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Приложение 1. 
к Коллективному договору 

между трудовым коллективом и  администрацией 
МБОУ СОШ №32 г.Шахты Ростовской области 

2016-2019 гг. 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

администрации и профсоюзной организации учреждения по охране 

труда в МБОУ СОШ №32 г.Шахты 

"01" сентября 2016 г. 

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения  г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №32» в 
лице директора МБОУ СОШ№32 г.Шахты Ищенко С.М., действующая на основании 
Устава, с одной стороны, и  первичная  профсоюзная организация  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы №32 г. Шахты в лице председателя профкома Щербаковой Л.А., действующая на 
основании положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, с другой  
стороны, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Администрация образовательной организации со своей стороны берет на себя обя-
зательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 
соответствии с действующим законом РФ "Об образовании", Трудовым кодексом 
РФ и Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в 
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемых 
учредителем - Департаментом образования г.Шахты. 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять 
свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ "Об образовании", 
Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны 
труда в системе министерства образования в пределах финансовых и материаль-
ных возможностей учреждения. 

3. Администрация обязуется: 
3.1 Предоставлять работникам образовательной организации работу по профилю их 

специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым законодательством 
для работников образования. 

3.2 Предоставлять отпуска в летнее время. 
3.3 Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы                

освещения в пределах финансовых и материальных возможностей организации. 
3.4 Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными  

средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, 
моющими и чистящими средствами. 

3.5 Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения,         
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регулярно проводить противопожарные мероприятия. 
3.6 Организовать питание детей. 
3.7 Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем. 
3.8 Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 
3.9 Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 
3.10Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников органи-

зации. 
 

4. Работники организации обязуются: 

4.1 Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их         
соблюдения от обучающихся. 

4.2 Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию 
по охране труда в соответствии с Положением о службе охраны труда в системе 
министерства образования. 

4.3 Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в кабинетах 
проветривание и влажную уборку. 

4.4 Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с целью           
предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5 Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных                      
мероприятий. 

4.6 Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по                        
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

5. При невыполнении работниками образовательной организации своих обяза-
тельств, предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения 
имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым за-
конодательством РФ. 

6. При невыполнении администрацией образовательной организации своих                 
обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники                                
образовательной организации имеют право обжаловать бездействие                           
администрации в Департаменте образования г.Шахты или Администрации 
г.Шахты. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №32 г.Шахты           __________________  С.М. Ищенко 
 
Председатель ПК ППО 
МБОУ СОШ №32 г.Шахты                            ____________________ Л.А. Щербакова 
 
Уполномоченное лицо по охране труда 
МБОУ СОШ №32 г.Шахты                             ____________________ С.И. Бороденко 



3 

 

Приложение 2. 
к Коллективному договору 

между трудовым коллективом и  администрацией 
МБОУ СОШ №32 г.Шахты Ростовской области 

2016-2019 гг. 
 

ПРАВИЛА 
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 

 
1. Общие положения 

 1.1. «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка» ЮСТ.189ТКРФ). 

 1.2. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 
 регламентировать организацию работы всего трудового коллектива школы, 

способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования 
рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного 
микроклимата для работающих. 

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распоряд-
ка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, а в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 
согласованию, или с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземп-
лярах. Один экземпляр передается работнику, другой остается у работодателя. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издает-
ся на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работни-
ку в 3-дневный срок с момента подписания трудового договора. 

2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, кото-
рый не может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит 
свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. 

2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий 
на работу предъявляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или совмести-

тельству); 
- документы воинского учета для военнообязанных;  
- документ об образовании;  
- медицинские документы, предусмотренные законодательством. 
2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить 

паспорт и диплом об образовании. 
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2.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 
другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими докумен-
тами: 

а) Уставом организации; 
б) коллективным договором; 
в) правилами внутреннего трудового распорядка; 
г) должностными требованиями (инструкциями); 
д) приказами по охране труда и пожарной безопасности. Провести первич-

ный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа 
по охране труда и технике безопасности». 

2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудо-
вые книжки в установленном порядке. 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, ква-
лификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутст-
вии противопоказаний по состоянию здоровья работы в детских учреждениях, 
выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме 
того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2. 

Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 
2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их согла-

сия кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работ-
ника. Допускается временный перевод работника на срок до одного, месяца для 
замещения отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может 
превышать одного месяца в течение календарного года. 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством. 

2.11. В связи с изменениями в организации работы школы и организации 
труда в школе (изменения количества классов, учебного плана; режима работы 
школы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы 
и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, 
квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 
размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагруз-
ки, в том числе установления или отмены неполного рабочего, времени, установ-
ление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведо-
вания кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение 
других существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его 
труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть 
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 
трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7 ТК РФ. 
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2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 
допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 
согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 меся-
ца. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится руко-
водителем учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного комите-
та по ст. 81 п. 2 ТК РФ. 

«Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может 
быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификаци-
ей, подтвержденной результатами аттестации» (ст.81, п. 3, подп. «б» ТК РФ, и за 
«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзно-
го комитета только в том случае, если увольняемые являются членами профсоюза. 

2.13. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым 
работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную 
трудовую книжку, а также документ о прохождении аттестации. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предос-
тавление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием 
этих обстоятельств. 

 
3. Обязанности работников 

3.1. Работники школы обязаны: 
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, тре-

бования Устава средней общеобразовательной школы и правил внутреннего тру-
дового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, 
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и 
точно исполнять распоряжения администрации; 

б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профес-
сиональную квалификацию; 

в) быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в шко-
ле, так и вне школы;  

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производст-
венной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующи-
ми правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма немедленно сооб-
щать администрации; 

д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, 
тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному 
имуществу; 
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е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 
флюорографию, сдавать анализы, установленные законом. 

3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальный ценностей 
и документов. 

3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документа-
цию. 

3.5. Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписа-
нию. 

3.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый ра-
ботник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, опреде-
ляется должностными инструкциями, утвержденными директором школы на ос-
новании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных спра-
вочников и нормативных документов. 

Учитель обязан: 
3.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская беспо-

лезной траты учебного времени. 
3.8. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные ча-

сы. 
3.9. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприяти-

ях, запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должно-
стными обязанностями. 

3.10. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план ра-
боты. 

3.11. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 
3.12. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогла-

сии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссии по трудовым спорам. 
3.13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и пла-

ном воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 
воспитательной работы составляются один раз в год. 

3.14. Классный руководитель занимается с классом воспитательной вне-
урочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также 
проводит периодически, но не менее четырех раз за  учебный год, классные роди-
тельские собрания. 

3.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 
выставления оценок в дневниках учащихся. 

3.16. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
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- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перерывов (перемен) между ними; 

- удалять учащегося с уроков;  
- курить в помещениях школы. 
3.17. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

учителя и разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала уро-
ка (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и 
его заместителям. 

3.18. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педаго-
гическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

3.19. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее 
всех работников школы. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии  такой 
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 
листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.20. В помещениях школы запрещается:  
- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 
громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.  
 

4. Основные права работников образования 
Основные права работников образования определены: 
√ ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197,220, 234, 238, 

254, 255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382,399);  
√ законом РФ «Об образовании» (ст. 55);  
√ Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 
Педагогические работники имеют право: 
4.1. Участвовать в управлении учреждением: 
√ обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового рас-

порядка;  
√ быть избранными в Совет учреждения;  
√ работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 
√ принимать решения на общем собрании коллектива педагогического уч-

реждения. 
4.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 
4.3. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия 

и материалы, учебники в соответствии с учебной программой, утвержденной в 
школе, методы оценки знаний обучающихся. 

4.4. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалифика-
ционную категорию. 
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4.5. Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного 
раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе использовать длительный, 
до одного года, отпуск с сохранением непрерывного стажа работы, должности и 
учебной нагрузки; пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных 
дней. 

Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять 
лет за счет средств работодателя. 

4.7.Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм про-
фессионального поведения или Устава образовательного учреждения только по 
жалобе, данной в письменной форме, копия которой должна быть передана педа-
гогическому работнику. 

4.8. Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодатель-
ством РФ, Учредителем, а также коллективным договором образовательного уч-
реждения. 

 
5. Обязанности администрации 

Администрация школы обязана: 
5.1. Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы ка-

ждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым ра-
ботником определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием 
занятий и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в от-
пуск их учебную нагрузку на следующий учебный год. 

5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 
оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные 
на улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работни-
ков. 

5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение дей-
ствующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в уста-
новленные сроки. 

5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
5.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотруд-

ников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудова-
ние всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 
правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным нормам. 

5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и уча-
щимися всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безо-
пасности, санитарии и гигиене. 
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5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профес-
сиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 
имущества работников и учащихся. 

5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соот-
ветствии с графиками, утвержденными ежегодно до 4 мая, компенсировать выхо-
ды на работу в установленный для данного работника выходной или праздничный 
день предоставлением другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять от-
гул за дежурства во внерабочее время. 

5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогиче-
скими и другими работниками школы. 

5.12. Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 
5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральным законом.  
 

6. Основные права администрации 
Директор учреждения имеет право: 

6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК 
РФ. 

6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 
6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 
6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 
6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 
6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда зара-

ботной платы. 
6.7. Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки 

или другого правительственного документа и решения аттестационной комиссии. 
Разрабатывать и утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета «Положе-
ние о надбавках, доплатах и премиях». 

