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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 18» 

 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Соглашение между администрацией города Красноярска и Красноярской 

территориальной (краевой) организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее -Соглашение); 

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательной организации 

(далее - организация) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами и соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

− работники организации в лице их представителя — первичной профсоюзной 

организации (далее — профком) в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Шайкиной Марии Николаевны; 

− работодатель в лице его представителя — руководителя образовательной 

организации Вебер Елены Арнольдовны (далее - руководитель). 
 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

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

совместительству. При этом профком отстаивает и защищает нарушенные права 

только работников членов профсоюза. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников организации в течение 30 дней после его подписания, а 

вновь принятых на работу работников ознакомить до подписания трудового 

договора. (ст. 68 ТК РФ). 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 
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1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Учитывать мнение первичной профсоюзной организации при принятии 

решения о создании автономного учреждения путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения. Согласовывать решение с 

территориальной профсоюзной организацией нашего района. 

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 

органами по труду. 

1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.14. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с августа 7.08. 2020г. или с момента 

его подписания сторонами и действует по 7.08. 2023 года включительно. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком: 

— учет мнения профкома (согласование); 

— консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

— получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 
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ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического 

развития организации; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— другие формы. 

1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также мероприятий 

по вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны 

труда, развития социальной сферы. 

1.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 

нему, указанные в тексте. 
 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом организации и не могут ухудшать 

положение  работников по сравнению с  действующим трудовым 

законодательством, а также Соглашением и настоящим коллективным договором. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной  трудовым  договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника  по сравнению с  действующим трудовым 

законодательством. 

2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передается работнику в день заключения. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 
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2.6. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данной организации по согласованию с профкомом. Верхний предел 

учебной нагрузки определяется уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти (ч.3, ст. 333 ТК РФ). 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем организации по согласованию с профкомом. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной 

форме. 

2.8. При установлении учителям, для которых данная организация является 

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

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

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

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

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в той же организации, а также педагогическим работникам других 

образовательных организаций, работникам предприятий и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, 

центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 



7  

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

до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя организации, возможны в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп) (ст. 333 ТК РФ, п. 1.7. Приказа № 1601); 

— восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

— возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный 

год в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы организации, а также 

изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

2.13. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.14. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 



8  

по условиям трудового договора с оплатой не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников по их желанию на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3.4. При направлении в служебные командировки дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные) 

оплачиваются в соответствии с Постановлением администрации города 

Красноярска от 22.07.2014 года № 447 «Об утверждении порядка и размеров 

возмещения расходов связанных со служебными командировками, работникам 

муниципальных учреждений города Красноярска». 

Возмещение расходов на выплату суточных производится в размере 350 

рублей за каждый день нахождения в командировке в городах Москва и Санкт- 

Петербург, административных центрах субъектов Российской Федерации, районах 

Крайнего Севера и в размере 200 рублей за каждый день нахождения в 

командировке на иной территории Российской Федерации. 

3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организации высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 
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соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК 

РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности организации, 

по направлению работодателя или органа управления образованием). 

3.6. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ). 

3.7. Производить оплату труда педагогических работников: 

с учётом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в 

Приложении №1, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности); 

в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх 

лет истёк срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с 

учётом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации для установления соответствия их требованиям, предъявляемым к 

квалификационной категории и её прохождения, но не более чем на один год после 

выхода из указанного отпуска; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 

оплату труда с учётом имевшейся квалификационной категории до дня 

наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 
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IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять в рабочее время (без отмены занятий) не менее 4 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением среднего 

заработка (кроме почасовиков). 

4.3. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 

1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя 

может быть произведено только по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников организации. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста; 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

-одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 
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численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность 

пользоваться на правах работников организации услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных организаций в 

течение 6 месяцев. 

4.6.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из организации в 

связи с сокращением численности или штата. 

4.6.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

4.6.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

численности или штата работников допускается только по окончании учебного 

года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества обучающихся. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени и отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания 

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

consultantplus://offline/ref%3D4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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5.4. Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются 

только для выполнения педагогической работы, связанной с (учебной) 

преподавательской работой, которая выражается в фактическом объеме их учебной 

нагрузки и регулируется расписанием учебных занятий (нормируемая часть 

педагогической работы). 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическим 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, и 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника. К ней относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности в соответствии с трудовыми договорами и должностными 

инструкциями. А также к другой части педагогической работы относятся 

дополнительные виды работ, непосредственно связанные с образовательной 

деятельностью, которые выполняются с письменного согласия работника за 

дополнительную оплату в соответствии с трудовым договором (дополнительным 

соглашением к трудовому договору) (п. 2.3. Приказа № 536 от 11.05.2016г.). 

