
мероприятий  по  профилю  деятельности
(за каждое мероприятие)

На уровне ОО – 1
На муниципальном уровне – 2

Ежемесячно

17 Результативное  участие  обучающихся
школы в рамках городских и областных
программ  (не  по  основному  профилю
деятельности) 

Участвуют результативно – 3 Ежемесячно

18 Качественное  и  эффективное  дежурство
по школе (без замечаний, происшествий,
несчастных случаев)

Осуществляет – 1 Ежемесячно

19 Сопровождение  обучающихся  на
различные  мероприятия  со  смещением
рабочего  графика  или  в  свободное  от
работы время (за каждое сопровождение)

Сопровождает – 1 Ежемесячно

20 Активная  работа  в  профсоюзном
комитете школы

Качественное  проведение
мероприятий разного уровня –
2
Работа  в  комиссиях,
создаваемых профсоюзом – 4 

По факту
проведения или

работы в
комиссии

21 Работа  в  школьных  комиссиях
(бракеражная, служба медиации и др.)

Активная работа – 2
Организационная
деятельность – 3 

Ежемесячно

22 Участие  в  мероприятиях  по
благоустройству  территории  школы,  в
оформительской  деятельности
помещений школы. 

Участвует – 2 Разово по факту
участия

23 Участие  в  проведении  и  организации
ОГЭ,  ЕГЭ,  ВПР,  олимпиад,  участие  в
организации  работы  ДОЛ –  за  каждый
вид деятельности

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
организация – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, организация – 4  

Ежемесячно



4.8.7.  Критерии  оценки  эффективности  профессиональной  деятельности  педагога
дополнительного образования:

№
п\п

Показатели Значение показателя Периодичность
оценивания

Основная деятельность педагога дополнительного образования
1 Эффективность реализации программ по

направлениям деятельности 
Системная  результативная
работа – 3  

Ежемесячно 

2 Сохранение контингента обучающихся в
объединении

Доля  обучающихся,
систематически  посещающих
занятия, свыше 80% - 4 

Ежемесячно

3 Работа с обучающимися школы в рамках
комплексного  индивидуального
образовательного маршрута

Сопровождение  в  рамках
комплексного ИОМ – 2

Ежемесячно

4 Эффективная  организация  досуговых
мероприятий  (конкурсы,  акции,
фестивали и т.п.)

Уровень ОО – 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень – 3 

Ежемесячно

5 Результативность  участия  обучающихся
в  мероприятиях  различного  уровня
(наличие победителей и призеров)

Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 4
Региональный уровень – 5

Ежемесячно

6 Результативное  участие  в  рамках
городских программ той направленности,
в  рамках  которой  функционирует
объединение  (на  основании
подтверждающих документов)

Участвует результативно – 3 Ежемесячно

Профессионально-личностное совершенствование педагога дополнительного образования
7 Наличие  публикаций  (за  каждую

публикацию,  при  условии,  что  указана
ссылка на публикацию)

Муниципального уровня – 1
Регионального уровня – 2
Всероссийского уровня – 3 

Ежемесячно

8 Участие  в  работе  профессиональной
группы  (проблемная  группа,  творческая
группа, экспертная группа, жюри и т.п.)

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
руководство – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, руководство – 4  

Ежемесячно

9 Наличие  и  распространение
профессионального  опыта  (мастер-
классы, выступления)

На уровне ОО – 2 (за каждое
участие)
На муниципальном уровне – 3
(за каждое участие)
На  региональном  уровне  –  4
(за каждое участие)

Ежемесячно

10 Участие в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 1
Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень – 3 

Ежемесячно

11 Победы в профессиональных конкурсах Уровень ОО – 2
Муниципальный уровень – 3
Региональный уровень: очно –
4, дистанционно – 2
Всероссийский  и
международный уровень: очно
– 5, дистанционно – 3

Ежемесячно

12 Участие  в  работе  инновационных  и
экспериментальных площадок

Разовое – 1
Систематическое – 3 

Ежемесячно



13 Участие  в  разработке  и  реализации
Программы  развития  школы,
инновационных  программ  и  проектов,
составление авторских УМК

Разрабатывает – 4
Реализует – 2 

Ежемесячно

14 Качественное  и  своевременное
предоставление  отчетов  по  всем
направлениям деятельности педагога (на
основании  информации  от  заместителей
директора)

Без нареканий – 2 Ежемесячно 
(при наличии

факта
отчетности)

Дополнительная работа педагога дополнительного образования
15 Качественное  и  эффективное  дежурство

по школе (без замечаний, происшествий,
несчастных случаев)

Осуществляет – 1 Ежемесячно

16 Сопровождение  обучающихся  на
различные  мероприятия  со  смещением
рабочего  графика  или  в  свободное  от
работы время (за каждое сопровождение)

Сопровождает – 1 Ежемесячно

17 Активная  работа  в  профсоюзном
комитете школы

Качественное  проведение
мероприятий разного уровня –
2
Работа  в  комиссиях,
создаваемых профсоюзом – 4 

По факту
проведения или

работы в
комиссии

18 Работа  в  школьных  комиссиях
(бракеражная,  служба  медиации,  совет
профилактики и др.)

Активная работа – 2
Организационная
деятельность – 3 

Ежемесячно

19 Участие  в  мероприятиях  по
благоустройству  территории  школы,  в
оформительской  деятельности
помещений школы. 

Участвует – 2 Разово по факту
участия

20 Качественная  работа  педагога  с
обучающимися  в  рамках  летней
оздоровительной кампании

В качестве воспитателя:
- неполный сезон – 1 
- полный сезон – 2
В  качестве
директора/зам.директора – 3

Ежемесячно

21 Участие  в  проведении  и  организации
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, олимпиад –  за каждый
вид деятельности

На  уровне  ОО:  участие  –  1,
организация – 2 
На  муниципальном  и
региональном уровне: участие
– 2, организация – 4  

Ежемесячно

22 Предоставление  информации  для
школьного сайта

Систематически – 2 Ежемесячно

4.8.8. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности библиотекаря:

№
п/п

Показатель Значение показателя
Периодичность

оценивания
Основная деятельность библиотекаря

1

Отсутствие  замечаний  по
комплектованию   библиотечного  фонда
современной,  отвечающей  требованиям
учебного  плана  ОУ  методической,
учебной,  научно-методической
литературой

Отсутствуют - 3 ежемесячно

2 Организация  проведения
информационно-методической  работы,
тематических  выставок  по  актуальным

Систематическая работа – 3
Разово (в отчетном периоде) – 
1 

ежемесячно



вопросам   новых  педагогических
технологий

3
Количество  обслуживаемых учащихся  и
работников  ОУ  на  абонементе  и  в
читальном зале

Более 95% - 5
Более 50% - 2 ежемесячно

4
Использование  компьютерных
технологий  и  современных
информационно-поисковых систем

Эффективно использует – 3
ежемесячно

5
Формирование  базы  медиаресурсов
школы (материалы педагогов, учеников)

Формирует – 3
ежемесячно

6
Отсутствие  замечаний  по  ведению
рабочей документации 

Отсутствуют - 3 ежемесячно

Профессионально-личностное совершенствование библиотекаря
7 Наличие  и  распространение

профессионального  опыта  (мастер-
классы,  выступления,  участие  в
профессиональных конкурсах)

На уровне ОО – 2 (за каждое 
участие)
На муниципальном уровне – 3 
(за каждое участие)

ежемесячно

8 Наличие  публикаций  (за  каждую
публикацию,  при  условии,  что  указана
ссылка на публикацию)

Муниципального уровня – 1
Регионального уровня – 2
Всероссийского уровня – 3

ежемесячно

9 Участие  в  разработке  и  реализации
Программы  развития  школы,
инновационных программ и проектов

Разрабатывает – 4
Реализует – 2 

ежемесячно

10 Участие  в  работе  профессиональной
группы  (проблемная  группа,  творческая
группа, экспертная группа, жюри и т.п.)

На уровне ОО: участие – 1, 
руководство – 2 
На муниципальном и 
региональном уровне: участие
– 2, руководство – 4  

ежемесячно

Дополнительная работа библиотекаря
11 Организация  и  проведение  внеурочных

мероприятий  по  профилю  деятельности
(за каждое мероприятие)

На уровне ОО – 1
На муниципальном уровне – 2

ежемесячно

12 Сопровождение  обучающихся  на
различные  мероприятия  со  смещением
рабочего  графика  или  в  свободное  от
работы время (за каждое сопровождение)

Сопровождает – 1 ежемесячно

13 Активная  работа  в  профсоюзном
комитете школы

Качественное проведение 
мероприятий разного уровня –
2
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом – 4 

по факту
проведения или

работы в
комиссии

14 Работа  в  школьных  комиссиях
(бракеражная,  служба  медиации,  совет
профилактики и др.)

Активная работа – 2
Организационная 
деятельность – 3 

ежемесячно

15 Участие  в  мероприятиях  по
благоустройству  территории  школы,  в
оформительской  деятельности
помещений школы. 

Участвует – 2 разово по факту
участия

16 Участие  в  проведении  и  организации
ОГЭ,  ЕГЭ,  ВПР,  олимпиад,  участие  в
мероприятиях ДОЛ на базе школы и т.п.
– за каждый вид деятельности

На уровне ОО: участие – 1, 
организация – 2 
На муниципальном и 
региональном уровне: участие

ежемесячно



– 2, организация – 4  
17 Участие  в  составлении  индивидуальных

образовательных  маршрутов  для
обучающихся

Сопровождение в рамках 
ИОМ – 2

ежемесячно

4.8.9.  Критерии  оценки  эффективности  профессиональной  деятельности  секретаря
(делопроизводителя):

№
п/
п

Показатель Значение показателя
Периодичность

оценивания

Основная деятельность секретаря (делопроизводителя)

1
Уровень  исполнительской  дисциплины
при  организации  производственного
процесса

Без замечаний – 3 ежемесячно

2

Обоснованные  жалобы  обучающихся,
родителей обучающихся, работников ОУ
на  некачественное  исполнение
должностных  обязанностей,
некорректное обращение

Отсутствуют – 3 
ежемесячно

3
Работа  с  электронными  базами  данных
учреждения

Систематически, без 
замечаний – 4 

ежемесячно

Профессионально-личностное совершенствование секретаря (делопроизводителя)
4 Повышение  квалификации,

профессиональное  саморазвитие
(прохождение  курсов  ПК,  участие  в
городских семинарах и т.п.)