6.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков рабо-
ты. 

6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 
для выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, из-
даваемых с учетом мнения профсоюзного комитета, утвержден коллективным до-
говором. 

6.10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также 
график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.11. Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, научной 
и воспитательной работе осуществлять контроль за деятельностью учителей и 
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воспитателей, в том числе путем посещения и разбора уроков и всех других видов 
учебных и воспитательных мероприятий. 

6.12. Назначать классных руководителей, председателей методических объе-
динений, секретаря педагогического совета. 

6.13. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Со-
вета учреждения, Попечительского совета.  

 
7. Рабочее время и его использование 

7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, администра-
тивно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 
определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей не-
дели. 

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают вре-
мя начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявля-
ются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не позже, чем за 
один месяц до их введения в действие. 

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни за-
прещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательст-
вом. 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не 
чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же про-
должительности, что и дежурство. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливает директор школы с учетом мотивированного мнения профсоюзного 
комитета до ухода работника в отпуск. 

При этом: 
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемст-

венность классов и объем учебной нагрузки; 
б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 
в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 
Изменение учебной нагрузки, в течение учебного года возможно лишь в 

случаях, если изменилось количество классов или количество часов по учебному 
плану, учебной программе (ст. 66 Типового положения об образовательном учре-
ждении). 

7.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из пе-
дагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда 
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и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических работни-
ков. 

Педагогическим работникам там, где это возможно, предоставляется один 
дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации. 

7.5. Администрация школы привлекает педагогических работников к де-
журству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не менее чем 
за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания 
занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждает-
ся директором школы по согласованию с профсоюзным органом; 

7.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних ка-
никул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педа-
гогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут при-
влекаться администрацией школы к педагогической, организационной и методи-
ческой работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки.  

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персо-
нал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специаль-
ных знаний, в пределах установленного им рабочего времени.  

7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия школьных 
методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, 
более двух часов, родительские собрания - полутора часов, собрания школьников 
- одного часа, занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов. 

 
8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде 
и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности; 
• выдача премии; 
• награждение ценным подарком; 
• награждение почетной грамотой; 
• представление к званиям «Почетный работник общего образования», «За-

служенный учитель Российской Федерации», орденам и медалям Российской Фе-
дерации. Поощрения применяются администрацией школы. Поощрения объявля-
ются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о награж-
дениях вносится в трудовую книжку работника. 

 
9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадле-
жащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанно-
стей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 
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а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение. 
9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией 

в пределах предоставленных ей прав. 
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. 
9.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины по-

требуются объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объясне-
ния либо устного объяснения не препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено 
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 
жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 
расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы глас-
ности только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 
предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита ин-
тересов учащихся) (ст. 55 п. 2.3 закона РФ «Об образовании»). 

9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работни-
ка. 

Взыскание не может быть, применено позднее шести месяцев со дня нару-
шения трудовой дисциплины. 

Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать ука-
зание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 
данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику 
под расписку в трехдневный срок со дня подписания. 

9.5. «Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счита-
ется не имеющим дисциплинарного взыскания. 

9.6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, прось-
бе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или пред-
ставительного органа работников (ст. 81 п.5 ТК РФ); 

9.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в сле-
дующих случаях: 

- «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК 
РФ);  
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- «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-
х часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п.6 ст.81 ТК РФ); 

- «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установ-
ленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением орга-
на, уполномоченного на применение административных взысканий» (ст. 81, п. 6, 
подп. «г» ТК РФ) 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (ст. 81 п. 10 
ТК РФ);  

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава образова-
тельного учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 

9.8. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педа-
гогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе одно-
кратное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим наси-
лием над личностью обучающегося (воспитанника)». 
 

Комментарий к «Правилам внутреннего трудового распорядка» 
1. Необходимость «Правил внутреннего трудового распорядка» и его пример-

ное содержание обусловлены ст. 189 ТК РФ. 
«Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 
Правила внутреннего трудового распорядка организации - локальный норма-

тивный акт организации, регламентирующий в соответствии с настоящим Кодек-
сом и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работника, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, ре-
жим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взы-
скания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организа-
ции». 

2. Фактическое содержание документа сводится к следующим обязательным 
разделам: 

• Общие положения. 
• Порядок приема и увольнения работников. 
• Основные обязанности работников. 
• Основные права работников. 
• Основные обязанности администрации. 
• Основные права администрации. 
• Рабочее время и его использование. 
• Поощрение за успехи в работе. 
• Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
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3. Ст. 190. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка ор-
ганизации 

«Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются рабо-
тодателем с учетом мнения представительного органа работников организации. 

Правила внутреннего трудового распорядка организации, как правило, являют-
ся приложением к коллективному договору». 

4. «Правила внутреннего трудового распорядка» базируется на следующих 
статьях законов. 

 

Пункт 
«Пра-
вил» 

Статья 
ТК РФ 

Пункт 
«Пра-
вил» 

Статья 
ТК РФ 

Пункт 
«Пра-
вил» 

Статья 
ТК РФ 

Пункт 
«Пра-
вил» 

Статья закона 
«Об образова-

нии», «Типового 
положения об 
общеобразова-
тельном учреж-

дении» 

1.1 189 2.12 
п. 2, 
ст.81 
373 

8.1 191 4.1-4.8 Ст. 55 

2.1 67 2.13 66 9.1 192 7..3 
п. 66 

(Типовое 
положение) 

2.2 68 3.1-3.5 21 
9.2-
9.5 

193   

2.3 70 5.1-5.7 22 9.6 194   
2.4 65 5.11 124 9.7 81   

2.6 66 
6.1-
6.13 

22 9.8 396   

2.9 74 7.1 111     
2.11 73 7..2 113     
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Приложение 3. 
к Коллективному договору 

между трудовым коллективом и  администрацией 
МБОУ СОШ №32 г.Шахты Ростовской области 

2016-2019 гг. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе оплаты труда работников  муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №32» 
 

 
Настоящее Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №32 

г.Шахты разработано в соответствии с Областным законом от 03.10.2008 N 91-ЗС 
"О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений", 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Администрации г. Шахтыот 28.12.2015№7060в 
целях усиления материальной заинтересованности работников муниципального 
учреждения в повышении эффективности труда, улучшении качества оказывае-
мых ими услуг и росте квалификации. 

1. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников-
МБОУ СОШ №32 г.Шахты. 

2. Положение включает в себя: 
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональ-

ным квалификационным группам(Приложение №1); 
условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимули-

рующего характера (Приложение №2). 
 

Приложение №1 
Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих 

к профессиональным квалификационным группам 
 

1. Профессии рабочих и должности служащих формируются в профессио-
нальные квалификационные группы с учетом вида экономической деятельности 
по следующим критериям: 

- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должно-
стей служащих первого уровня - профессии рабочих и должности служащих, ко-
торые не требуют наличия профессионального образования; 

- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должно-
стей служащих второго уровня - профессии рабочих и должности служащих, в 
том числе руководителей структурных подразделений учреждений, требующие 
наличия начального или среднего профессионального образования; 

- профессиональная квалификационная группа должностей служащих третье-
го уровня - должности служащих, требующие наличия высшего профессиональ-
ного образования; 
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- профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвер-
того уровня - отдельные должности служащих из числа профессорско-
преподавательского состава и научных работников, к которым предъявляются 
требования о наличии ученой степени и (или) ученого звания, и должности руко-
водителей структурных подразделений учреждений, требующие наличия высшего 
профессионального образования. 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требова-
ний к квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям 
рабочих или для занятия соответствующих должностей служащих. 

В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное 
социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификацион-
ным группам исходя из более высокого уровня требований к квалификации, необ-
ходимого для занятия соответствующих должностей служащих. 

2. Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну про-
фессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы по ква-
лификационным уровням этой профессиональной квалификационной группы в 
зависимости от сложности выполняемых работ и уровня квалификационной под-
готовки, необходимой для работы по профессии рабочего или занятия должности 
служащего. 

Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть от-
несена к разным квалификационным уровням в зависимости от сложности вы-
полняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей квалификации, 
подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией, стажем работы и 
другими документами и сведениями. 

 
Размеры должностных окладов  должностей руководителей структурных подраз-
делений, специалистов, служащих и ставки заработной платы общеотраслевых 

профессий рабочих 
(в ред. постановления Администрации г. Шахты 

от 11.10.2013 N 6549) 
Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы и должностные ок-
лады общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
1.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня": 
№ Квалификационные 

уровни 
Должности,                  
отнесенные к квалификационным уровням    

Должностной 
оклад (руб-
лей) 

1. 1 квалификационный 
уровень 
 

Архивариус; дежурный бюро пропусков; дело-
производитель; калькулятор; кассир; машинист-
ка; секретарь; секретарь-машинистка;    та-
бельщик; учетчик                          

4538,00 

2. 2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым может устанавливаться 
уровень    производное должностное наимено-
вание "старший"                                              
 

3730 

1.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня": 
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№ Квалификационные 
уровни 

Должности,                  
отнесенные к квалификационным уровням    

Должностной 
оклад (руб-
лей) 

1. 1 квалификационный 
уровень 
 

Агент по снабжению; администратор; админи-
стратор; дежурный; диспетчер; инспектор по 
кадрам; инспектор по контролю за исполнением    
поручений; инструктор; лаборант; секретарь 
руководителя; техник; техник по защите            
информации; техник-программист; художник 

4538,00 

2  2 квалификационный 
уровень 

Заведующая машинописным бюро; заведующий 
архивом; заведующий бюро пропусков; заве-
дующий канцелярией; заведующий копироваль-
но-множительным бюро; заведующий прачеч-
ной; заведующий складом; заведующий хозяй-
ством; руководитель группы инвентаризаций 
строений и сооружений; руководитель группы 
(функциональной  в прочих областях деятельно-
сти) 
Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым устанавливается про-
изводное должностное наименование «стар-
ший2. 
Должности служащих первого квалификацион-
ного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория. 
 