5.5. Работодатель выполняет обязательства по преемственности закрепления 

классного руководителя за классом до момента выпуска этого класса. 

5.6. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.7. При составлении графиков работы педагогических и иных работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не 

связанные с их отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных Приказом № 536 от 11.05.2016г. «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для них 

рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 

установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

5.8. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации 
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иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в организации не требуется. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ правилами 

внутреннего трудового распорядка и (или) коллективным договором 

рекомендуется предусматривать для указанных работников свободный день с 

целью использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или её подразделений и предусмотренных ст. 113 ТК РФ с 

письменного согласия работника по письменному распоряжению работодателя с и 

с дополнительной оплатой. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5.10. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного согласия. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах нормируемой части их 

рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя 

по согласованию с профкомом. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
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специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана), в пределах 

установленной им продолжительности рабочего времени. 

5.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника. Педагогическим 

работникам, продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 

календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя 

из установленной продолжительности отпуска. 

5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 

две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК 

РФ. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

5.15. В соответствии с законодательством предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ до проведения специальной оценки условий труда 

работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями 

труда, обеспечивать право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

в соответствии со Списком, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и 

Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 
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работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день» (с последующими изменениями и дополнениями). 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 5). 

5.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 

30 апреля 1930 г. № 169). 

5.17. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 сентября 

- 1 календарный день; 

- при рождении ребенка – 1 календарных дней; 

- для бракосочетания детей работника – 3 календарных дней; 

- для бракосочетания работника – 3 календарных дней; 

- для похорон близких родственников – 3 календарных дней; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 3 

календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации по 

занимаемой штатной должности – 2 календарных дня и членам Профкома по 

занимаемой штатной должности 1 календарный день. 

5.18. Работодатель на основании письменного заявления работника в 

соответствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы для прохождения 

диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка: 

1) всем работникам - один рабочий день один раз в три года; 
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2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня один раз в год в 

течение пяти лет до наступления такого возраста: 

в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше, 

мужчины 1960 года рождения и старше, 

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше, 

мужчины 1961 года рождения и старше; 

в 2022 году – женщины 1967 г. рождения и старше, 

мужчины 1962 года рождения и старше, 

3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии 

досрочно осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных ПФР, 

лицам предпенсионного возраста - два рабочих дня один раз в год в течение пяти 

лет до наступления пенсии досрочно; 

4) работникам, получателям пенсии по старости - два рабочих дня один раз в 
год. 

5.19. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранения 

заработной платы на основании письменного заявления в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 календарных дней 

в году; 

- участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка, регистрации брака работника (детей работника), 

смерти близких родственников до 5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 3 календарных дней; 

- лицам, осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ до 

14 календарных дней. 

По соглашению между работником и работодателем по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному заявлению 

работника может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы (ст. 

128 ТК РФ). 

5.20. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 

года          в          порядке,          установленный          Приложением          №          3 к 

коллективному договору и на основании Приказа Минобрнауки России от 

31.05.2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года». 
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5.21. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.22. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Организации, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Для педагогических работников и иных работников предусматривается 

перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации и не 

включается в рабочее время (Приказ № 536 от 11.05.2016г.). 

5.23. Дежурство педагогических работников по Организации должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 

мин после их окончания. 

5.24. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не менее 

чем за 20 минут до начала занятий. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Организации осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, Постановлением 

администрации города Красноярска № 14 

от 27.01.2010 года, а также положением об оплате труда работников организации, 

которое является Приложением № 6 к коллективному договору и локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится не реже чем каждые 

полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который 

она начислена: 10 числа следующего месяца и 25 числа текущего месяца. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Заработная плата работников вновь принятых в первую половину текущего 

месяца с 25 по 9 число выплачивается 10 числа месяца, а заработная плата 

работников, вновь принятых во второй половине текущего месяца с 10 по 24 число 

выплачивается 25 числа текущего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение руководителем установленного срока соответственно 
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выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

6.3. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в той же 

организации), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.4 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению 

с окладами (должностными окладами), ставками заработной платы, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но 

не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда" (далее - Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ), Федерального закона 

от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной 

оценке условий труда" (далее - Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 

результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и 

компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

До проведения специальной оценки условий труда сохраняются выплаты 

работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с опасными 

(особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 

процентов, утвержденными Приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 N 579, 

или аналогичными Перечнями, утвержденными Приказом Министерства науки, 

высшей школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.1992 N 

611. 