При наличии 
подтверждающих документов 
– 3 

ежемесячно

Дополнительная работа секретаря (делопроизводителя)
5 Оформление  соответствующей

документации  при  предоставлении
сотрудниками  листков
нетрудоспособности 

Оформляет без замечаний – 3 
(по факту осуществления 
данного вида деятельности в 
отчетном периоде)

ежемесячно

6 Оформление  соответствующей
документации для ПФР 

Оформляет без замечаний – 3 
(по факту осуществления 
данного вида деятельности в 
отчетном периоде)

ежемесячно

7 Активная  работа  в  профсоюзном
комитете школы

Качественное проведение 
мероприятий разного уровня –
2
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом – 4 

по факту
проведения или

работы в
комиссии

8 Работа  в  школьных  комиссиях
(бракеражная,  служба  медиации,  совет
профилактики и др.)

Активная работа – 2
Организационная 
деятельность – 3 

ежемесячно

9 Участие  в  мероприятиях  по
благоустройству  территории  школы,  в
оформительской  деятельности
помещений школы. 

Участвует – 2 разово по факту
участия

10 Активное  участие  сотрудника  в
подготовке  школы  к  новому  учебному
году.

Участвует – 4 (на основании 
служебной записки 
зам.директора по АХЧ)

разово по факту
участия

11 Оформление  соответствующей
документации  для  прохождения
сотрудниками медицинского осмотра

Оформляет без замечаний – 3 
(по факту осуществления 
данного вида деятельности в 
отчетном периоде)

ежемесячно

12 Оформление  документации  при
приеме/увольнении  сотрудников

Без замечаний – 4 ежемесячно



учреждения

4.8.10. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности инженера-электроника:
№
п/п

Показатель Значение показателя
Периодичность

оценивания
Основная деятельность инженера-электроника

1
Уровень  исполнительской  дисциплины
при  организации  производственного
процесса

Без замечаний – 3 ежемесячно

2

Обоснованные  жалобы  обучающихся,
родителей обучающихся, работников ОУ
на  некачественное  исполнение
должностных обязанностей

Отсутствуют – 3 
ежемесячно

3
Работа  с  электронными  базами  данных
учреждения

Систематически, без 
замечаний – 4 

ежемесячно

4
Проведение  семинаров,  консультаций,
собраний, выступление на мероприятиях
разного уровня

Активная работа в данном 
направлении – 2

ежемесячно

5

Обеспечение  бесперебойного
функционирования  локальных  систем
школы,  системы  видеонаблюдения  в
учреждении

Активная работа в данном 
направлении – 2

ежемесячно

Профессионально-личностное совершенствование инженера-электроника
6 Повышение  квалификации,

профессиональное  саморазвитие
(прохождение  курсов  ПК,  участие  в
городских семинарах и т.п.)

При наличии 
подтверждающих документов 
– 3 

ежемесячно

Дополнительная работа инженера-электроника
7 Обеспечение  качественного

музыкального сопровождения творческих
мероприятий в учреждении   

Обеспечивает без замечаний – 
5 (по факту осуществления 
данного вида деятельности в 
отчетном периоде)

ежемесячно

8 Активная  работа  в  профсоюзном
комитете школы

Качественное проведение 
мероприятий разного уровня –
2
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом – 4 

по факту
проведения или

работы в
комиссии

9 Участие  в  мероприятиях  по
благоустройству  территории  школы,  в
оформительской  деятельности
помещений школы.

 Участвует – 2 разово по факту
участия

10 Активное  участие  сотрудника  в
подготовке  школы  к  новому  учебному
году.

Участвует – 4 (на основании 
служебной записки 
зам.директора по АХЧ)

разово по факту
участия

11 Необходимость  выполнения  работы
сверх  должностных  обязанностей
(разовые поручения)

Выполняет – 4 разово по факту
выполнения

4.8.11.  Критерии  оценки  эффективности  профессиональной  деятельности  сотрудников  младшего
обслуживающего  персонала  (уборщик  служебных  помещений,  вахтер,  сторож,  дворник,
рабочий  по  комплексному  обслуживанию  и  ремонту  зданий,  электрик,  рабочий  по
обслуживанию бойлера, слесарь-сантехник, гардеробщик):

№
п/п

Показатель Значение показателя 
Периодичность

оценивания
Обеспечение технического обслуживания систем жизнедеятельности ОУ

1 Уровень  исполнительской  дисциплины Высокий уровень – 2 ежемесячно



при  организации  производственного
процесса  (исполнение  должностных
обязанностей без нареканий).

Средний уровень – 1

2

Отсутствие  обоснованных  жалоб  со
стороны  обучающихся,  родителей
обучающихся,  работников  ОУ  на
некачественное исполнение должностных
обязанностей.

Нет жалоб – 2
ежемесячно

3
Отсутствие  замечаний  в  предписаниях
контролирующих  органов  по
направлению деятельности работника.

Отсутствие замечаний в 
Предписании – 2 ежемесячно

4
Осуществление   контроля  за
функционированием  пожарной,
охранной, сантехнической и др.  систем.

Осуществляет, своевременно 
реагирует – 2
 

ежемесячно

5
Участие  сотрудника  в  устранении
аварийных ситуаций.

Участвовал оперативно  – 2
ежемесячно

6
Выполнение  мероприятий  по
энергосбережению  (тепло,
электроэнергия, вода и пр.)

Выполняет – 2 ежемесячно

7
Поддержание порядка на отведенной для
работы территории

Чистота, порядок, сохранность
МТБ – 2 

ежемесячно

8
Строгое соблюдение правил пропускного
режима (для вахтера и сторожа)

Без замечаний – 2 ежемесячно

Общественно-полезная деятельность (работа сверх должностных обязанностей)
9 Необходимость  выполнения  работы

сверх должностных обязанностей.
Выполняет  –  2  (за  каждый
факт  выполнения  –  на
основании служебной записки
зам.директора по АХЧ) 

единовременно
по факту

10 Активное  участие  сотрудника  в
подготовке  школы  к  новому  учебному
году.

Участвует  –  4  (на  основании
служебной  записки
зам.директора по АХЧ)

единовременно
по факту

4.9. Перечень критериев для установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения
рассматривается и принимается на Общем собрании работников, согласовывается на заседании
Управляющего совета и утверждается директором учреждения с учетом мнения профсоюзного
комитета.  На  основании  утвержденного  перечня  критериев  формируются  карты  критериев
эффективности профессиональной деятельности работников учреждения. 

4.10. Работа с критериями и показателями оценок деятельности сотрудников проходит ежемесячно в
несколько этапов:
-  Получение  каждым  сотрудником  Карты  критериев  эффективности  профессиональной
деятельности, утвержденной директором учреждения. 
- Изучение показателей, рефлексия. 
- Самооценка качества труда (в течение 3 дней).
-  Рассмотрение  результатов  самооценки  работника  комиссией  по  распределению
стимулирующих выплат (в течение 3 дней).
-  Вынесение  решения  о  распределении  средств  стимулирующего  характера  комиссией  по
распределению средств стимулирующего фонда оплаты труда за высокие результаты и качество
выполняемых работ (под протокол).
-  Согласование  проекта  приказа  о  распределении  средств  стимулирующего  характера
профсоюзной организацией учреждения.
- Издание приказа по школе.

4.11.  Размер  премии  по  результатам  работы  каждого  работника  учреждения  в  соответствии  с
показателями  качества  на  текущий  период  для  каждой  категории  работников  определяется
следующим образом: 
 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период на
премирование  для каждой категории работников,  разделить  на  общую сумму баллов,  данной
категории работников. В результате получается денежный вес каждого балла.



 Денежный вес  1  балла  умножить  на  сумму баллов  конкретного  работника.  В  результате
получается размер премии конкретного работника за текущий период. 

4.12. Премия, указанная в п.2.2.2. настоящего Положения, устанавливается работнику в соответствии с
критериями эффективности профессиональной деятельности для каждой категории работников,
позволяющими оценить результативность и качество его работы. 

4.13.  Премия работнику  учреждения,  указанная  в  п.2.2.2.  настоящего  Положения,   не  начисляется
(депремирование) в случае наложения дисциплинарного взыскания на работника в виде выговора
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций и полномочий в
отчетном периоде. 

4.14. Премия стимулирующего характера работнику учреждения выплачивается уменьшенной на 40 % в
случае наложения дисциплинарного взыскания на работника в виде замечания за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на него функции и полномочий в отчетном периоде





2. Должностные оклады.

2.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются в размере
80% от оклада руководителя учреждения.

3. Компенсационные выплаты.

3.1. С  учетом  условий  труда  заместителям  руководителя  учреждения  устанавливаются  следующие
компенсационные выплаты:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и иными
особыми условиями труда;
- иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами.

3.2.  Размер выплат заместителям руководителя учреждения,  занятым на  тяжелых работах,  работах с
вредными и/или  опасными  и  иными особыми условиями  труда,  составляет  до  5% от  оклада  и
устанавливается в соответствии со специальной оценкой условий труда (СОУТ).

4. Стимулирующие выплаты (кроме премий).

4.1. Заместителям руководителя учреждения устанавливается ежемесячная надбавка стимулирующего
характера:
- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности почетного
звания, начинающегося со слова «Заслуженный» - в размере 1000 рублей;
-  за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности почетного
звания, начинающегося со слова «Народный» - в размере 2000 рублей;
-  за  наличие  соответствующего  профилю  выполняемой  работы  по  основной  должности
ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000 рублей.
При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по одному из
них по выбору работника.

4.2. Заместителям руководителя учреждения устанавливается ежемесячная надбавка стимулирующего
характера  за  наличие  соответствующей  профилю выполняемой  работы  по  основной  должности
ученой степени:
- кандидата наук – в размере 300 рублей;
- доктора наук – в размере 500 рублей.
Ежемесячная  надбавка  за  наличие  ученой степени  устанавливается  работнику  после  принятия
решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче соответствующего
диплома  и  выплачивается  ему  со  дня  принятия  диссертационным  советом  решения  о
присуждении  ученой  степени.
Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и выплачивается по основной
должности.
При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка устанавливается по одной из
них по выбору работника.

4.3. Заместителям  руководителя  учреждения  устанавливаются  ежемесячные  надбавки,
предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об образовании в Томской
области", при наличии соответствующих оснований.
Заместителям руководителя учреждения устанавливается ежемесячная надбавка к должностному
окладу со дня присвоения квалификационной категории в следующем размере:
-за первую категорию – 1350 рублей;
-за высшую категорию – 2025 рублей.
Ежемесячная надбавка выплачивается до момента окончания срока действия квалификационной
категории.
Заместителям руководителя, работающим на условиях неполного рабочего времени, начисление
ежемесячной  надбавки  за  квалификационную  категорию  производится  пропорционально
отработанному времени.

4.4. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, и должностной
оклад не образуют новый должностной оклад и не учитываются при исчислении иных выплат, за
исключением начисления районного коэффициента к заработной плате.



5.  Премии заместителям руководителя учреждения.