 
 
 
 
5246,00 

 
1.3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня": 
№ Квалификационные 

уровни 
Должности,                  
отнесенные к квалификационным уровням    

Должностной 
оклад (руб-
лей) 

1. 1 квалификационный 
уровень 
 

Библиотекарь; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 
инженер по защите информации; инженер; ин-
женер по     организации и нормированию труда; 
инженер  по охране труда и технике безопасно-
сти;    инженер-программист (программист); 
инженер-энергетик (энергетик); методист (кро-
ме   учреждений образования); профконсуль-
тант;  психолог; социолог; специалист по защи-
те   информации; специалист по кадрам; спе-
циалист; специалист по связям с общественно-
стью; физиолог; шеф-инженер; экономист;    
экономист по бухгалтерскому учету и анализу-
хозяйственной деятельности; экономист по   
договорной и претензионной работе; экономист 
по планированию; экономист по труду;  эконо-
мист по финансовой работе; эксперт; юрискон-
сульт                                

6055,00 

 
Раздел 2. Профессиональные квалификационные группы и ставки заработной платы об-
щеотраслевых профессий рабочих 

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня": 
№ Квалификационные 

уровни 
Профессии рабочих,     отнесенные к квалифи-
кационным уровням                  
 

Ставка заработной 
платы   (рублей) 

1. 1 квалификацион- Наименование профессий рабочих, по которым  
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ный уровень 
 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником 
рабочих профессий: буфетчик; вулканизатор-
щик; гардеробщик; гладильщик; грузчик;  
дворник; истопник; кастелянша; киномеханик, 
кладовщик; конюх; костюмер; курьер; кухон-
ный рабочий; лифтер; маляр; матрос-
спасатель; машинист (кочегар) котельной; ма-
шинист насосных установок; машинист по 
стирке 
и ремонту спецодежды; машинист холодиль-
ных установок; мойщик посуды; монтажник 
(всех  наименований); оператор (всех наимено-
ваний); парикмахер; плотник; повар; подсоб-
ныйрабочий; полотер; помощник воспитателя;    
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; рабочий по уходу за живот-
ными; садовник; сестра-хозяйка; слесарь   
(всех наименований); столяр; сторож (вах-
тер);уборщик производственных помещений;           
уборщик служебных помещений; уборщик 
территорий;штамповщик; швея; электромеха-
ник    (всех наименований); электромонтер 
(всех   наименований):  
1 квалификационный разряд                  2 ква-
лификационный разряд                   
3 квалификационный разряд 

 
 
 
 
3730,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4178,00 
 
3730,00 
 
3730,00 

2. 2 квалификацион-
ный уровень 
 

Профессии рабочих, отнесенные к первому    
квалификационному уровню, при выполнении   
работ по профессии с производным наимено-
ванием "старший" (старший по смене)           

Ставка устанавли-
вается на один 
квалификационный 
разряд выше 

 
Раздел 3. Профессиональные квалификационные группы должностей и профессий, разме-
ры должностных окладов и ставок заработной платы 

3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры должностных 
окладов работников учреждений. 

3.1.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности педагогических работни-
ков": 
№ Квалификацион-

ный уровень 
Должности, отнесенные  к квалификационным 
уровням               

Должностной  
   оклад     
  (рублей)   

1. 1 квалификацион-
ный    уровень       

Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре;   музыкальный руководитель; стар-
ший вожатый 

7183,00 

2. 2 квалификацион-
ный    уровень       

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования;  педагог-
организатор; социальный педагог; тренер-
преподаватель;                             

7532,00 

3. 3 квалификацион-
ный    уровень       

Воспитатель; мастер производственного обуче-
ния; педагог-психолог;         

7900,00 

4. 4 квалификацион-
ный    уровень       

Преподаватель <*>; преподаватель- организа-
тор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; учитель; учи-
тель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)   

8289,00 

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 
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Раздел 4. Размеры должностных окладов руководителей муниципальных уч-
реждений 
4.1. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается на основе от-
несения возглавляемого им учреждения  к квалификационной группе и в зависи-
мости от группы по оплате труда руководителей: 
№ Квалификацион-

ный уровень 
Тип учреждения  Должностной  

   оклад     
  (рублей)   

1. III   Учреждение образования IIи III групп по оплате 
труда руководителей 

 
13065,00 
 

 
Примечания к подпункту 4.1. 
1. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностно-

го оклада  руководителя. 
2. Должностной оклад главного бухгалтера устанавливается на 10-20 процентов ниже должностного оклада 

руководителя. 
3. Заведующим библиотеками учреждений образования должностной оклад устанавливается как для руково-

дителей структурных подразделений образовательных учреждений 1 квалификационного уровня. 
 

Приложение 2. 

Повышающие коэффициенты, доплаты и надбавкикомпенсационного и сти-
мулирующего характера,устанавливаемые в муниципальном учреждениипо 
единому порядку (в ред. постановления Администрации г. Шахтыот 11.08.2012 
№ 4101) 

 

1. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам учреждения с 
учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. 
1.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 
заработной платы) устанавливается работнику с учетом уровня его профессио-
нальной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и дру-
гих факторов. 

Руководителям муниципальных учреждений персональный повышающий ко-
эффициент устанавливается с учетом оценки за качество и количество предостав-
ляемых услуг, развитие рынка платных услуг населению с целью привлечения 
внебюджетных средств, направляемых на оплату труда работников. 
1.2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
размерах принимается: 

работникам - руководителем учреждения; руководителю учреждения (филиа-
ла) - органом местного самоуправления, в ведомственной принадлежности кото-
рого находится учреждение; 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру - руководителем учрежде-
ния по согласованию с органом местного самоуправления, в ведомственной при-
надлежности которого находится учреждение. 
1.3. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется 
путем умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) по 
должности (профессии) на повышающий коэффициент. 
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Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят стимули-
рующий характер. 
1.4. Применение персонального повышающего коэффициента к должностному 
окладу (ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (став-
ки заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде 
повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 
1.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 
заработной платы) устанавливается на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. 
1.6. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего коэффи-
циента не предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очеред-
ной финансовый год. 
2. Повышающий коэффициент к должностному окладу по учреждению за специ-
фику его работы: 
2.1. Повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению) 
за специфику его работы устанавливается: 

руководителям и специалистам образовательного учреждения; 
2.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту по учреждению  за специфи-
ку его работы определяется путем умножения размера должностного оклада по 
должности на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффи-
циенту носят стимулирующий характер. 
2.3. Применение повышающего коэффициента по учреждению (структурному 
подразделению) за специфику его работы к должностному окладу не образует но-
вого должностного оклада и не учитывается при начислении иных стимулирую-
щих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или 
в виде повышающего коэффициента к должностному окладу. 
2.4. Средства на осуществление выплаты повышающего коэффициента по учреж-
дению (структурному подразделению) за специфику его работы предусматрива-
ются при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 
3. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся 
от нормальных: 
3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Тру-
дового кодекса Российской Федерации. 
3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного 
ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствую-
щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3.4. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно отсут-
ствующего работника) используется для установления доплат как одному, так и 
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нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому работни-
ку дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 
выполняемых работ, степени использования рабочего времени. 
4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-
изводится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Феде-
рации. 

Размер доплаты составляет не менее: 
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки за-
работной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если ра-
бота в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах ме-
сячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части должност-
ного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки зара-
ботной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени. 

Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на 
очередной финансовый год. 
5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа рабо-
ты не менее полуторного размера, за последующие - двойного размера в соответ-
ствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится про-
порционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы 
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей. 
7. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, кото-
рым присвоена ученая степень, почетное звание по основному профилю профес-
сиональной деятельности, при наличии: 

ученой степени доктора наук в соответствии с профилем выполняемой рабо-
ты по основной и совмещаемой должности - до 30 процентов должностного окла-
да; 

ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой ра-
боты по основной и совмещаемой должности - до 20 процентов должностного ок-
лада; 

почетного звания "народный" - до 30 процентов должностного оклада, "за-
служенный" - до 20 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой 
должности, награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным зна-
ком) - до 15 процентов должностного оклада по основной должности. 
7.1. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени докто-
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ра наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия реше-
ния Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче дипло-
ма. 
7.2. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кан-
дидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия 
решения диссертационного совета после принятия решения Высшим аттестаци-
онным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома. 
7.3. Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание (на-
грудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или награж-
дения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более почетных званий 
и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из оснований, 
имеющему большее значение. 
7.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается водителям автомо-
билей всех типов, имеющим 1 класс, в размере 25 процентов, 2 класс - в размере 
10 процентов ставки заработной платы за фактически отработанное время в каче-
стве водителя (тракториста). 
7.5. Средства на осуществление выплаты надбавки за качество выполняемых ра-
бот предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной фи-
нансовый год. 
8. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по итогам ра-
боты, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от 
планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента - на премирование руково-
дителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера. 
8.1. Премирование руководителя учреждения производится в соответствии с По-
ложением о премировании, утвержденным органом местного самоуправления, в 
ведомственной принадлежности которого находится учреждение. Премирование 
работников осуществляется по решению руководителя учреждения в соответст-
вии с Положением о премировании. 
8.2. Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 
учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте, ут-
верждаемом руководителем учреждения с учетом мнения представительного ор-
гана работников. 
8.3. При определении показателей и условий премирования следует учитывать: 

перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 
участие в федеральных и региональных программах; 
особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения; 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обя-
занностей в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 

участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
своевременность и полноту подготовки отчетности и т.д. 
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8.4. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должност-
ному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере. 
8.5. Премирование руководителя учреждения (филиала) производится с учетом 
целевых показателей эффективности деятельности учреждения (филиала), уста-
навливаемых государственным органом Ростовской области, в ведомственной 
принадлежности которого находится учреждение. 
8.6. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от при-
носящей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы работ-
никам, непосредственно оказывающим платные услуги. 
8.7. Учреждение вправе выплачивать сотрудникам премии, не предусмотренные 
фондом оплаты труда, за счет средств, поступающих от приносящей доход дея-
тельности. 
8.8. Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от при-
носящей доход деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно и 
фиксируется в локальном нормативном акте учреждения, принятым с учетом 
мнения представительного органа работников. 
9. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, 
на выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента от плано-
вого фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи и ее кон-
кретных размерах работникам учреждения принимает руководитель учреждения 
на основании письменного заявления работника, руководителю учреждения - ор-
ган местного самоуправления, в ведомственной принадлежности которого нахо-
дится учреждение. 
 
Раздел 1.Выплаты компенсационного характера 
1.1.В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в му-
ниципальных учреждениях, утвержденным постановлением (в ред. постановления 
Администрации г. Шахты от 24.08.2012 № 4101), работникам устанавливаются 
следующие виды выплат компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-
нении работ различной квалификации, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
1.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной пла-
ты) работников по соответствующим квалификационным уровням профессио-
нальной квалификационной группы. Для руководителей и специалистов выплаты 
компенсационного характера устанавливаются с учетом повышающего коэффи-
циента за квалификацию при наличии квалификационной категории, для рабочих 
- с учетом повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ. 
1.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера кон-
кретизируются в локальных нормативных актах учреждений. 
1.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответ-
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ствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 
1.5. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по 
результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких ус-
ловиях. При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации рабо-
чих мест с целью разработки и реализации программ действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не производится. 
(пп. 2.5.2 в ред. постановления Администрации г. Шахты от 24.08.2012 N 4101) 

1.5.1. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в сле-
дующих размерах: 
№ Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в процентах к 

должностному окладу (ставке 
заработной платы) 

1. За работу в образовательных учреждениях, специальные 
(коррекционные) отделения, классы,                   
группы для обучающихся (воспитанников) с отклонениями 
в развитии или классы (группы) для обучающихся (воспи-
танников), нуждающихся в длительном  лечении:                                          
- руководителю в общеобразовательных школах,  
школьных образовательных учреждениях;             - педаго-
гическим работникам, воспитателям и другим   работникам, 
непосредственно занятым в таких классах (группах) 

 
 
 
 
 
15% 
 
20% 

2. За индивидуальное обучение на дому больных детей-
хроников (при наличии соответствующего медицинского 
заключения):   
 - педагогическим работникам                                 

 
 
 
20% 

Примечание к подпункту 1.5.1: 
Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к должностным окладам (ставкам заработной пла-

ты), а также конкретные размеры доплаты в тех случаях, когда они имеют минимальные и максимальные значения, 
определяются руководителем учреждения по согласованию с представительным органом работников учреждения в 
зависимости от степени и продолжительности их занятости в особых условиях труда. 

1.5.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответст-
вии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 процен-
тов должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное 
время (в период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы оп-
ределяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работни-
ка на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году. 

1.5.3. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей: 
№ Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в 

процентах к 
должностному 
окладу  

1. Учителям, преподавателям за классное  
(руководство группой):                                           
1-4 классов  
5-11 классов            

 
 
до 20 
до 25 

2. Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей           15 
3. Учителям, преподавателям за проверку письменных        работ по:                                         

русскому языку, литературе                             
математике                                            иностранному языку, черчению, 
физике, химии, биологии, истории, географии, программированию, 

 
 
до 20 
до 15 
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ОБЖ,                   
музыкальной литературе, аранжировке (урокам музыки) 

до 10 

4. Педагогическим работникам за заведование учебными               кабине-
тами (лабораториями):                                      
в школах всех типов и видов                         

до 15 

5. Педагогическим работникам за заведование учебно-   опытными уча-
стками (теплицами, парниковыми хозяйствами,    учебными мастер-
скими, картодромами 

до 25 

6. Педагогическим работникам образовательных учреждений за работу в 
методических, цикловых, предметных               
и психолого-медико-педагогических консилиумах,   комиссиях, мето-
дических объединениях:           
-руководство комиссиями;   
-работа секретаря.                                     
Работникам образовательных учреждений за:                         
-работу аттестационной комиссии министерства   общего и профес-
сионального образования Ростовской   области, ее зональных и терри-
ториальных подкомиссиях;                                            
-работу в экспертных группах по осуществлению                  
всестороннего анализа результатов профессиональной               
деятельности аттестуемых педагогических работников               
подготовку экспертного заключения                 

 
 
 
 
до 20 
до 15 
 
10 
 
 
15 
 

7. Учителям:                                                         
заведование учебными мастерскими                      
при наличии комбинированных мастерских                 

 
до 25 
до 40 

8. Педагогическим работникам за проведение внеклассной               
работы по физическому воспитанию в школах с количеством             
классов:                                                 
от 10 до 19                                             от 20 до 29                                            
от 30 и более                                     

 
 
до 30 
до 60 
до 100 

9. Педагогическим работникам за организацию трудового               обуче-
ния, общественно полезного, производительного              труда и проф-
ориентацию в школах всех типов и видов,               
имеющих: 
6-12 классов 
13-29 классов                                         
30 и более классов                                  

 
 
 
 
до 20 
до 30 
до 50 

10. Учителям, преподавателям за заведование учебно- консультативными 
пунктами                           

15 

11. Преподавателям за заведование (руководство) производственной прак-
тикой     

до 35 

12. Учителям, преподавателям и другим работникам за           ведение де-
лопроизводства и ведение архива           

до 20 

13. Работникам образовательных учреждений, в которых не               
предусмотрена должность библиотекаря, при наличии               книж-
ного фонда не менее 1000 книг, за ведение библиотечной работы;                                              
работникам образовательных учреждений, в том числе библиотекарям:                                     
за работу с библиотечным фондом учебников в зависимости от коли-
чества экземпляров учебников                        
за работу с архивом учреждения                      

 
 
 
до 25 
 
до 25 
до 25 

17. Работникам, ответственным за организацию питания в образователь-
ных учреждениях                       

до 15 

18. Работникам, ответственным за сопровождение учащихся к школе и 
обратно (подвоз детей)                    

до 20 

19. Педагогическим работникам (при отсутствии штатного инспектора по 
охране прав детства) за организацию  работы по охране прав детства, с 
трудными подростками, с асоциальными семьями                        

до 10 
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Примечания к подпункту 1.5.3.: 
1. Педагогическим работникам при введении в штаты образовательных учре-

ждений должностей классных воспитателей доплата к должностному окладу за 
классное руководство не устанавливается. Должностные оклады, продолжитель-
ность рабочего времени и очередного отпуска этой категории работников уста-
навливаются в порядке и на условиях, предусмотренных для воспитателей. 

2. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливаются от должностного оклада 
работника по соответствующей педагогической должности независимо от объема 
учебной нагрузки, за исключением доплаты учителям 5-11 (12) классов, препода-
вателям за проверку письменных работ, которая устанавливается с учетом норм 
учебной или преподавательской нагрузки. 
(в ред. постановления Администрации г. Шахты от 14.10.2011 N 4573) 

3. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, письменных работ 
устанавливаются в максимальном размере, предусмотренном настоящей табли-
цей, в классе (учебной группе) с наполняемостью не менее наполняемости, уста-
новленной для образовательных учреждений соответствующими типовыми поло-
жениями об образовательных учреждениях. Для классов (учебных групп), напол-
няемость в которых меньше установленной, расчет доплаты осуществляется пу-
тем уменьшения максимального размера доплаты пропорционально численности 
обучающихся. 

1.6. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматривают-
ся при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств 
на эти цели не должен превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с 
учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалифика-
ционной категории, ставкам заработной платы: 

по общеобразовательным учреждениям (начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования) всех типов и видов - 20 процентов. 