6.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с 

указанием в нем содержания и объема дополнительной работы. 

6.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 
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6.7. Работа педагогических работников в детских оздоровительных лагерях, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой. 

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

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

6.8. Стороны при регулировании вопросов обеспечения гарантий по оплате 

труда отдельных категорий работников организаций исходят из того, что 

специалистам, впервые окончившим одну из образовательных организаций 

высшего образования или профессиональную образовательную организацию и 

заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые 

договоры с бюджетными и казенными образовательными организациями либо 

продолжающим работу в образовательной организации, устанавливается 

персональная выплата в размере 20 % к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы с учетом нагрузки, установленной для конкретного работника. 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с момента 

окончания учебного заведения. 

6.9. Молодежи (лицам до 30 лет) процентная надбавка к заработной плате 

выплачивается в полном размере с первого дня работы в организациях, 

расположенных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 

местностях с особыми климатическими условиями Красноярского края, если они 

прожили в указанных районах и местностях не менее 5 лет. 

6.10. Работодатель обязуется: 

6.10.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ). 

6.10.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, городского соглашения по 

вине работодателя или органов власти, заработную плату в размере не менее двух 

третей от среднемесячной заработной платы. 

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

организации. 

6.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном ст. 142 

ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере. 

6.13. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за время 

простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий 

(климатические условия). 

6.14. Гарантировать учителям начальных классов, необеспеченных учебной 

нагрузкой на ставку, оплату на полную ставку. 
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VII Гарантии и компенсации. 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Способствует осуществлению льготной продажи квартир и 

предоставлению мест в общежитиях работникам организаций в соответствии с 

правовым актом города. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 

и организациями культуры в образовательных целях. 

7.2. Организует в организации общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 

7.3. В соответствии с Постановлением главы г. Красноярска от 27.01.2010 № 

14 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных ОУ г. Красноярска» работникам организации в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда на основании приказа руководителя 

организации осуществляться единовременная материальная помощь три тысячи 

рублей по каждому основанию: 

- в связи с бракосочетанием, 

- рождением ребенка, 

- в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей). 

7.4. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 

в размере, определенном законодательством. 

7.5. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям обязан предоставить работнику отпуск (часть отпуска) 

на период лечения по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

8.2. Использовать   возможность   возврата   части   страховых   взносов   (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма включая санаторно-курортное 

лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего 

право на назначение страховой пенсии по старости 
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по результатам проведения специальной оценки условий труда (п.3,п.4 приказа 

Минтруда России от 10.12.12г № 580н). 

8.3. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.4. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 8) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.5. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 

работу работниками организации обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда на 

начало учебного года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

организации. 

8.7. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н, приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. № 

997н приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную одежду, 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также обеспечивать их 

бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 

приказом №1122н от 17декабря 2010г. «Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств». 
8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя 

(ст. 221 ТК РФ). 

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.10. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 

8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками организации на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника на это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

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

работе. 
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При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет 

(ст. 227-230 ТК РФ). 

8.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.16. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению (ст. 370 ТК РФ). 

8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам 

в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. 213ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития 

России № 302н от 12 апреля 2011г. 

8.20. Стороны совместно обязуется организовывать физкультурно- 

оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других работников. 

8.21. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.21.1.Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности образовательного организации в соответствии с требованиями 

законодательства: 

- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России; 

- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов дыхания, 

сертифицированных в области пожарной безопасности; 

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 
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материальных ценностей на случай пожара; 

-доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и 

сотрудников образовательной организации; 

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие; 

-организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

организаций»; 

-разрабатывает инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем 

вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений; 

-обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности, борьбы с табакокурением, разрабатывает и 

реализует планы проведения профилактической работы по пожарной безопасности в 

детских коллективах; 

- осуществляет систематические осмотры пришкольной территории с целью 

обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, 

разведения костров, складирования строительных материалов во дворах, на 

участках, прилегающих к зданиям учебного заведения); 

- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в учебном 

заведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины 

материального ущерба, принятые меры). 