5.1. Заместителям руководителя выплачиваются:
- ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц;
- единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ.

5.2.  Выплата премий, указанных в п.5.1 настоящего Положения,  осуществляется за счет бюджетных
ассигнований  и  средств  от  приносящей  доход  деятельности,  предусмотренных  в  фонде  оплаты
труда работников учреждения.

5.3. Общая сумма указанных премий, выплаченных заместителю руководителя в течение финансового
года,  не  может  превышать  размера  80% от  общей  суммы премий,  выплаченных  руководителю
учреждения в течение того же финансового года.

5.4.Премия  заместителям  руководителя  по  итогам  календарного  месяца  зависит  от  выполнения
работником критериев эффективности профессиональной деятельности и выплачивается за высокое
качество образовательного и воспитательного процесса, эффективное решение поставленных целей
и задач учреждения. 

5.5.При установлении оснований для выплаты ежемесячной премии по итогам работы за календарный
месяц  должен  учитываться  объем  участия  каждого  заместителя  руководителя  учреждения  в
выполнении учреждением целевых показателей.
Размеры ежемесячной премии по итогам работы за календарный месяц должны устанавливаться в
зависимости от объема выполнения учреждением целевых показателей.

5.6.Перечень  критериев  для  установления  выплат  стимулирующего  характера  заместителям
руководителя  учреждения  согласовывается  на  заседании  Управляющего  совета  и  утверждается
директором  учреждения  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета.  Премия  заместителем
руководителя устанавливается за высокое качество образовательного и воспитательного процесса,
эффективное  решение  поставленных  целей  и  задач  учреждения на  основании  выполнения
критериев эффективности профессиональной деятельности:

5.6.1.  Критерии оценки эффективности  профессиональной  деятельности  заместителя директора по
учебной работе:

№
п/п

Показатель
Значение показателя Периодичност

ь оценивания 
Обеспечение качества и общедоступности образования

1 Уровень  успеваемости
обучающихся в сравнении с
предыдущим периодом (по
итогам каждой четверти)

Сохранность качества успеваемости
– 1
Улучшение качества успеваемости 
– 3  

Ежемесячно по
итогам каждой

четверти

2 Высокий  уровень
организации  и  проведения
государственной  итоговой
аттестации,  итогового
сочинения  (11),  итогового
собеседования (9) и т.п.

Отсутствие  жалоб  и  замечаний  со
стороны  контролирующих  органов
– 3

По факту
проведения
процедуры

3 Результаты
государственной  итоговой
аттестации  (ОГЭ,  ЕГЭ)  и
региональных
мониторинговых
исследований  качества
образования  –  средний
результат  по  всем
сдававшим 

На уровне среднего – 2
Выше среднего – 3 

Ежемесячно

4 Наличие  призеров  и
победителей академических
олимпиад,  лауреатов
конкурсов,  участников
конференций и т.п.

2-3 уровня – 2
Более 3 уровней – 3

Ежемесячно



5 Наличие  выпускников,
получивших  золотые  и
серебряные медали

За каждого медалиста 1 балл Ежемесячно

6 Обеспечение  открытости,
доступности,  прозрачности
информации  о
деятельности  школы
(своевременное
предоставление  полной
информации  для  сайта,
освещение  деятельности
школы в СМИ)

Обеспечивает своевременно – 3
Обеспечивает периодически – 1 

Ежемесячно

7 Обоснованные  жалобы
обучающихся,  родителей
обучающихся,  работников
школы  на  некачественное
исполнение  должностных
обязанностей.

Отсутствие  обоснованных  жалоб  –
3 

Ежемесячно

Эффективность управленческой деятельности
8 Доля  педагогических

работников,  имеющих
квалификационную
категорию

Более 50% – 1
Более 75% - 3  

Ежемесячно

9 Создание  условий  для
развития  педагогического
творчества  (участие
педагогов  в  научно-
исследовательской  работе,
конкурсах, конференциях и
т.п.)

Участие педагогов – 1 
Наличие призовых мест у педагогов
в мероприятиях разного уровня – 2
(за каждого педагога)

Ежемесячно

10 Обеспечение
своевременного повышения
квалификации  и
переподготовки
педагогических кадров

Выполнение  плана  ПК  от  80%  до
100% – 3

Ежемесячно

11 Организация  деятельности
инновационных,
экспериментальных,
стажировочных  площадок
разных уровней

Наличие – 3 Ежемесячно

12 Своевременное
предоставление
достоверной
запрашиваемой
информации  

Без замечаний – 2 Ежемесячно

13 Участие  в  проведении
самообследования школы

Участвует – 2 Май

Профессионально-личностное совершенствование заместителя директора
по УР

14 Качественная  организация
и  проведение  мероприятий
методического  характера
относительно
образовательного процесса

Уровень муниципалитета – 3
Региональный уровень – 4

Ежемесячно

15 Распространение
собственного

На уровне ОО – 1 
На муниципальном уровне – 3 На 

Ежемесячно



педагогического  опыта
(мастер-классы,  открытые
занятия, выступления)

региональном уровне – 4 

16 Наличие  публикаций  (за
каждую  публикацию,  при
условии,  что  указана
ссылка на публикацию)

Муниципального уровня – 1
Регионального уровня – 2
Всероссийского уровня – 3

Ежемесячно

17 Участие  в
профессиональных
конкурсах  (за  каждый
конкурс)

Участие – 2
Призовое место – 3

Ежемесячно

Дополнительно
18 Качественное  и

эффективное  дежурство  по
школе  (без  замечаний,
происшествий,  несчастных
случаев)

Осуществляет – 1 Ежемесячно

19 Активная  работа  в
профсоюзном  комитете
школы

Качественное проведение 
мероприятий разного уровня – 2
Работа в комиссиях, создаваемых 
профсоюзом – 4 

По факту
проведения или

работы в
комиссии

20 Участие в мероприятиях по
благоустройству
территории  школы,  в
оформит-ой  деятельности
помещений школы.

Участвует – 2 Разово по
факту участия

5.6.2.  Критерии оценки эффективности  профессиональной  деятельности  заместителя директора по
воспитательной работе:

№
п/п

Показатель
Значение показателя (в баллах) Периодичност

ь оценивания
Активность воспитательной и профилактической деятельности в школе

1 Уровень воспитательной и
профилактической работы

Качественная реализация программ 
и планов воспитательного и 
профилактического характера – 3 
(на  основании  справки  по  итогам
работы за полугодие)

Декабрь и май 

2 Организация ученического
самоуправления
обучающихся

Систематическая  деятельность
органов  ученического
самоуправления  –  3  (при
предоставлении плана работы и по
факту  участия  обучающихся  в
программах разного уровня)

Ежемесячно

3 Наличие  обучающихся  –
победителей  и  призеров
воспитательных
мероприятий  разного
уровня

2-3 уровня – 2
Более 3 уровней – 3

Ежемесячно

4 Организация  работы  с
учащимися  по
профилактике
правонарушений

Уменьшение количества 
обучающихся, состоящих на разных
видах учета – 3 (по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом)

Ежемесячно

5 Доля  детей,  не
посещающих  или
систематически
пропускающих  занятия  по
н/у причинам 

 Менее 0,5% - 3 Ежемесячно



6 Занятость обучающихся во
внеурочное  время  (на
основании  официального
отчета)

Уровень  занятости  обучающихся
более 80% - 3  

Ежемесячно

7 Обеспечение  открытости,
доступности, прозрачности
информации  о
деятельности  школы
(своевременное
предоставление  полной
информации  для  сайта,
освещение  деятельности
школы в СМИ)

Обеспечивает своевременно – 3
Обеспечивает периодически – 1 

Ежемесячно

8 Обоснованные  жалобы
обучающихся,  родителей
обучающихся,  работников
школы  на  некачественное
исполнение  должностных
обязанностей.

Отсутствие  обоснованных  жалоб  –
3

Ежемесячно

Эффективность управленческой деятельности
9 Создание  условий  для

развития  педагогического
творчества  (участие
педагогов  в  конкурсах,
конференциях)

Участие педагогов – 1 
Наличие призовых мест у педагогов
в мероприятиях разного уровня – 2
(за каждого педагога) 

Ежемесячно

10 Организация
результативного  участия
школы  в  городских
программах
воспитательной  и
профориентационной
направленности  (на
основании
подтверждающих
документов)

Наличие результата – 3 Ежемесячно

11 Обеспечение
своевременного
повышения  квалификации
и  переподготовки
педагогических кадров

Выполнение  плана  ПК  от  80%  до
100% – 3

Ежемесячно

12 Своевременное
предоставление
достоверной
запрашиваемой
информации  

Без замечаний – 2 Ежемесячно

13 Участие  в  проведении
самообследования школы

Участвует – 2 Май

Профессионально-личностное совершенствование заместителя директора по ВР
14 Качественная  организация

и проведение мероприятий
методического  характера
относительно
воспитательного процесса 

Уровень муниципалитета – 3
Региональный уровень – 4

Ежемесячно

15 Распространение
педагогического  опыта

На уровне ОО – 1 
На муниципальном уровне – 3 

Ежемесячно



(мастер-классы,  открытые
занятия, выступления)

На региональном уровне – 4 

16 Наличие  публикаций  (за
каждую  публикацию,  при
условии,  что  указана
ссылка на публикацию)

Муниципального уровня – 1
Регионального уровня – 2
Всероссийского уровня – 3

Ежемесячно

17 Участие  в
профессиональных
конкурсах

Муниципальный уровень – 2
Региональный уровень – 3

Ежемесячно

Дополнительно

18 Качественное  и
эффективное  дежурство
по школе (без  замечаний,
происшествий,
несчастных случаев)

Осуществляет – 1 Ежемесячно

19 Активная  работа  в
профсоюзном  комитете
школы

Качественное проведение 
мероприятий разного уровня – 2
Работа в комиссиях, создаваемых 
профсоюзом – 4 

По факту
проведения или

работы в
комиссии

20 Участие  в  мероприятиях
по  благоустройству
территории  школы,  в
оформит-ой  деятельности
помещений школы.

Участвует – 2 Разово по факту
участия

5.6.3.  Критерии оценки эффективности  профессиональной  деятельности  заместителя директора по
административно-хозяйственной части:

№
п/п

Показатель
Значение показателя Периодичность

оценивания 
Обеспечение условий безопасной и качественной деятельности учреждения

1 Качество  подготовки  и
проведения  ремонтных
работ

Высокое  качество  подготовки  и
проведения – 3

По факту
проведения работ

2 Качественное  обеспечение
санитарно  -гигиенических
условий  в  помещениях
школы

Нет предписаний 
контролирующих органов – 3 

После проверки

3 Выполнение мероприятий и
работ по энергосбережению
(тепло, электроэнергия, вода
и  пр.)  и  разным  видам
экономии  материальных
ресурсов

Выполняет систематически – 3 Ежемесячно

4 Отсутствие  несчастных
случаев  (по  причине
неисполнения  должностных
обязанностей  заместителя
или  работников  МОП  и
УВП)

Отсутствие – 2 Ежемесячно

5 Повышение  квалификации,
профессиональное
саморазвитие  (прохождение
курсов  ПК,  участие  в
городских семинарах и т.п.)