 
Раздел 2. Выплаты стимулирующего характера 
 
2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в муни-
ципальных учреждениях, утвержденным Постановлениемот  27 октября 2008 г. N 
172, работникам устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего ха-
рактера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 
- за качество выполняемых работ; 
- за выслугу лет; 

2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной пла-
ты) работников по соответствующим квалификационным уровням профессио-
нальной квалификационной группы. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умно-
жения размера должностного оклада, ставки заработной платы на повышающий 
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коэффициент. 
Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной 

оклад (ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных стиму-
лирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу 
(ставке заработной платы), за исключением повышающих коэффициентов за на-
личие квалификационной категории, образование, за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при 
определении размера компенсационных выплат). 
2.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируют-
ся в локальных нормативных актах учреждения. 
2.4. Работникам устанавливаются следующие выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы: 
2.5. Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты за качество 
выполняемых работ: 

- повышающий коэффициент за квалификацию; 
- надбавка за качество выполняемых работ; 
- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важ-

ных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 
- надбавка за результативность и качество работы по организации образова-

тельного процесса. 
2.6. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

2.6.1. Работникам при наличии квалификационной категории: 
- первой квалификационной категории - 0,15; 
- высшей квалификационной категории - 0,3. 
Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификацион-

ной категории устанавливается специалистам при работе по специальности, по 
которой им присвоена квалификационная категория, со дня издания приказа о 
присвоении квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификацион-
ной категории устанавливается к должностному окладу по основной работе, рабо-
те, выполняемой по совместительству, при замещении временно отсутствующих 
работников с отработкой времени и при выполнении педагогической работы, не 
считающейся совместительством, в соответствии с пунктом 2 постановления Ми-
нистерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 
41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры.» 
2.7. Надбавка за результативность и качество работы по организации образова-
тельного процесса устанавливается учителям и другим педагогическим работни-
кам. 

Размер и порядок установления надбавки за результативность и качество ра-
боты по организации образовательного процесса устанавливается образователь-
ным учреждением самостоятельно с учетом мнения выборного профсоюзного ор-
гана или иного представительного органа работников в пределах средств област-
ного бюджета, предусмотренных учреждению на введение данной надбавки, в со-
ответствии с критериями оценки результативности и качества работы учителей. 

Рекомендуемые критерии оценки результативности и качества работы учите-
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лей: 
наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся (уровня и 

качества освоения учащимися учебных программ); 
наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по 

учебным предметам (динамика и разнообразие форм включения школьников во 
внеурочную деятельность по предмету, результативность работы в рамках реали-
зации направлений национальной образовательной инициативы "Наша новая 
школа", участие школьников в сетевых, дистанционных формах дополнительного 
образования, результативность деятельности педагога по организации внеурочной 
деятельности учащихся на муниципальном и региональном уровнях и т.п.); 

использование современных образовательных технологий, в том числе ин-
формационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспита-
тельной работе; 

обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муни-
ципальном и (или) на региональном уровнях; 

участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 
конкурсах; 

прочие критерии. 
Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за результатив-

ность и качество работ, рассчитывается и доводится образовательным учреждени-
ем главными распорядителями средств областного бюджета. 
2.8. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и 
надбавка за качество выполняемых работ (за исключением надбавки, указанной в 
пункте 2.7 настоящего раздела) устанавливаются к должностному окладу с учетом 
норм учебной или преподавательской нагрузки. 
2.9. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важ-
ных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 
0,2 устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, имеющим не 
ниже 6 квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 
2.10. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанав-
ливается руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего ко-
личества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу 
лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20; 
при выслуге лет свыше 15 лет - 0,30. 
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанав-

ливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по совместительст-
ву, а также при замещении временно отсутствующих работников с отработкой 
времени. Педагогическим работникам повышающийкоэффициент к должностно-
му окладу за выслугу лет устанавливается с учетом норм учебной или преподава-
тельской нагрузки и повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 
квалификационной категории. 
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Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должно-
стному окладу за выслугу лет производится со дня достижения отработанного пе-
риода, дающего право на увеличение размера повышающего коэффициента, если 
документы, подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или 
со дня представления работником необходимого документа, подтверждающего 
отработанный период. 
2.11.Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планирова-
нии фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 
2.12. Начиная с 1 января 2010 года определение размеров персональных повы-
шающих коэффициентов за качество работы и премиальных выплат производится 
с учетом выполнения муниципального задания, устанавливаемого муниципаль-
ным органом исполнительной власти муниципального образования, в ведомст-
венной принадлежности которого находится учреждение образования. 
 
Раздел 3. Особенности условий оплаты труда педагогических работников. 
3.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений. 
3.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников образовательных 
учреждений определяется путем умножения должностного оклада на их фактиче-
скую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную 
за 1 ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образо-

вательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы 
по совместительству не должен превышать половины месячной нормы рабочего 
времени учителя и преподавателя; 

учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, 
при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 
обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
3.1.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В слу-
чае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на 
предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раз-
дельно по полугодиям. 
3.1.3. Исчисление заработной платы учителей за работу по обучению детей, нахо-
дящихся на длительном лечении в больницах, а также учителей вечерних (смен-
ных) общеобразовательных учреждений (классов очного обучения, групп заочно-
го обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки производится 2 раза в 
год на начало I и II учебных полугодий. 

Тарификация учителей, осуществляющих обучение учащихся, находящихся 
на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость учащихся 
влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим образом: в учеб-
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ную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало каждого полуго-
дия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на групповые и ин-
дивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов. Месячная заработ-
ная плата за часы преподавательской работы будет определяться в этом случае 
путем умножения должностного оклада на объем нагрузки, взятой в размере 80 
процентов от фактической нагрузки на начало каждого полугодия и деленной на 
установленную норму часов в неделю. 

Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует 
выплачивать до начала следующего полугодия независимо от фактической на-
грузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого 
учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх объема 
учебной нагрузки, установленной при тарификации, оплачиваются дополнительно 
по часовым ставкам. 

При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема установ-
ленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 
3.1.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками включаются часы, от-
веденные на полугодие учебным планом на групповые и индивидуальные кон-
сультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на прием устных и 
письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и письмен-
ных зачетов производится на среднее число обучающихся: в группе от 9 до 15 че-
ловек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на 18. 

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, 
делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату 
прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. 

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю 
определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно не-
зависимо от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия. 
3.1.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обу-
чающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного про-
цесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а 
также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподаватель-
скую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета установ-
ленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или 
периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным вы-
ше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагоги-
ческой работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработ-
ная плата до начала занятий выплачивается из расчета установленного должност-
ного оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 
квалификационной категории. 
3.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников. 
3.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учре-
ждений применяется при оплате: 
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за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогиче-
ских работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с заоч-
никами и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объе-
ма, установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и органи-
заций (в том числе из числа работников органов управления образованием, мето-
дических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 
работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образова-
тельном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выпол-
няемой по совместительству, на основе тарификации в соответствии с пунктом 
5.1.1. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 
деления должностного оклада педагогического работника за установленную нор-
му часов педагогической работы с учетом повышающего коэффициента за квали-
фикацию при наличии квалификационной категории на среднемесячное количе-
ство рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической должно-
сти. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной 
оклад педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пяти-
дневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабо-
чих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если 
оно осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за 
все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответ-
ствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесе-
ния в тарификацию. 
3.2.2. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств 
могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококва-
лифицированных специалистов с применением условий и коэффициентов ставок 
почасовой оплаты труда согласно показателям, приведенным в таблице: 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и 
смотров, рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

0,08 - для профессоров, докторов наук; 
0,07 - для доцентов, кандидатов наук; 
0,04 - для лиц, не имеющих ученой степени. 
В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 
Ставки почасовой оплаты труда исчисляются: 
для профессоров, докторов наук из расчета должностного оклада, установ-

ленного по должности "профессор"; 
для доцентов, кандидатов наук из расчета должностного оклада, установлен-

ного по должности "доцент"; 
для лиц, не имеющих ученой степени, из расчета должностного оклада, уста-
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новленного по должностям "ассистент, преподаватель". 
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "народный", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "заслужен-

ный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов 
наук. 

 

Раздел 4. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения  
4.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной 
оклад либо продолжительность рабочего времени определены Приказом Минобр-
науки Россииот 22 декабря 2014 года N 1601 "О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа-
гогических работников  и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-
ских работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается ис-
ходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 
неделю, которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а так-
же другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанно-
стями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 
4.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установ-
ленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: 
учителям I-XI (XII) классов;  
педагогам дополнительного образования; 
логопедам (кроме Домов ребенка); 
за 30 часов педагогической работы в неделю - воспитателям групп продлен-

ного дня общеобразовательных учреждений; 
за 36 часов педагогической работы в неделю: 
педагогам-психологам,  социальным педагогам, педагогам-организаторам, 

мастерам производственного обучения, старшим вожатым; инструкторам по тру-
ду образовательных учреждений, преподавателям-организаторам (основ безопас-
ности жизнедеятельности, допризывной подготовки) общеобразовательных учре-
ждений. 
4.3. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной 
нормы часов за 1 ставку заработной платы производится дополнительная оплата 
соответственно получаемой ставке в одинарном размере в порядке, предусмот-
ренном в разделе 5 настоящего приложения. 
4.4. Должностные оклады учителей (преподавателей), перечисленных в пункте 
6.2, устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в астрономических 
часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между уроками 
(занятиями), в том числе "динамического часа" для учащихся 1 класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 
минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом ли-
бо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих са-
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нитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в 
установленном порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не кон-
кретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 
предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами внутренне-
го трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-
квалификационными характеристиками, и регулируется графиками и планами ра-
боты, в том числе личными планами педагогического работника. 
4.5. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных 
в пунктах 4.2-4.4 составляет 40 часов в неделю. 
4.6. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, га-
рантируется выплата должностного оклада в полном размере при условии догруз-
ки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следую-
щих случаях: 

учителям I-IV классов при передаче преподавания уроков иностранного язы-
ка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-
специалистам. 
4.7. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по не зависящим от 
них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравне-
нию с установленной при тарификации до конца учебного года, выплачивается: 

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 
установленной нормы за должностной оклад; 

заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка 
ниже установленной нормы за должностной оклад и если их невозможно 
догрузить педагогической работой; 

заработная плата, установленная при тарификации, в размере должностного 
оклада, если при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за 
должностной оклад и если их невозможно догрузить педагогической работой. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной 
платы и о догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в 
известность не позднее чем за 2 месяца. 
4.8. Должностные оклады перечисленным ниже работникам устанавливаются с 
учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

360 часов в год - руководителям физического воспитания, преподавателям-
организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготов-
ки); 
4.9. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 4.8, сверх уста-
новленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также пре-
подавательская работа руководящих и других работников образовательных учре-
ждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается до-
полнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по выпол-
няемой преподавательской работе. 