Участвует,  повышает
квалификацию – 3

Ежемесячно



6 Обоснованные  жалобы
обучающихся,  родителей
обучающихся,  работников
школы  на  некачественное
исполнение  должностных
обязанностей.

Отсутствие обоснованных жалоб –
3 

Ежемесячно

7 Отсутствие  замечаний  по
содержанию  территории
учреждения 

Отсутствуют в отчетном периоде –
3 

Ежемесячно

Эффективность управленческой деятельности
8 Работа  с  персоналом  по

улучшению  деятельности,
достижения  качественного
результата работы

Эффективно  взаимодействует,
добиваясь  качества  выполненных
работ – 3

Ежемесячно

9 Создание  условий  для
повышения  квалификации
сотрудников

Выполнение плана ПК свыше 50%
– 3

Ежемесячно

10 Организация
результативного  участия
школы  в  рамках  городских
программ благоустройства и
хозяйственной
направленности  (на
основании
подтверждающих
документов)

Наличие результата – 3 Ежемесячно

11 Качественное  проведение
инвентаризации
материальных ценностей

Без нареканий со стороны 
представителя бухгалтерии – 5 

Одномоментно
по факту

проведения
12 Участие  в  подготовке

самообследования школы
Участвует – 2 Май

Общественно-полезная деятельность
13 Ведение  табеля  учета

рабочего  времени
сотрудников,   составление
графика отпусков и т.д.

При  выполнении  работы
качественно, без задержек – 3 

Ежемесячно

14 Расширение  зоны
ответственности
(организация  работы   по
созданию условий  в рамках
пожарной  безопасности,
доступной  среды,  БДД  и
т.д.)

Организует – 3 Ежемесячно

15 Качественное  и
эффективное  дежурство  по
школе  (без  замечаний,
происшествий,  несчастных
случаев)

Осуществляет – 1 Ежемесячно

16 Активная  работа  в
профсоюзном  комитете
школы

Качественное проведение 
мероприятий разного уровня – 2
Работа в комиссиях, создаваемых 
профсоюзом – 4 

По факту
проведения или

работы в
комиссии

5.7.  Работа  с  критериями и показателями оценки деятельности сотрудников проходит ежемесячно в
несколько этапов:



-  Получение  каждым  сотрудником  Карты  критериев  эффективности  профессиональной
деятельности, формируемой на основании утвержденного перечня критериев. 
- Изучение показателей, рефлексия. 
- Самооценка качества труда (в течение 3 дней).
- Рассмотрение результатов самооценки работника комиссией по распределению стимулирующих
выплат (в течение 3 дней).
-  Вынесение  решения  о  распределении  средств  стимулирующего  характера  комиссией  по
распределению средств стимулирующего фонда оплаты труда за высокие результаты и качество
выполняемых работ (под протокол).
- Согласование проекта приказа о распределении средств стимулирующего характера профсоюзной
организацией учреждения.
- Издание приказа по школе.

5.8.  Размер  премии  по  результатам  работы  каждого  работника  учреждения  в  соответствии  с
показателями  качества  на  текущий  период  для  каждой  категории  работников  определяется
следующим образом: 
 Размер  стимулирующей  части  фонда  оплаты труда,  запланированный на  текущий  период  на
премирование  для  каждой  категории  работников,  разделить  на  общую  сумму  баллов,  данной
категории работников. В результате получается денежный вес каждого балла.
 Денежный  вес  1  балла  умножить  на  сумму  баллов  конкретного  работника.  В  результате
получается размер премии конкретного работника за текущий период. 

5.9.Ежемесячная  премия заместителям  руководителя  учреждения по  итогам работы за  календарный
месяц не  начисляется  (депремирование)  в  случае  наложения  дисциплинарного  взыскания  на
работника в виде выговора за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него
функций и полномочий в отчетном периоде. 

5.10.Ежемесячная премия заместителям руководителя учреждения выплачивается уменьшенной на 40 %
в случае наложения дисциплинарного взыскания на работника в виде замечания за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на него функции и полномочий в отчетном периоде.

5.11.  При  определении  размера  выплачиваемой  заместителю  руководителя  учреждения  премии  за
выполнение особо важных и срочных работ должны учитываться следующие основания:
-степень важности выполненной работы;
-качество результата выполненной работы;
-оперативность выполнения работы;
-интенсивность труда при выполнении работы.
Размер  единовременной  премии  за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ  предельным
размером  не  ограничивается,  если  локальным нормативным  актом  учреждения,  принимаемым
учреждением  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников,  или  коллективным
договором не установлены определенные размеры указанной премии в зависимости от наличия
определенных оснований для ее выплаты.

5.12.  Премирование  заместителей  руководителя  учреждения  также  производится  за  добросовестный
труд: 

 в связи с празднованием Дня Учителя, Дня старшего поколения, 23 февраля, 8 марта, Нового
года, других календарных праздников – размер данной премии определяется наличием средств в
фонде оплаты труда по согласованию с профсоюзным комитетом школы; 

 в связи с юбилейными датами работников: 50, 55 и 60 лет и старше – женщины, 55, 60 и 65 лет
и старше – мужчины – в размере 5000 рублей;

 в связи с юбилейными датами работников (женщины – до 50 лет,  мужчины – до 55 лет) в
размере 2000 рублей при наличии экономии фонда оплаты труда.

6. Материальная помощь.
6.1.Из  фонда  оплаты  труда  работников  учреждения  руководителю  и  заместителям  руководителя

учреждения по их письменному заявлению может оказываться материальная помощь.
6.2.  Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах в отношении заместителей

руководителя  учреждения  принимает  руководитель,  в  отношении  руководителя  –  учредитель
(работодатель) на основании письменного заявления работника.

6.3. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.



6.4. Работник  обязан  в  течение  одного  месяца со  дня выплаты материальной помощи предоставить
документы,  обосновывающие  основания  для  оказания  материальной  помощи  (свидетельство  о
смерти,  справки  уполномоченных  органов,  документы,  подтверждающие  наличие  заболевания,
расходы на лекарства и т.д.).

6.5. Условия оказания материальной помощи руководителю и заместителям руководителя учреждения:

№
пп

Материальная помощь Размер

1
Для приобретения путевки для лечения или поправки здоровья после
перенесенного или хронического заболевания.

до одного оклада

2 В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием. до 5000 руб.

3
В  связи  с  погребением  близких  родственников  (в  случае  смерти
работника  материальная  помощь  может  быть  оказана  членам  его
семьи)

до 5000 руб.

4
В  связи  с  порчей  или  потерей  имущества  вследствие  пожара,
стихийного бедствия, ограбления или кражи.

до двух окладов

5 Оказание материальной помощи к отпуску. до двух окладов
6 Оказание материальной помощи в связи с рождением ребенка. до 5000 руб.
7 В связи с тяжелым материальным положением. до одного оклада





10. Условия оказания материальной помощи:

№п Материальная помощь Размер

1
Для приобретения путевки для лечения или поправки здоровья после
перенесенного или хронического заболевания.

до одного оклада

2 В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием. до 5000 руб.

3
В  связи  с  погребением  близких  родственников  (в  случае  смерти
работника  материальная  помощь  может  быть  оказана  членам  его
семьи)

до 5000 руб.

4
В  связи  с  порчей  или  потерей  имущества  вследствие  пожара,
стихийного бедствия, ограбления или кражи.

до двух окладов

5 Оказание материальной помощи в связи с рождением ребенка. до 5000 руб.
6 В связи с тяжелым материальным положением. до одного оклада





правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
субъектов  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления, уставом и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения;
выборный  орган  первичной  профсоюзной  организации –  представитель  работников
общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым законодательством порядке
полномочиями представлять интересы работников учреждения в социальном партнерстве; 
работник –  физическое  лицо,  вступившее  в  трудовые  отношения  с  общеобразовательным
учреждением;
работодатель –  юридическое  лицо  (общеобразовательное  учреждение),  вступившее  в  трудовые
отношения с работником.
1.5. Правила  утверждаются  руководителем  учреждения  по  согласованию  с  выборным  органом
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному договору (ст. 190
ТК РФ).

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
 
2.1. Порядок приема на работу: 
2.1.1. Работники  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения  трудового  договора  о  работе  в
учреждении.
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 
Заключение  срочного  трудового  договора  допускается,  когда  трудовые  отношения  не  могут  быть
установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера  предстоящей  работы  или  условий  ее
выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст.
59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора
без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального,
среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной
специальности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между
работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-  иных  лиц  в  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами,  коллективным
договором.
2.1.4. Срок  испытания  не  может  превышать  трех  месяцев,  а  для  руководителя  учреждения  и  его
заместителей– не более шести месяцев.
2.1.5. Трудовой  договор  составляется  в  письменной  форме  и  подписывается  сторонами  в  двух
экземплярах, один из которых хранится в учреждении, другой – у работника.
2.1.6. Прием  педагогических  работников  на  работу  производится  с  учетом  требований,
предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании в РФ». 
2.1.7.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет руководителю
учреждения в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-  трудовую  книжку,  за  исключением  случаев,  когда  трудовой  договор  заключается  впервые  или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, 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
функции по выборке и реализации государственной политики  и нормативно-правовому регулированию
в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью в сфере образования,
воспитания,  развития  несовершеннолетних,  организации  их  отдыха  и  оздоровления,  медицинского
обеспечения, социальной  защиты и социального обслуживания, в сфере  детско-юношеского спорта,
культуры  искусства  с  участием  несовершеннолетних,  к  осуществлению  которой  в  соответствии  с
настоящим  Кодексом,  иным   федеральным  законом  не  допускаются  лица,  имеющие  или  имевшие
судимость, подвергающиеся  или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
Лица,  поступающие  на  работу  в  учреждение,  обязаны  также  предоставить  личную  медицинскую
книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в
общеобразовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных
ТК  РФ,  иными  федеральными  законами,  указами  Президента  Российской  Федерации  и
постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое  свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются руководителем учреждения (ч. 4 ст. 65 ТК
РФ).
2.1.10. Работники  имеют  право  работать  на  условиях  внутреннего  и  внешнего  совместительства  в
порядке, предусмотренном ТК РФ.
Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими должностями внутри или
вне  учреждения  не  разрешается.  Должностные  обязанности  руководителя  учреждения  не  могут
исполняться по совместительству (п. 5 ст. 51 Закона РФ «Об образовании в РФ»).
2.1.11. Прием  на  работу  оформляется  приказом  руководителя  учреждения,  изданным  на  основании
заключенного  трудового  договора.  Содержание  приказа  должно  соответствовать  условиям
заключенного трудового договора.
Приказ  руководителя  учреждения  о  приеме  на  работу  объявляется  работнику  под  подпись  в
трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы.  По  требованию  работника  руководитель
учреждения обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.1.12. Трудовой  договор,  не  оформленный  в  письменной  форме,  считается  заключенным,  если
работник  приступил  к  работе  с  ведома  или  по  поручению  руководителя  учреждения  или  его
заместителя.  При  фактическом  допущении  работника  к  работе  руководитель  учреждения  обязан
оформить  с  ним  трудовой  договор  в  письменной  форме  не  позднее  трех  рабочих  дней  со  дня
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ руководитель учреждения ведет трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае,  когда работа у данного работодателя
является для работника основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых
книжек  и  обеспечения  ими  работодателей  устанавливаются   нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации.
2.1.14.  Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и вкладыши к
ним хранятся как документы строгой отчетности. 
2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку о выполняемой работе,
переводе на другую постоянную работу и увольнении, руководитель учреждения обязан ознакомить ее
владельца под подпись в личной карточке (формы № Т-2), в которой повторяется запись, внесенная в
трудовую книжку1. 
Наименование  должностей,  профессий  или  специальностей  и  квалификационные  требования  к  ним
должны  соответствовать  наименованиям  и  требованиям,  указанным  в  квалификационных
справочниках,  утверждаемых  в  установленном  порядке,  если  в  соответствии  с  ТК  РФ,  иными
федеральными  законами  с  выполнением  работ  по  определенным  должностям,  профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК
РФ). 
2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) руководитель учреждения обязан
ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными



нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  трудовой  деятельностью  работника,
коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).
2.1.17.  На каждого работника при приеме на работу оформляется  личное дело,  в состав  которого
входят следующие документы:
 трудовой договор (если это не отдельное номенклатурное дело);
 заявление о приеме на работу (с визой руководителя);
 приказ о приеме на работу (копия);
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (копия);
 документ об образовании (копия);
 должностная инструкция;
 личная карточка Формы № Т-2;
 анкета (или листок по учету кадров) (заполняется собственноручно, с фотографией);
 страховое пенсионное свидетельство (копия);
 ИНН (копия);
 свидетельство о заключении, расторжении брака и др., если документ об образовании на другой
фамилии;
 медицинскую  справку,  содержащую  сведения об  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении;
 справка об отсутствии судимости;
 копия трудовой книжки у совместителей.
В процессе трудовой деятельности личное дело может дополняться другими документами:
 аттестационный лист;
 при смене фамилии,  имени,  отчества  и др:  заявление  работника;  копия приказа  руководителя о
смене фамилии, имени, отчества и др. 
 при  рождении  ребенка:  свидетельство  о  рождении  ребенка  (копия);  заявление  работника  о
предоставлении отпуска по уходу за ребенком; копия приказа руководителя.
 при предоставлении длительного отпуска педагогическим работникам: заявление работника; копия
приказа.
 копии  документов  о повышении квалификации,  профессиональной  переподготовке,  получении
второго образования и послевузовского образования;
 копии государственных и ведомственных наград Минобрнауки России.
В состав личного дела могут входить и другие документы, которые дополняют данный перечень по
усмотрению руководителя учреждения и отражаются в «Описи личного дела».
Все копии документов должны быть заверены соответствующим образом.

2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности,  языка,  происхождения,  имущественного,  социального  и  должностного  положения,
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания),  а  также  других  обстоятельств,  не  связанных  с  деловыми  качествами  работников,  не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с
беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в письменной
форме  на  работу  в  порядке  перевода  от  другого  работодателя,  в  течение  одного  месяца  со  дня
увольнения с прежнего места работы.
2.2.4. По  требованию  лица,  которому  отказано  в  заключении  трудового  договора,  руководитель
учреждения обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую
работу,  допускается  только  по  соглашению  сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,
предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий



трудового договора заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к
трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим основаниям:
а)  изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора  по  причинам,  связанным  с
изменением организационных или технологических условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции работника или
структурного подразделения, в котором он работает).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий  труда  (изменения  в  технике  и  технологии  производства,  структурная  реорганизация
производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены,  допускается  их  изменение  по  инициативе  руководителя  учреждения,  за  исключением
изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:
- реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), а также
внутренняя реорганизация в учреждении;
-  изменения  в  осуществлении  образовательного  процесса  в  учреждении  (сокращение  количества
классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.).  
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, руководитель учреждения обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее чем за два месяца.
2.3.3. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой функции работника и
(или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подразделение было
указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с
письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод  на  другую  постоянную  работу  в  пределах  одного  образовательного  учреждения
оформляется приказом руководителя учреждения, на основании которого делается запись в трудовой
книжке работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, работник может
быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае,
когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее
предоставления  и  продолжает  работать,  то  условие  соглашения  о  временном  характере  перевода
утрачивает силу и перевод считается постоянным.
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя без согласия
работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При  этом  перевод  на  работу,  требующую  более  низкой  квалификации,  допускается  только  с
письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение  работником  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  (отпуск,  болезнь,
повышение  квалификации  и  т.д.)  возможно  только  с  согласия  работника,  которому  руководитель
учреждения поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ – без
освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением  производится в
порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ.
2.3.9. Руководитель  учреждения обязан  в  соответствии  со  ст.  76  ТК  РФ отстранить  от  работы  (не
допускать к работе) работника:
-  появившегося  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также
обязательное  психиатрическое  освидетельствование  в  случаях,  предусмотренных  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;



-  при выявлении в соответствии с медицинским заключением,  выданным в порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-  в  других  случаях,  предусмотренных  федеральными законами  и  иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

2.4. Прекращение трудового договора: 
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством. 
2.4.2. Трудовой  договор  может  быть  в  любое  время  расторгнут  по  соглашению  сторон  трудового
договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть
предупрежден  в  письменной  форме  не  менее  чем  за  три  календарных  дня  до  увольнения,  за
исключением случаев,  когда истекает  срок действия срочного трудового договора,  заключенного на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой  договор,  заключенный  на  время  выполнения  определенной  работы,  прекращается  по
завершении этой работы.
Трудовой  договор,  заключенный  на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  работника,
прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор,  заключенный для выполнения  сезонных работ в  течение  определенного  периода
(сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
2.4.4. Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом  руководителя
учреждения в письменной форме  не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если иной
срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения руководителем учреждения заявления работника об увольнении. 
2.4.5. По соглашению между работником и руководителем учреждения трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию)
обусловлено  невозможностью  продолжения  им  работы  (зачисление  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 нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
руководитель  учреждения обязан  расторгнуть  трудовой  договор  в  срок,  указанный  в  заявлении
работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать
свое  заявление.  Увольнение  в  этом  случае  не  производится,  если  на  его  место  не  приглашен  в
письменной  форме  другой  работник,  которому  в  соответствии  с  ТК  РФ  и  иными  федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 
Если  по  истечении  срока  предупреждения  об  увольнении  трудовой  договор  не  был  расторгнут,  и
работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 
2.4.7.  Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право расторгнуть
трудовой договор в период испытания, предупредив об этом руководителя учреждения в письменной
форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 
2.4.8.  Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения численности
или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на
другую работу. 
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ,
могут являться:
- реорганизация учреждения;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;



- уменьшение количества классов-комплектов, групп;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных программ и т.п.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь увольнение
работников в связи с сокращением численности или штата работников, осуществляется, как правило, по
окончании учебного года.
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за совершение
работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального  проступка,  несовместимого  с
продолжением данной работы.
Аморальным проступком является  виновное действие  или бездействие,  которое  нарушает  основные
моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педагогического работника
(например,  поведение,  унижающее человеческое достоинство,  нахождение в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, и
независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту).
Если  аморальный  проступок  совершен  работником  по  месту  работы  и  в  связи  с  исполнением  им
трудовых  обязанностей,  то  такой  работник  может  быть  уволен  с  работы  при  условии  соблюдения
порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы, но не в связи
с исполнением им трудовых обязанностей,  то увольнение работника не допускается  позднее одного
года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.4.11. Помимо  оснований,  предусмотренных  ст.  81  ТК  РФ  и  иными  федеральными  законами,
дополнительными  основаниями  прекращения  трудового  договора  с  педагогическим  работником  в
соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 
-  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с  физическим  и  (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 
2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя учреждения (ст. 84.1 ТК
РФ). 
С приказом  о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По
требованию работника руководитель учреждения обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа.
2.4.13. Днем  прекращения  трудового  договора  во  всех  случаях  является  последний  день  работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора руководитель учреждения обязан выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна быть
произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
2.4.15.  При  получении  трудовой  книжки  в  связи  с  увольнением  работник  расписывается  в  личной
карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора

3.1. Работник учреждения имеет право:
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным коллективным договором;
3.1.4. на  своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в  соответствии  со  своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3.1.5. на  отдых,  который  гарантируется  установленной  федеральным  законом  максимальной
продолжительностью рабочего  времени и обеспечивается  предоставлением еженедельных выходных
дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;



3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте;
3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
3.1.9. на  участие  в  управлении  учреждением  в  предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами, соглашениями и коллективным договором формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и соглашений через
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку,
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.13. на  возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением  трудовых  обязанностей,  и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
3.1.15. пользоваться  другими  правами  в  соответствии  с  уставом  учреждения,  трудовым  договором,
законодательством Российской Федерации.

3.2. Работник учреждения обязан:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные трудовым договором,
должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3.2.3. незамедлительно  сообщать  руководителю  учреждения о  возникновении  ситуации,
представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,  сохранности  имущества  работодателя,  в  т.ч.
имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, находящихся у
работодателя;
3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым законодательством;
3.2.7. содержать  рабочее  место,  мебель,  оборудование  в  исправном  и  аккуратном  состоянии,
поддерживать чистоту в помещениях учреждения;
3.2.8. экономно  и  рационально  расходовать  энергию,  топливо  и  другие  материальные  ресурсы
учреждения;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся;
3.2.11. выполнять  другие  обязанности,  отнесенные  уставом  учреждения,  трудовым  договором  и
законодательством Российской Федерации к компетенции работника.
3.2.12. проходить   аттестацию  с  целью  подтверждения  соответствия  педагогического  работника
занимаемой должности в случае отсутствия квалификационной категории на основании представления
руководителя учреждения.