Выполнение работы, указанной в пункте 4.8, осуществляется в основное ра-
бочее время. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может 
осуществляться с согласия руководителя, как в основное рабочее время, так и за 
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его пределами. 
4.10. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей образовательных учре-
ждений устанавливается исходя из количества часов по государственному образо-
вательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий в данном образовательном учреждении. 

При установлении учителям и преподавателям, для которых данное образо-
вательное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на 
новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и преемствен-
ность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установлен-
ный учителям и преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен 
по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установле-
нии ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количе-
ства часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 
(групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за долж-
ностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 
может выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, 
определяется муниципальным органом исполнительной власти, в ведомственной 
принадлежности которого находится учреждение, а других работников, ведущих 
ее помимо основной работы, - самим образовательным учреждением с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа ра-
ботников учреждения. Преподавательская работа в том же образовательном уч-
реждении для указанных работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 
учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также 
иная его работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь 
место только с разрешения муниципального органа исполнительной власти, в ве-
домственной принадлежности которого находится учреждение. 
4.11. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководите-
лей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образова-
тельных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций 
(включая работников органов управления образованием и учебно-методических 
кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа или 
иного представительного органа работников учреждения и при условии, если 
учителя и преподаватели, для которых данное образовательное учреждение явля-
ется местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 
специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для кото-
рых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обя-
занностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключени-
ем, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, преду-
смотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основани-
ях и совместительством не считаются. 
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Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учеб-
ного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет либо 
ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год 
на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими учи-
телями (преподавателями). 

Применительно к данному порядку устанавливается учебная нагрузка работ-
ников учреждений дополнительного образования детей. 
4.12. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который 
может быть определен учителям, преподавателям и другим педагогическим ра-
ботникам в том же образовательном учреждении, не установлен. 
Раздел 5.Другие вопросы оплаты труда 

5.1. Руководителям муниципальных учреждений устанавливается предельное со-
отношение средней заработной платы работников списочного состава (без учета 
руководителя, заместителей руководителей и главного бухгалтера), формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, в кратности от 1 до 6. 

Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в зависи-
мости от среднесписочной численности работников в следующих размерах: 
      Среднесписочная численность (чел.)        Предельная кратность  
                    до 50,0                            до 3,0         
              свыше 50,0 до 100,0                      до 4,0         
             свыше 100,0 до 150,0                      до 5,0         
                  свыше 150,0                          до 6,0         

Конкретный размер предельной кратности совокупного дохода руководителя 
к величине среднего совокупного дохода работников возглавляемого им учрежде-
ния устанавливается органом исполнительной власти, в ведомственной принад-
лежности которого находится учреждение. Размер установленной предельной 
кратности является обязательным для включения в трудовой договор. 

Расчет показателя кратности совокупного дохода руководителя к величине 
среднего совокупного дохода работников производится нарастающим итогом с 
начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения предельной кратности совокупного дохода руководи-
теля к величине среднего совокупного дохода работника учреждения сумма пре-
мии и (или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшаются на 
размер превышения. 

При определении кратности дохода руководителя к среднему доходу одного 
работника учреждения не учитываются единовременные премии в связи с награ-
ждением ведомственными наградами. 

Предельное соотношение заработной платы  заместителей руководителя и 
главного бухгалтера по основной должности и средней заработной платы работ-
ников списочного состава муниципального учреждения (без учета руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера),  формируемой  за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год оп-
ределяется путем снижения коэффициента кратности, установленного руководи-
телю, на 0,5. 

   5.2. Предельная доля оплаты труда работников списочного состава админи-
стративно-управленческого персонала  в фонде оплаты труда муниципальных уч-
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реждений не может быть более 40%. 
 5.3.Перечень должностей относимых  к административно-управленческому 
персоналу: 
- директор; 
-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
- главный бухгалтер. 

5.4.Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей. Пункт 1.5.3. подпункт 6. Работа  в комис-
сиях. 
- комиссия по предупреждению детского травматизма; 
- психолого-медико-педагогический консилиум; 
-экспертная комиссия по оценке показателей эффективности, результативности и 
качества педагогических работников; 
- комиссия по охране прав детства. 
         5.5. Расчетный лист оплаты труда: 
 

 МБОУ СОШ № 32  месяц ТАБ,№   Ф,И,О,  
 НАЧИСЛЕНИЯ  сумма   УДЕРЖАНИЕ 

Оплата нормы рабочего времени      
Оплата за пед. час.    НДФЛ 13%   
оплата за категорию    Профсоюз 1%   
оплата за проверку тетрадей   аванс   
оплата за кл.рук-во    пенс.фонд   
оплата за выслугу лет    отпуск.остаток   
компенсационные выплаты    другие удержания  
стимулирующие выплаты       
эффективность деятельности      
3 дня бол.листа       
оплата ночных часов       
оплата праздничных       
доведение до МРОТ       
замещение, совмещение       
отпуск        

ИТОГО   0    0,00 
   К ВЫДАЧЕ  0,00   
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Приложение 4. 
к Коллективному договору 

между трудовым коллективом и  администрацией 
МБОУ СОШ №32 г.Шахты Ростовской области 

2016-2019 гг. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке распределения стимулирующей части фонда надбавок 

и доплат за эффективность деятельности педагогических работников му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты 

Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №32» 
 

1 . Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет основания, порядок и критерии оценки 
результативности профессиональной деятельности сотрудников МБОУ СОШ 
№32 г.Шахты (далее по тексту «Школа»), реализующего образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования. 

12. Система стимулирующих выплат работникам Школы устанавливается в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 32 Закона Рос-
сийской Федерации от 10.07.1992г. ЛФ 3266-1 «Об образовании», разработано: 
в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012            

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 

12.11.2012года № 986 (ред. от 23.04.2013) «О мерах по повышению заработной 

платы отдельным категориям работников» в части доведения в 2013 году зара-

ботной платы педагогических работников образовательных учреждений общего 

образования до 10094 средней в сфере заработной платы педагогических работ-

ников дошкольных образовательных учреждений до 100% средней в сфере об-

щего образования, п.2З приложения 32 к Программе поэтапного совершенство-

вания оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2012года № 2190-р, а также на основании приказа Минтруда Рос-

сии от 13 мая 2013 года № 202 «О проведении пилотного внедрения мероприя-

тий по обеспечению взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-

сти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации при 

координации мероприятий по повышению оплаты труда отдельных категорий 

работников государственных (муниципальных) учреждений», Постановления 

Администрации города Шахты от 1 1.06.2013 № 3563 «Об утверждении Про-

граммы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципаль-
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ных учреждениях города Шахты на 2013-2018 годы», приказа Департамента об-

разования г.Шахты от 26 июня 2013 года №296/l «Об установлении показателей 

эффективности работы для заключения эффективных контрактов» и приказа 

Департамента образования г.Шахты от 19 августа 2013 года № 348 «Об утвер-

ждении Примерных целевых показателей эффективности деятельности педаго-

гических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учре-

ждений» и усиления материальной заинтересованности работников Школы в 

повышении качества профессиональной деятельности, образовательного и вос-

питательного процессов, развитии творческой активности и инициативы, объек-

тивной оценки результатов деятельности. 

1.3. Задачами проведения оценки результативности деятельности учителей и 
других работников школы являются: проведение системной самооценки собст-
венных результатов профессиональной деятельности; обеспечение внешней 
экспертной оценки педагогического труда и профессиональной деятельности 
педагогических работников школы. 
1.4. Данное положение определяет: 

-порядок, условия установления выплат; 
-порядок проведения оценки для вновь поступивших педагогических работ- 
ников; 
-период проведения оценки педагогических работников (ежемесячно); -расчет 
(стоимости 1 балла) и распределение выплат между педагогическими работника-
ми; 
-порядок распределения средств, высвободившихся при увольнении педагогиче-
ских работников; 
-показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей надбавки или 
ее лишения. 
1.5. Стимулирующие выплаты выплачиваются при наличии у Школы финансо-
вых средств в виде: 
- стимулирующих выплат за эффективность деятельности (в соответствии с кри-
териями и показателями эффективности деятельности педагогических работни-
ков - приложение № 1); 
1.6. Право на стимулирующие выплаты имеют все основные педагогические ра-
ботники школы. 
1.7. Стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно. 
1.8. Стимулирующие выплаты максимальными размерами не ограничиваются. 

1.9. Решение об установлении стимулирующих выплат принимается комиссией 
для проведения объективной внешней оценки эффективности деятельности педа-
гогического работника на основе его Портфолио. В состав комиссии входят: 
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представитель администрации учреждения, педагогические работники и предста-
витель профсоюзного комитета и оформляется приказом директора школы. 

2. Основания и порядок установления стимулирующих выплат. 
2.1. Основанием установления стимулирующих выплат по итогам работы явля-

ется своевременное, качественное и эффективное выполнение педагогиче-
ским работником трудовых обязанностей, которое обеспечило стабильную 
работу школы при осуществлении видов деятельности, предусмотренных 
ее Уставом. 

2.2. Основанием для подготовки приказа о назначении стимулирующей выпла-
ты педагогическому работнику Школы является: - решение Экспертной 
комиссии; 

2.3. Стимулирование педагогических работников Школы осуществляется по 
балльной системе в соответствии с утвержденным перечнем критериев и 
показателей (Приложение №1). 

2.4. Каждому показателю эффективности деятельности устанавливается крите-
рии измерения. Каждый критерий измерения оценен максимальным коли-
чеством баллов. Сумма баллов по критерию измерения дает итоговое ко-
личество баллов по одному показателю. Общая сумма баллов по показате-
лям эффективности деятельности составляет максимальное количество 
баллов. 

2.5. Максимальное количество баллов для определенной категории работников 
определяется в соответствии с должностными обязанностями и суммарным 
вкладом в обеспечение эффективности функционирования Школы и со-
ставляет не более 1000 баллов; 

2.6. Педагогические работники учреждения самостоятельно заполняют таблицу 
результатов своей деятельности (приложение № 1) и передают председате-
лю методических объединений для проверки и уточнения (ежемесячно). 

2.7. В случае совмещения должностей оценочный лист заполняется по основ-
ной деятельности. 

3. Порядок определения размера стимулирующих выплат. 

3. 1. Доля и объем стимулирующей части фонда оплаты труда рассчитывается 
главным бухгалтером Школы в соответствии с фондом образовательной орга-
низации и согласовывается с руководителем образовательного учреждения. 

3.2. Соотношение по распределению стимулирующего фонда между педагоги-
ческим работниками соответствует следующим коэффициентам:                     - 
отработавшим полный отчетный период — 1; 

- отработавшим до 1/4 отчетного периода — 0,25; 

- отработавшим до 1/2 отчетного периода — 0,5; 

- отработавшим до 3/4 отчетного периода — 0,75. 
3.3. Расчет стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов (с учё-
том коэффициента) за отчетный период. 
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3.4. Для расчета стоимости одного балла сумма стимулирующей части фонда 
оплаты труда делится на общую сумму баллов (с учётом коэффициента).                  
3.5. Размер стимулирующей надбавки конкретного работника определяется ум-
ножением стоимости 1 балла на их суммарное количество баллов с учетом ус-
тановленного коэффициента. 
З .6. В случае увольнения педагогического работника стимулирующая надбавка 
конкретного работника перераспределяется между остальными педагогически-
ми работниками Школы. 
4.1. Стимулирующая выплата может быть уменьшена или отменена по сле-
дующим основаниям: 

- грубое нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

- грубое нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- обоснованные жалобы родителей на педагога, нарушение педагогической эти-
ки; 

- детский травматизм по вине работника; 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы;  
- пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях 
учреждения. 

- ухудшение качества или несвоевременное выполнение работы, за которую 
производятся выплаты; 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- отказ работника от выполнения определенной работы или перераспределения 
должностей. 

- нарушение Трудового кодекса Российской Федерации; 

- нарушение статей закона Российской Федерации «Об образовании», Устава 
   МБОУ СОШ №32 г.Шахты; 

- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качест-
во работы (эффективность труда) работников школы; 

- наличие больничного листа, 7 и более дней, на основании дат, указанных в 
нем; 

- нарушение исполнительской дисциплины и режима работы; 

- дисциплинарные взыскания, вынесенные в установленном порядке, и не сня-
тое в отчетном периоде; 

- невыполнение инструкций по охране труда и технике безопасности по обеспе-
чению безопасности детей; 

- вновь пришедшие сотрудники на период испытательного срока и уволившие-
ся до окончания отчетного периода не участвуют в стимулирующих (преми-
альных) выплатах. 
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- отсутствие необходимого размера средств в фонде стимулирования. 
4.2. Решение о снятии стимулирующих выплат принимается экспертной комис-

сией МБОУ СОШ №32 г.Шахты. 

5. Заключительные положения. 
5.1. Основанием для внесения изменений и дополнений могут быть изменения 
условий работы Школы, включая изменение уставных документов, изменение за-
конодательства, а также предложения трудового коллектива.  
5.2. Предложения по изменению и дополнению настоящего Положения рассмат-
риваются на педагогическом совете Школы, оформляются в установленном по-
рядке, согласовываются с первичной профсоюзной организацией Школы. 
5.3. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета                                                                                                                                       Директор МБОУ СОШ №32г.Шахты 
_____________ Л.А.Щербакова                                                                                                                                                            _____________ С.М. Ищенко 

 
Оценочный лист эффективности деятельности педагогического работника 

МБОУ СОШ №32 г.Шахты __________________________ за ___________ 2016г. 
 

 
 
№ 

 
 

Критерии 

 
 

Показатели 

Самоанализ 
(балл) 

Заключение 
комиссии (вы-
ставляется мак-
симально воз-
можный балл) 

1. Достижение индивидуаль-
ных образовательных ре-
зультатов обучающихся 

(по результатам контроль-
ных мероприятий, проме-
жуточной и итоговой атте-

стации) 

Максимальный балл по критерию -35 
Максимальный балл по показателю-10 
1) Успеваемость обучающихся по предмету (доля учащихся, обучающихся без двоек) по итогам учебной четверти (полугодия) 

до 80% 81-95% 95-100%   
0 5 10   

Максимальный балл по показателю -10 
2) качество освоения программы обучающимися по предмету (доля учащихся, обучающихся на «4» и «5» 
Русский язык, литерату-
ра, иностранный язык, 
математика, физика, хи-
мия (1 группа сложно-

сти) 

до 30% 31-60% 61-80% 81-100%   
2 5 8 10   

История, обществозна-
ние, право, биология, 
география, начальные 
классы (2 группа слож-

ности) 

до 40% 41-60% 61-80% 81-100%   
2 5 8    

Физическая культура, 
технология, музыка, 
ИЗО, МХК, ОБЖ (3 
группа сложности) 

до 70% 71-90% 91-100%    
5 7 10    

Максимальный балл по показателю-10 
3)Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по предмету на ЕГЭ (ГИА) в общей численности выпускников 
 
Обязательные предме-
ты 

до 70% 71-80% 81-90% 91-100%   

 0 3 5 10   
  Максимальный балл по показателю-15 
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4)Доля обучающихся, принявших участие в ЕГЭ (ГИА) в общей численности выпускников 
Предметы по выбору 
(участие) 

до 10% 11-30% 31-70%   
6 8 10   

5)Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по предмету на ЕГЭ (ГИА)  в общей численности участников 
Предметы по выбору 
(участие) 

до 70% 71-90% 91-100%   
0 3 5   

Подтверждающие документы: 
К1 П1: наличие мониторинга успеваемости текущего периода в сравнении с предыдущим периодом 
К1 П2: наличие мониторинга  уровня качества освоения содержания программы за текущий период в сравнении с предшествующим периодом 
К1 П3: наличие мониторинга результативности преодолевших минимальный порог обучающихся по предметам в ЕГЭ и ГИА 
К1 П4: наличие мониторинга результативности участия обучающихся в ЕГЭ и ГИА 
К1 П5: наличие мониторинга результативности преодолевших минимальный порог обучающихся по предметам в ЕГЭ и ГИА 
 
Итого по критерию 1 (заключение комиссии) – суммарный балл по показателям 1-5   _________________________ 
 
2 Организация (участие) 

системных исследова-
ний, мониторинга инди-
видуальных достижений 

обучающихся 

Максимальный балл по критерию – суммарный балл по показателям 1,2 
1)Наличие обучающихся победителей, призеров всероссийской олимпиады школьников 
 
Предметные олимпиады всероссий-
ская олимпиада школьников (муни-
ципальный тур) 

участие 1 победитель 1 призер   
1 (за каждого 

ученика) 
5 (за каждого 

ученика) 
3 (за каждого 

ученика) 
  

Предметные олимпиады всероссий-
ская олимпиада школьников (регио-

нальный тур) 

участие 1 победитель 1 призер   
1 (за каждого 

ученика) 
5 (за каждого 

ученика) 
3 (за каждого 

ученика) 
  

Предметные олимпиады всероссий-
ская олимпиада школьников (феде-

ральный уровень) 

участие 1 победитель 1 призер   
1 (за каждого 

ученика) 
5 (за каждого 

ученика) 
3 (за каждого 

ученика) 
  

 
2) Наличие обучающихся участников, победителей, призеров олимпиад, конкурсов, конференций  

 
Предметные олимпиады (дистанци-

онные) 
участие 1 победитель 1 призер   

1 (за каждого 
ученика) 

5 (за каждого 
ученика) 

3 (за каждого 
ученика) 

  

Конкурсы, конференции (муници-
пальный уровень) 

участие 1 победитель 1 призер   
1 (за каждого 

ученика) 
5 (за каждого 

ученика) 
3 (за каждого 

ученика) 
  

Конкурсы, конференции (региональ- участие 1 победитель 1 призер   
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ный и федеральный уровень) 3 (за каждого 
ученика) 