3.3. Педагогические работники учреждения имеют право:
3.3.1. на  самостоятельный  выбор  и  использование  методики  обучения  и  воспитания,  учебников,
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся;
3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в учреждении;
3.3.3.  на повышение квалификации не менее одного раза в три года, для чего руководитель учреждения
создает  условия,  необходимые  для  обучения  работников  в  образовательных  учреждениях  высшего
профессионального  образования,  а  также  в  образовательных  учреждениях  дополнительного
профессионального образования (системы переподготовки и повышения квалификации);
3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном порядке и
получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
3.3.5. на  сокращенную  продолжительность  рабочего  времени,  удлиненный  оплачиваемый  отпуск,
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от должности и
условий работы;



3.3.6. на  дополнительные  льготы  и  гарантии,  предоставляемые  в  соответствии  с  федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами;
3.3.7. пользоваться  другими  правами  в  соответствии  с  уставом  учреждения,  трудовым  договором,
коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.

3.4. Педагогические работники учреждения обязаны:
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, режим посещения
занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 
3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов учреждения, а также в деятельности
методических объединений и других формах методической работы; 
3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
3.4.4. осуществлять связь с родителями (законными представителями) обучающихся; 
3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 
3.4.6.  выполнять  другие  обязанности,  отнесенные  уставом  учреждения,  трудовым  договором  и
законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического работника.

3.5. Руководитель учреждения имеет право:
3.5.1. на  управление  учреждением,  принятие  решений  в  пределах  полномочий,  предусмотренных
уставом учреждения;
3.5.2. на  заключение,  изменение  и  расторжение  трудовых договоров с  работниками в порядке  и  на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение коллективных
договоров;
3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.5.6. на  привлечение  работников  к  дисциплинарной  и  материальной  ответственности  в  порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.7. на  принятие  локальных нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  в  порядке,
установленном ТК РФ;
3.5.8. с  целью  создания  безопасных  условий  труда  для  работников  установить  видеонаблюдение
(перечислить места, где установлено видеонаблюдение). Ознакомить всех сотрудников под подпись;
3.5.9. реализовывать  иные  права,  определенные  уставом  учреждения,  трудовым  договором,
законодательством Российской Федерации.

3.6. Руководитель учреждения обязан:
3.6.1. в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными
нормативными  актами,  трудовым  договором  создавать  условия,  необходимые  для  соблюдения
работниками дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового  права,  локальные  нормативные  акты,  условия  коллективного  договора,  соглашений  и
трудовых договоров; 
3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
3.6.4. обеспечивать  безопасность  и условия труда,  соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда; 
3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам  заработную  плату  в  сроки,
установленные  ТК  РФ,  коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
трудовым договором; 
3.6.8. вести  коллективные  переговоры,  а  также  заключать  коллективный  договор  в  порядке,
установленном ТК РФ; 
3.6.9. знакомить  работников  под  подпись  с  принимаемыми  локальными  нормативными  актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;



3.6.10. обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей; 
3.6.11. осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,  установленном
федеральными законами;
3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а
также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.6.13. в  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
организовывать  проведение  за  счет  собственных  средств  обязательных  предварительных  (при
поступлении на работу)  и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
(обследований)  работников,  способствовать  прохождению  работниками  внеочередных  медицинских
осмотров (обследований) по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров (обследований);
3.6.14. не  допускать  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без  прохождения
обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;
3.6.15. создавать  условия  для  внедрения  инноваций,  обеспечивать  формирование  и  реализацию
инициатив работников учреждения; 
3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе;
3.6.18. исполнять  иные  обязанности,  определенные  уставом  учреждения,  трудовым  договором,
коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации.

3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За  нарушение  положений  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих  нормы  трудового  права,  к  виновным  лицам  применяются  меры  дисциплинарной,
административной,  уголовной  и  гражданско-правовой  ответственности  в  порядке  и  на  условиях,
определенных федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею
другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне,
возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему,
может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем
- выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.4. Руководитель  учреждения обязан  в  соответствии  со  ст.  234 ТК РФ возместить  работнику  не
полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения  его возможности трудиться,  в том
числе в случаях, когда заработок не получен в результате:
- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу;
- отказа руководителя учреждения от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении
работника на прежней работе;
-  задержки  руководителем  учреждения выдачи  работнику  трудовой  книжки,  внесения  в  трудовую
книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения
работника.
3.7.5. При нарушении  руководителем учреждения установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска,  выплат при увольнении и других выплат,  причитающихся работнику,  работодатель
обязан  выплатить  их  с  уплатой  процентов  (денежной  компенсации)  в  размере  не  ниже  одной  сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
невыплаченных  в  срок  сумм,  за  каждый  день  задержки,  начиная  со  следующего  дня  после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 
Размер  выплачиваемой  работнику  денежной  компенсации  может  быть  повышен  коллективным
договором  или  трудовым  договором.  Обязанность  выплаты  указанной  денежной  компенсации
возникает независимо от наличия вины руководителя учреждения.



3.7.6. Руководитель учреждения, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме. 
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им руководителю учреждения. Руководитель
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок
со  дня  его  поступления.  При  несогласии  работника  с  решением  руководителя  учреждения или
неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.
3.7.7. Работник  обязан  возместить  работодателю  причиненный  ему  прямой  действительный  ущерб.
Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Материальная  ответственность  работника  исключается  в  случаях  возникновения  ущерба  вследствие
непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска,  крайней  необходимости  или необходимой
обороны  либо  неисполнения  руководителем  учреждения обязанности  по  обеспечению  надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего среднего
месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения  ущерба не влечет за  собой освобождения
стороны  этого  договора  от  материальной  ответственности,  предусмотренной  ТК  РФ  или  иными
федеральными законами.

3.8. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между
ними;
- удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для выполнения поручений, не
связанных с образовательным процессом. 

3.9.  Педагогическим  и  другим  работникам  учреждения  в  помещениях  учреждения  и  на
территории учреждения запрещается:
- курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать)
употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества;
- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная и шестидневная рабочая неделя с одним или двумя
выходным(и) днем (днями). 
4.1.2. Особенности режима рабочего времени  и времени отдыха  педагогических и других работников
учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  педагогических  и  других  работников  учреждения,
включающий  предоставление  выходных  дней,  определяется  с  учетом  режима  деятельности
образовательного  учреждения  и  устанавливается  расписаниями  занятий,  графиками  работы,
коллективным договором учреждения1.
4.1.3. Для  педагогических  работников  устанавливается  сокращенная  продолжительность  рабочего
времени – не более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом особенностей
их  труда  продолжительность  рабочего  времени  (нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку
заработной платы) определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК
РФ). 
4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателем-организатором ОБЖ, педагогами
дополнительного  образования  характеризуется  наличием  установленных  норм  времени  только  для
выполнения  педагогической  работы,  связанной  с  преподавательской  работой.  Выполнение
преподавательской  работы  регулируется  расписанием  учебных  занятий,  составляемым  с  учетом
педагогической   целесообразности,  соблюдения  санитарно-гигиенических  норм  и  рационального

1 Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов для отдыха и питания
определяются по категориям работников образовательного учреждения.



использования  времени учителя,  которое утверждается  руководителем учреждения  с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Выполнение  другой  части  педагогической  работы  указанными  педагогическими  работниками,
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано
по количеству часов.
4.1.5. Нормируемая  часть  рабочего  времени  работников,  ведущих  преподавательскую  работу,
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо от
их  продолжительности  и  короткие  перерывы  (перемены)  между  каждым  учебным  занятием,
установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными
работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут2.
4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с
работой  по проведению родительских  собраний,  консультаций,  оздоровительных,  воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой3; 
-  организацию и проведение  методической,  диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям);
-  время,  затрачиваемое  непосредственно  на  подготовку  к  работе  по  обучению  и  воспитанию
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а
также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
-  выполнение  дополнительно  возложенных  на  педагогических  работников  обязанностей,
непосредственно  связанных  с  образовательным  процессом,  с  соответствующей  дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами
и др.);
-  периодические  кратковременные  дежурства  в  образовательном  учреждении  в  период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к
проведению  занятий,  наблюдения  за  выполнением  режима  дня  обучающимися,  воспитанниками,
обеспечения  порядка  и  дисциплины  в  течение  учебного  времени,  в  том числе  во  время  перерывов
между  занятиями,  устанавливаемых  для  отдыха  обучающихся,  воспитанников  различной  степени
активности, приема ими пищи. 
При составлении графика  дежурств  педагогических  работников  в  учреждении в период  проведения
учебных занятий,  до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
учреждения,  режим  рабочего  времени  каждого  педагогического  работника  в  соответствии  с
расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна. 
В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20
минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
занятия.
4.1.7.  Дни недели (периоды времени, в течение которых учреждение осуществляет свою деятельность),
свободные  для  педагогических  работников  (учителя,  преподаватели,  педагоги  дополнительного
образования)  от  проведения  учебных  занятий  по  расписанию,  от  выполнения  иных  обязанностей,
регулируемых графиками и планами работы, указанные работники могут использовать для повышения
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне учреждения.
4.1.8. Периоды  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул,  установленных  для  обучающихся
учреждения,   а  также  периоды  отмены  учебных  занятий  для  обучающихся  по  санитарно-
эпидемиологическим,  климатическим  и  другим  основаниям  и  не  совпадающие  с  ежегодными
оплачиваемыми  основными  и  дополнительными  отпусками  педагогических  и  других  работников
учреждения, являются для них рабочим временем.

2 Конкретная  продолжительность учебных занятий,  а  также перерывов (перемен)  между ними предусматривается
уставом  учреждения  с  учетом  соответствующих  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  (СанПиН),
утвержденных в установленном порядке. 

3 Периодичность  проведения  педагогических  советов,  родительских  собраний,  классных  часов,  заседаний
методических  советов  и  других  мероприятий,  предусмотренных  образовательной  программой,  и  их  максимальная
продолжительность определяются иными локальными актами учреждения.