10 (за каждого 
ученика) 

5 (за каждого 
ученика) 

  

Подтверждающие документы: 
К2 П1: наличие  грамот, дипломов 
К2 П2: наличие сертификатов, грамот, дипломов 
 
Итого по критерию 2 (заключение комиссии) – суммарный балл по показателям 1-2  _________________________ 
 
3 Участие реализации 

программ, комплексов 
мероприятий, направ-
ленных на работу с ода-

ренными детьми 

Максимальный балл по показателю-15 
1) Наличие индивидуальных учебных планов для одаренных обучающихся – 3 балла 

  

2) Наличие публикаций обучающихся в сборниках и  СМИ - 1 балл за каждую публикацию, 
но не более 10 

  

3)Динамика участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (положитель-
ная +2 балла) 

  

 
Подтверждающие документы: 
К3 П1: наличие  планов 
К3 П2: наличие (ксерокопий) публикаций 
К3 П3:  наличие мониторинга участия текущего периода в сравнении с предшествующем периодом 
Итого по критерию 3 (заключение комиссии) – суммарный балл по показателям 1-3  _________________________ 
 
4 Повышение профессио-

нального мастерства 
педагогических работ-

ников 

Максимальный балл по критерию – суммарный балл по показателям 1-8 
1)Участие в профессиональных, методических конкурсах 
Муниципальный уро-
вень 

Участие  3 место 2 место 1 место    
1 3 5 10   

Региональный уровень Участие  3 место 2 место 1 место    
5 8 10 15   

Федеральный уровень Участие  3 место 2 место 1 место    
5 10 15 20   

2)Участие в конкурсе «Учитель года» 
Муниципальный уровень Участие  финалист Группа поддержки   

5 10 2   
Региональный уровень Участие  финалист Группа поддержки   

10 15 3   
Федеральный уровень Участие  финалист Группа поддержки   
 15 20 5   
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  3)Повышение профессионального мастерства педагогических работников, в том числе: 
 

Дистанционного обучения Курсовая стажировка   
5 5 5   

4)Повышение качества образовательного процесса средствами информационных технологий, в том числе: 
 

ТСО Цифровых образовательных ресурсов, ЭОР Электронного 
журнала 

  

2 5 10   
5) Наличие публикаций учителя 
 
В научно-методических 
изданиях 
(оценка за каждую 
публикацию) 

в СМИ (за ка-
ждую публи-

кацию) 

На Интернет-
порталах (за  каждую 

публикацию) 

На школьном сайте 
 

  

активно единожды 

5 2 5 5 2   
6) Обобщение и распространение педагогического опыта: 
 
Школьный уровень Муниципальный уро-

вень 
Региональный уровень Федеральный 

уровень 
  

3 5 8 10   
7) Обобщение и распространение опыта в сети Интернет 
 
Собственный сайт Страница на сайте Участие  в работе  школьного сайта   
10 8 5   

8) Организация внеклассной работы по предмету (открытие мероприятия) 
 

Школьный уровень Муниципальный уровень Региональный уровень   
5 8 10   

Подтверждающие документы: 
К4 П1: наличие  грамот, дипломов 
К4 П2: наличие  грамот, дипломов 
К4 П3:  наличие  сертификатов, дипломов 
К4 П4:  информация об использовании ТСО, ЦОР,ЭОР 
К4 П5:  наличие (ксерокопии) публикаций, сертификатов, грамот, дипломов 
К4 П6:  перечень мероприятий, открытых уроков, мастер-классов, презентаций и т.д. 
К4 П7:  ссылка на сайт 
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К4 П8:  перечень проведенных мероприятий, их результативность, грамоты, дипломы, сертификаты 
Итого по критерию 4 (заключение комиссии) – суммарный балл по показателям 1-8  _________________________ 

5 Организация физкуль-
турно-оздоровительной 
работы с обучающимися 
(здоровья сбережения) 

Максимальный балл по критерию – суммарный (13)балл  
 

Проведение меро-
приятий по сохране-
нию и восстановле-
нию физического 
здоровья (праздники 
здоровья, спартакиа-
ды…) 

Динамика охвата обу-
чающихся программа-
ми здоровьесбереже-
ния (положительная) 

Отсутствие  случа-
ев детского травма-

тизма во время 
учебного процесса 

Наличие случаев 
детского травма-
тизма во время 

учебного процесса 

  

4 6 3 минус 1 балл за 
каждый случай 

  

Подтверждающие документы: 
К5 П1: приказ директора, награждения победителей 
К5 П2: мониторинг физкультурно-оздоровительных мероприятий 
К5 П3: справка об отсутствии травм 
К5 П4:наличие актов о получении травм 
Итого по критерию 5 (заключение комиссии) – суммарный балл по показателям  _________________________ 

6 Создание элементов об-
разовательной инфра-
структуры 

Максимальный балл по критерию – суммарный - 10 
Создание и обновление элементов образовательной инфраструктуры: 

Кабинета  Музея  Уголка живой природы Выставок   
5 5 5 5   

Подтверждающие документы: 
К6 П1-4: справки заместителей директора по УВР и ВР 
Итого по критерию 6 (заключение комиссии) – суммарный балл по показателям  _________________________ 

7 Реализация меро-
приятий, обеспечи-
вающих взаимодейст-
вие с родителями обу-
чающихся, реализация 
дополнительного проекта 

Максимальный балл по критерию – суммарный – 10 
1) Участие в мероприятиях, повышающих общественный имидж учреждения: 
Школьный уровень Муниципальный уро-

вень 
Региональный 

уровень 
Федеральный 

уровень 
  

3 5 8 10   

  2) Охват обучающихся в проводимых мероприятий школьного уровня: 
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до 30% 31-70% 51-70% 71-100%   
1 2 3 5 

 
  

3)Реализация дополнительных проектов: 
 

Проведение экскурсий Учебные про-
екты 

Социальные 
проекты 

  

Городские Областные  Федеральные 
2 3 4 5 5 

 
  

4)Доля учащихся, посещающих образовательное учреждение в соответствии с  требованиями к внешнему виду уча-
щихся (школьная форма – деловой стиль одежды обучающихся) 
 

до 30% 31-40% 41-60% 61-80%    
0 1 3 5  

 
  

 
Подтверждающие документы: 
К7 П1: справки заместителей директора по  УВР и ВР; 
К7 П2: приказы директора 
К7 П3: приказы директора, наличие публикаций, грамот, сертификатов, дипломов; 
К7 П4: справка заместителей директора по УВР и ВР; информация по рейдам дежурного класса 
 
Итого по критерию 7 (заключение комиссии) – суммарный балл по показателям _________________________ 
 
Итого баллов по критериям 1-8 (заключение комиссии) _______________________ 
 
Председатель комиссии Терехова С.А. _______________ 
 
Секретарь комиссии Щербакова Л.А. _________________ 
 
Члены комиссии  
Асриян Л.Э. ___________ 
Васюкова О.Н.__________ 
Могилина Е.Л. __________ 
Черкасова Н.В. __________ 
 
С заключением комиссии ознакомлен(а)«    » 2016г.    ___________________ _____________________________ 
  (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
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СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №____ 

  

оценки выполнения утвержденных Показателей эффективности деятельности  пе-
дагогических работников  МБОУ СОШ  №32 г.Шахты  на выплату поощритель-
ных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы за 
________ 201___г.                     

  

№ 

п/п 

Должность, фамилия, имя, отчество 
работника 

баллы Сумма, 
руб. 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    

Итого   
 
 

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.  

Председатель экспертной  комиссии         ___________  /_________     

Секретарь комиссии 
__________/____________                                                                           

 Члены рабочей комиссии:   

_________/_____________ 
________/______________ 
_________/_____________ 
__________/____________ 
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ПРОТОКОЛ №_____ 

  

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных По-
казателей эффективности деятельности педагогических работников МБОУ СОШ 
№32  г.Шахты на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части 
фонда оплаты труда за период работы за ___________ 201__г.  

  

         Нами, членами экспертной  комиссии по оценке выполнения утвержденных 
показателей эффективности деятельности  педагогических работников  МБОУ 
СОШ  №32 г.Шахты на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части 
фонда оплаты труда за период работы за __________ 201__г. была осуществлена 
работа по оценке эффективности деятельности  педагогических работников за 
данный период работы.  

  

Решение: сводный оценочный лист оценки выполнения утвержденных показате-
лей эффективности деятельности  педагогических работников МБОУ СОШ  №32 
г.Шахты  на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оп-
латы труда за _________ 201__г. в количестве________  балла утвердить. 

  

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

  

Председатель экспертной комиссии   ___________ /_____________ 

Секретарь комиссии 
_________/__________________                                                                                      
                     

 Члены рабочей комиссии:   

 

_________  /____________ 
__________ /____________ 
_________ /_____________ 
__________ /___________ 
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ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ №___ 

  

протокола  №__ утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения ут-
вержденных Показателей эффективности деятельности  педагогических работни-
ков  МБОУ СОШ  №32 г.Шахты на выплату поощрительных выплат из стимули-
рующей части фонда оплаты труда за _________ 201__г.  

Директор МБОУ СОШ №32 _____________ /__________ 

   

Протокол согласован:  

  Дата полу-
чения 

Дата согла-
сования 

Подпись 

председатель ПК        

 представитель работников       

  

  

  

Дата получения протокола Учреждением после согласования  

  

«____»_______________201___г.             ____________/________________              
                                  (подпись)  

 

 