В  эти  периоды  педагогические  работники  привлекаются  к  учебно-воспитательной,  методической,
организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом образовательного
учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.1.9. Режим  работы  руководителя  учреждения  и  его  заместителей  определяется  в  соответствии  с
трудовым  законодательством  с  учетом  необходимости  обеспечения  руководства  деятельностью
образовательного учреждения и устанавливается исходя их 40-часовой недельной нагрузки в режиме
шестидневной рабочей недели в соответствии с графиками рабочего времени, утверждаемыми перед
началом  учебного  года  в  отношении  руководителя  –  учредителем,  в  отношении  заместителей
руководителя – руководителем учреждения.
4.1.10.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час4. 
4.1.11. В  соответствии  со  ст.  101  ТК  РФ  работникам  по  перечню  должностей  работников  с
ненормированным  рабочим  днем  может  быть  установлен  особый  режим  работы,  в  соответствии  с
которым  они  могут  по  приказу  руководителя  учреждения при  необходимости  эпизодически
привлекаться  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за  пределами  установленной  для  них
продолжительности рабочего времени. 
4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по инициативе
руководителя учреждения)  за  пределами установленной для работника продолжительности рабочего
времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет и других
категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Руководитель  учреждения  ведет  точный  учет  продолжительности  сверхурочной  работы  каждого
работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и
120 часов в год.
4.1.13. Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа  работы  не  менее  чем  в  полуторном
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 
По  желанию  работника  сверхурочная  работа  вместо  повышенной  оплаты  может  компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно
(ст. 152 ТК РФ).
4.1.14. Режим  работы  работников,  работающих  по  сменам,  определяется  графиками  сменности,
составляемыми руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (ст. 103 ТК РФ).
Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 
- сторож;
- вахтер;
- гардеробщик.
График сменности доводится до сведения работников под подпись не позднее, чем за один месяц до
введения его в действие5.
4.1.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов работ,
когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории работников ежедневная
или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета
рабочего  времени  с  тем,  чтобы  продолжительность  рабочего  времени  за  учетный  период  (месяц,
квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может
превышать одного года6.
4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в рабочем
времени,  не  связанные  с  отдыхом и  приемом  работниками  пищи,  не  допускаются  за  исключением
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4 В  непрерывно  действующих  учреждениях  и  на  отдельных  видах  работ,  где  невозможно  уменьшение
продолжительности  работы  (смены)  в  предпраздничный  день,  переработка  компенсируется  предоставлением  работнику
дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы
(ст.ст. 95 и 152 ТК РФ).

5 График  сменности  определяет  время  начала  и  окончания  работы  (смены),  продолжительность  смены,  время
междусменного отдыха и др.

6 В соответствии со ст. 104 ТК РФ.



4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных локальными актами
учреждения,  коллективным  договором  в  соответствии  с  ТК  РФ  и  Федеральным  законом  «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»)7:
-  отвлекать  педагогических работников для выполнения поручений или участия в мероприятиях,  не
связанных с их педагогической деятельностью; 
- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам.
4.1.18. При осуществлении в учреждении функций по контролю за образовательным процессом и в
других случаях не допускается:
-  присутствие на уроках (занятиях)  посторонних лиц без  разрешения руководителя или заместителя
руководителя учреждения;
- входить в класс (группу) после начала урока (занятия);
-  делать  педагогическим  работникам  замечания  по  поводу  их  работы  во  время  проведения  уроков
(занятий) и в присутствии обучающихся.

4.2. Установление учебной нагрузки учителей:
4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и
учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в заключенном с
работником трудовом договоре. Определение объема учебной нагрузки учителей производится один раз
в год.
4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы,
устанавливается только с письменного согласия работника.
4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может быть уменьшен   в
течение   учебного  года   по   инициативе  руководителя  учреждения,   за  исключением  случаев
уменьшения  количества  часов  по  учебным планам  и  учебным программам,  сокращения  количества
классов. 
4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может осуществляться также в случаях:
-  временного  ее  выполнения  за  учителей,  находящихся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком,  а  также
отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам; 
- временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые отношения, и на
место которого должен быть принят другой постоянный работник;
-  восстановления  на  работе  учителя,  ранее  выполнявшего  учебную  нагрузку,  в  установленном
законодательством порядке. 
4.2.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение  или уменьшение) у
учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом
договоре,  а также изменение характера работы возможно только по взаимному соглашению сторон.
4.2.6. При  возложении  на  учителей  учреждения,  для  которых  данное  учреждение  является  местом
основной  работы,  обязанностей  по  обучению  детей  на  дому  в  соответствии  с  медицинским
заключением,  учебные часы,  предусмотренные на  эти цели,  включаются  в  их учебную нагрузку  на
общих  основаниях.  Уменьшение  учебной  нагрузки  таких  учителей  в  течение  учебного  года  и  на
следующий  учебный  год  возможно  на  общих  основаниях  и   с  соблюдением  порядка  и  сроков
предупреждения их об изменении учебной нагрузки.
4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки на срок до одного
месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами,
исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2.  ТК РФ.      
4.2.8. Сохранение  объема  учебной  нагрузки  и  ее  преемственность  у  учителей  выпускных  классов
обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается
изучение преподаваемых этими учителями предметов.
Обеспечение  сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их  в отпуске по
уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет,  а  также  преемственности  преподавания
предметов в  классах, определение  объема  учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год
осуществляется на общих основаниях, а затем передается  для выполнения другим учителям на период
нахождения работника в соответствующем отпуске.

7 Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей регулирования для отдельных
категорий педагогических работников их рабочее время ограничивается пределами нормируемой его части).



4.2.9. О  предстоящих  изменениях  условий  трудового  договора,  в  том  числе  в  связи  с  изменением
учителям  объема  учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год,  которые  допускаются  без  согласия
работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник  уведомляется в
письменной форме (под подпись) не позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с
чем распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в
отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного
году.     
4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем образовательного учреждения  с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст.
372 ТК РФ,  а также с учетом предложений методического объединения учителей.  
4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть установлена в
следующих случаях:
- для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
-  для  выполнения  учебной  нагрузки  учителей,  отсутствующих  в  связи  с   болезнью  и  по  другим
причинам; 
-  для  выполнения  временно  преподавательской  работы,  которая  ранее  выполнялась  постоянным
учителем,  с  которым  прекращены  трудовые  отношения,  и  на  место  которого  предполагается
пригласить другого постоянного работника. 
4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители и другие работники образовательного учреждения
помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без
занятия штатной должности, которая не считается совместительством.
Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, руководящим и иным
работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций,
включая  работников  органов  управления  в  сфере  образования  и  учебно-методических  кабинетов)
осуществляется  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  и  при
условии, если учителя,   для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.

4.3. Время отдыха:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и приемом
пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв  для  приема  пищи  не  устанавливается.  Этим  работникам  учреждения  обеспечивается
возможность  приема  пищи  одновременно  вместе  с  обучающимися  или  отдельно  в  специально
отведенном для этой цели помещении.
Для  остальных  работников  устанавливается  перерыв  для  приема  пищи  и  отдыха  в  соответствии  с
графиками рабочего времени, утвержденными руководителем учреждения.
4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного
согласия  работника  и  с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации,  за
исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряжению)
работодателя.
4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном размере.



По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой оплачиваемый день отдыха,  а работа  в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а  день отдыха оплате не подлежит.
4.3.5. Одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю)  для  ухода  за  детьми-инвалидами  по  его
письменному  заявлению  предоставляются  четыре  дополнительных  оплачиваемых  выходных  дня  в
месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке,
которые установлены федеральными законами (ст. 262 ТК РФ).
Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их письменному заявлению
один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.
4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные основные оплачиваемые
отпуска продолжительностью 28 календарных дней.
4.3.7. Педагогическим  работникам  учреждения  предоставляется  ежегодный  основной  удлиненный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 рабочих дней согласно Постановлению Правительства
РФ от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».  
Педагогические  работники  учреждения  не  реже  чем  через  каждые  10  лет  непрерывной
преподавательской  работы  имеют  право  на  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года,  порядок  и
условия  предоставления  которого  определяются  учредителем  и  (или)  уставом  образовательного
учреждения.
4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем (руководитель и заместители руководителя
учреждения)  предоставляется  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск
продолжительностью 3 календарных дня8.
4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, утверждаемым
руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две недели до
его начала.
Отдельным  категориям  работников  в  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ  и  иными  федеральными
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по
беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя.
4.3.10.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  должен  быть  продлен  или  перенесен  на  другой  срок,
определяемый руководителем учреждения с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей,
если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами
учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части,  при этом хотя  бы одна из  частей этого отпуска  должна быть не менее 14
календарных дней.
4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков  или перенесении ежегодного  оплачиваемого
отпуска  на  следующий  рабочий  год  денежной  компенсацией  могут  быть  заменены  часть  каждого
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.
4.3.13. При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за  все  неиспользованные
отпуска.
4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска
либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его

8
 Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным

рабочим днем определяется в соответствии со ст. 119 ТК РФ.



начала,  то  руководитель  учреждения  по  письменному  заявлению  работника  обязан  перенести  этот
отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.3.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а
также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет
и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.3.17. По  семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  работнику  по  его
письменному  заявлению  может  быть  предоставлен  отпуск  без  сохранения  заработной  платы,
продолжительность  которого  определяется  по  соглашению  между  работником  и  руководителем
учреждения.
Руководитель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника  предоставить  отпуск  без
сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или
коллективным договором.

V. Поощрения за успехи в работе

5.1. Руководитель  учреждения  может  применять  к  работникам  учреждения,  добросовестно
исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений9:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- другие виды поощрений.
Решение  о  поощрении  принимается  руководителем  учреждения  с  участием  выборного  органа
первичной  профсоюзной  организации  и  осуществляется  на  основании  приказа  руководителя
учреждения.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены
в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, руководитель учреждения имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответствии со ст.
192 ТК РФ в случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он
имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
(смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
б)  появления  работника  на  работе  (на  своем  рабочем  месте  либо  на  территории  организации  -
работодателя  или  объекта,  где  по  поручению  работодателя  работник  должен  выполнять  трудовую
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в)  разглашения  охраняемой  законом  тайны  (государственной,  коммерческой,  служебной  и  иной),
ставшей  известной  работнику  в  связи  с  исполнением  им  трудовых  обязанностей,  в  том  числе
разглашения персональных данных другого работника;
г)  совершения  по  месту  работы  хищения  (в  том  числе  мелкого)  чужого  имущества,  растраты,
умышленного  его  уничтожения  или  повреждения,  установленных  вступившим  в  законную  силу

9 Указаны предусмотренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений.



приговором  суда  или  постановлением  судьи,  органа,  должностного  лица,  уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д)  установленного  комиссией  по  охране  труда  или  уполномоченным  по  охране  труда  нарушения
работником  требований  охраны  труда,  если  это  нарушение  повлекло  за  собой  тяжкие  последствия
(несчастный случай на производстве,  авария,  катастрофа)  либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
-  совершения  виновных  действий  работником,  непосредственно  обслуживающим  денежные  или
товарные  ценности,  если  эти  действия  дают  основание  для  утраты  доверия  к  нему  со  стороны
работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
-  совершения  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,  аморального  проступка,
несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем учреждения и его заместителями повлекшего за
собой  нарушение  сохранности  имущества,  неправомерное  его  использование  или  иной  ущерб
имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем учреждения и его заместителями своих трудовых
обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (п.1 ст. 336
ТК РФ).
6.3. При  наложении  дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться  тяжесть  совершенного
проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при которых он был совершен.
6.4.  До  применения  дисциплинарного  взыскания  руководитель  учреждения  должен  затребовать  от
работника  письменное  объяснение.  Если  по  истечении  двух  рабочих  дней  указанное  объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
взыскания.
6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка,
не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на
учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть  применено  позднее  шести  месяцев  со  дня  совершения
проступка,  а  по  результатам  ревизии,  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  или
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
6.6. За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно  дисциплинарное
взыскание.
Приказ  (распоряжение)  руководителя  учреждения  о  применении  дисциплинарного  взыскания
объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия  работника  на  работе.  Если  работник  отказывается  ознакомиться  с  указанным  приказом
(распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт.
6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Руководитель  учреждения  до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.8. Сведения  о  взысканиях  в  трудовую  книжку  не  вносятся,  за  исключением  случаев,  когда
дисциплинарным взысканием является увольнение.
6.9. Дисциплинарное  взыскание  может быть обжаловано работником в государственную инспекцию
труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд.

VII. Заключительные положения

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном учреждении на
видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся работодателем в
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них изменениями
и дополнениями работодатель знакомит работников под подпись с указанием даты ознакомления.





Приложение № 10
к коллективному договору

МАОУ СОШ № 31 г.Томска

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК 
МАОУ СОШ № 31 г. Томска

 _________М.В. Левчугова

УТВЕРЖДЕНО
Директор 

МАОУ СОШ № 31 г. Томска

_____________О.В. Пугачева

Перечень профессий (должностей) работников 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 31 г.Томска,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им

ежегодного дополнительного отпуска и его продолжительность
       

№№
п/п

Наименование должности Продолжи-
тельность

дополнитель-
ного отпуска

(в рабочих
днях)

1 Уборщик служебных помещений, занятый уборкой санузлов    6



4 Рабочий по
комплексному

обслуживанию и
ремонту зданий

Костюм брезентовый или костюм
хлопчатобумажный для защиты от

общих производственных
загрязнений и механических

воздействий или                костюм из
смешанных тканей для

защиты от общих производственных
загрязнений и механических

воздействий
Сапоги резиновые      

Рукавицы брезентовые или            
перчатки с полимерным покрытием

Респиратор       
На наружных работах зимой

дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке                            

Валенки или                        
сапоги кожаные утепленные

1

1 пара
4 пары

до износа

по поясам
по поясам 

по поясам
5 Слесарь-сантехник       Костюм брезентовый или

костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой

Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные или

перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые

Противогаз
На наружных работах зимой

дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке    

Валенки или сапоги кожаные
утепленные

1 на 1,5 года

1 пара

6 пар
дежурные
дежурный

по поясам
по поясам

по поясам
6 Сторож (вахтер)           При занятости на наружных

работах:
Костюм из смешанных тканей для         

защиты от общих производственных
загрязнений и механических

воздействий
Плащ хлопчатобумажный с            

водоотталкивающей пропиткой
Куртка на утепляющей прокладке     
Брюки на утепляющей прокладке      

Тулуп в особом и IV поясах         
Полушубок в III, II и I поясах     
Валенки или сапоги кожаные

утепленные       

1 

дежурный 

по поясам 
по поясам
дежурный
дежурный 

по поясам
7 Уборщик

служебных
помещений    

Халат хлопчатобумажный или
халат из смешанных тканей

Рукавицы комбинированные или        
перчатки с полимерным покрытием     

1

6 пар



При мытье полов и мест общего
пользования дополнительно:

Сапоги резиновые                    
Перчатки резиновые                  

1 пара
2 пары

8 Электромонтер Полукомбинезон хлопчатобумажный
для защиты от общих

производственных загрязнений и
механических воздействий или
полукомбинезон из смешанных

тканей для защиты от общих
производственных загрязнений и

механических воздействий
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические

1

дежурные
дежурные

                  
(В соответствии с Постановлением   Министерства труда и социального развития РФ от 29 12.1997 г. N
68 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ (в ред. Постановления Минтруда России от 17.12.2001 N 85,  Приказов Минздравсоцразвития
России от 17.03.2009 N 118, от 05.05.2012 N 508)

№ п/п Виды смывающих и
(или)

обезвреживающих
средств

Наименование работ и
производственных факторов

Норма
выдачи на 1
работника в

месяц
I. Защитные средства

1 Средства гидрофобного
действия

(отталкивающие влагу,
сушащие кожу)

Работы с водными растворами
(предусмотренные технологией), водой

дезинфицирующими средствами; работы,
выполняемые в резиновых перчатках или
перчатках из полимерных материалов (без

натуральной подкладки)

100 мл

II. Очищающие средства
2 Мыло или жидкие

моющие средства в том
числе: 

для мытья рук

Работы, связанные с легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло
туалетное) или

250 мл
(жидкие
моющие

средства в
дозирующих
устройствах)

для мытья тела 300 г (мыло
туалетное) или

500 мл
(жидкие
моющие

средства в
дозирующих
устройствах)



III. Регенерирующие, восстанавливающие средства
3 Регенерирующие,

восстанавливающие
кремы, эмульсии

Работы с водными растворами
(предусмотренные технологией), водой

дезинфицирующими средствами; работы,
выполняемые в резиновых перчатках или
перчатках из полимерных материалов (без

натуральной подкладки)

100 мл

(В  соответствии   с  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  17.12.
2010 г. N 1122н)

http://base.garant.ru/55171222/




сфере  образования,  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих  управление  в  сфере
образования, при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа,
которая составляет не более трех месяцев.
5.2. Время,  когда  педагогический  работник  фактически  не  работал,  но  за  ним сохранялось  место
работы  (должность)  (в  том  числе  время  вынужденного  прогула  при  незаконном  увольнении  или
отстранении  от  работы,  переводе  на  другую  работу  и  последующем  восстановлении  на  прежней
работе,  время,  когда  педагогический  работник  находился  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до
достижения им возраста трех лет).
5.3. Время  замещения  должностей  педагогических  работников  по  трудовому  договору  в  период
прохождения производственной практики, если перерыв между днем окончания профессиональной
образовательной  организации  или  образовательной  организации  высшего  образования  и  днем
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
6. Продолжительность  длительного отпуска,  очередность  его  предоставления,  разделение  его  на
части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске,
присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление
длительного  отпуска,  работающим  по  совместительству,  оплата  за  счет  средств,  полученных
учреждением от приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не предусмотренные настоящим
Положением, определяются коллективным договором.
7. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его заявления и
оформляется  приказом  руководителя  учреждения.  Заявление  о  предоставлении  отпуска  в  течение
учебного  года  с  указанием  его  продолжительности  подается  руководителю  учреждения  в  срок  с  1
сентября  до 1 апреля учебного года,  предшествующего  тому,  в  течение  которого работник изъявил
желание воспользоваться своим правом на длительный отпуск. 
8. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким образом, чтобы его
продолжительность не выходила за рамки одного учебного года.
9.  Если  распределить  нагрузку  на  весь  заявленный  период  не  предоставляется  возможным,  то
руководитель учреждения совместно с профсоюзным комитетом предлагает заявителю:
- сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение которой нагрузку
заявителя распределить возможно;
- согласиться  на  установление  очередности  в  течение  учебного  года  заявителям  однородных
должностей, преподаваемых предметов;
- перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного.
 10. При  отказе  работника  на  предложения,  приведенные  в  п.  9,  руководитель  по  согласованию  с
профсоюзным  комитетом  учреждения  вправе  установить  очередность  предоставления  длительного
отпуска,  не  уменьшая  заявленную  продолжительность  (в  зависимости  от  заявленной
продолжительности и количества заявлений - на учебный год или несколько последующих учебных
лет).
При  этом  преимущественным  правом  пользуется  работник,  имеющий  больший  стаж  работы,
исчисленный в соответствии с п. 4 настоящего Положения.
11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, длительный
отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных листком временной
нетрудоспособности, или по согласованию с  работодателем переносится на другой срок.
12. Время  нахождения  в  длительном  отпуске  не  засчитывается  в  стаж  работы,  дающий  право  на
очередной отпуск за рабочий год.
13. Время  нахождения  в  длительном  отпуске  не  засчитывается  в  стаж  работы,  дающий  право  на
досрочное назначение пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью.
14. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в установленном законом
порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая нагрузка,  установленная до ухода его в
длительный  отпуск,  при  условии,  что  за  время  нахождения  в  длительном  отпуске  не  изменилось
количество часов по учебным планам и программам, а также количество учебных классов (групп).
15. Если  определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены в связи с
изменениями  организационных  и  технологических  условий  труда,  а  также  в  случае  сокращения
численности  или  штата  учреждения,   руководитель  обязан  направить  работнику,  находящемуся  в
длительном отпуске, соответствующее письменное уведомление под подпись или заказным письмом с
уведомлением о вручении.
Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на другую работу, а



также  увольнение  по  инициативе  работодателя,  кроме  полной  ликвидации  образовательного
учреждения.
16. Продолжительность  отпуска  определяется  истечением   периода  времени,  который  исчисляется
месяцами.
17. Продолжительность  длительного  отпуска  может  быть  сокращена  по  инициативе  руководителя
учреждения или работника только по взаимному согласию сторон.
Каждая  сторона  должна  уведомить  другую   сторону  о  желании  прервать   длительный  отпуск  в
письменном виде не менее  чем за 4 недели до предполагаемого  окончания.
18. Работникам-совместителям, работающим в учреждении, в случае предоставления им длительного
отпуска по основной работе, одновременно предоставляется отпуск  такой же продолжительности без
сохранения заработной платы  по совмещенной работе.
Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении длительного отпуска по
основному  месту  работы.  Совместителям,  работающим   на  основной  работе,  не  дающей  право  на
длительный отпуск, может быть  одновременно предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
по месту основной работы.
19. Решение  о предоставлении длительного отпуска  работнику  или об отказе  в  его  предоставлении
должно быть принято и доведено до сведения работника до 1 июня  учебного года, предшествующего
учебному году, в котором работник уходит в длительный отпуск.
20.  Работник  вправе  уйти  в  длительный  отпуск  только  после  издания  соответствующего  приказа
руководителя  учреждения,  в  котором должно быть  указано,  что  работник  ознакомлен  с  настоящим
Положением. Приказ доводится до сведения работника по подпись.
21. Споры, возникающие при реализации права  работников  на  длительный отпуск,   разрешаются  в
комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке.
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