8.21.2. Профсоюз: 

- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательной организации, при этом обращает особое 

внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и 

оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей 

эвакуации людей; 

- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

-организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения: наличие, 

исправность и укомплектованность первичными средствами пожаротушения, 

исправность противопожарных гидрантов и автоматических средств 

пожаротушения, своевременность периодической проверки их рабочего состояния, 

отраженной в актах; 

-контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в 

компьютерных классах; 

-осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности. 

8.21.З. Стороны договорились: 

- по результатам проверки совместно корректировать  и отрабатывать  планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров; 
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- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности; 

-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

 

 

 
 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности. 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором; 

9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»); 

9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте; 
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9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники; 

9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации; 

9.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 

освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

9.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

9.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

9.3.10. Производить оплату труда работнику организации руководителю 

выборного органа первичной профсоюзной организации) в размерах, 

определенных Положением о стимулирующих выплатах по занимаемой штатной 

должности с введением для неё дополнительного критерия: «За работу по созданию 

условий для эффективной деятельности коллектива - 15 баллов». (Приложение № 

7) (статья 377 ТК РФ.); 

9.3.11. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 

тарификации, по аттестации педагогических работников, по распределению 

стимулирующих выплат, по специальной оценки условий труда, по охране труда, 

и других. 

9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации. 

9.5. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе (3 рабочих дня), для 

участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, 

а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 

3 статьи 374 ТК РФ). 

9.6. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 
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принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

9.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 

с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

9.8. Члены Профсоюза имеют право участвовать в общественной 

деятельности профсоюзной организации, сотрудничать с институтами других 

профессиональных сфер и осуществлять социально-значимые акции. Данный 

эффективный социальный опыт вправе представлять в аттестационных документах 

на первую и высшую квалификационные категории. 

9.9. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации профкома. 

9.10. Работодатель включает профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, 

касающихся трудовых, социально-экономических интересов работников 

организации и основополагающих документов, касающихся их профессиональных 

интересов. 
 

Х. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, 

установленном данной первичной профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии заработной 

платы. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 
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10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 

нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

комитетом Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников 

организации и обеспечению их новогодними подарками. 

10.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране 

труда, по распределению стимулирующих выплат и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации. 

10.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании материальной 

помощи. 

10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в организации. 

10.15. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 

10.16. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

10.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 
 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в уполномоченный орган по 

труду органа местного самоуправления. 
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11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на 

профсоюзном собрании. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.5. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

11.6. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса (либо на условиях, определенных сторонами). 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение № 1 
к коллективному договору на 2020 г. -2023 г 

 

Перечень должностей, по которым производится оплата труда в 

течение срока действия установленной квалификационной категории при 

выполнении педагогической работы в другой должности 

 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, при выполнении ими педагогической 

работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 

образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях: 
 
 
 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется 

при оплате труда устанавливать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной 
в графе 1 

1 2 

 

 

 

 
Учитель; преподаватель 

Преподаватель; учитель; воспитатель (группы 

продленного дня); 

педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности) 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из жизнедеятельности» 

(ОБЖ) 

 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, 

ведущий занятия с обучающимися из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-организатора основ 
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 безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки 

1 2 

 

Руководитель физвоспитания 
Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 

физкультуры (физвоспитания); 

инструктор по физической культуре 

 
Мастер производственного 

обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности; инструктор по труду; старший педагог 

дополнительного образования; педагог 

дополнительного образования; 

Учитель технология Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду 

 
Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной работы по 

адаптированным образовательным программам); 

учитель в специальных (коррекционных) классах для 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам 

(образовательным программам) 

в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей (детских школ искусств 

по видам искусств); 

концертмейстер 

 
Учитель; преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной работы по 

физической культуре); 
инструктор по физической культуре 

Учитель; преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической 
культуре 

 
 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Преподаватель образовательной 

организации начального или 

среднего профессионального 

образования либо структурного 

подразделения образовательной 

организации, реализующей 

образовательную программу 

начального или среднего 

профессионального 

образования 

 

 

 
Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной организации либо структурного 

подразделения, реализующего основные 

общеобразовательные программы 
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Учитель общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения, реализующего 

основные общеобразовательные 

программы 

Преподаватель того же предмета, 
(дисциплины) профессиональной образовательной 

организации среднего профессионального 

образования, либо структурного подразделения 

образовательной организации, реализующего 

основные образовательные программы среднего 

профессионального образования 
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Приложение № 3 
к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года. 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 

644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия 

предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 

работникам МБОУ СШ № 18. 

2. Педагогические работники образовательной организации в соответствии 

со статьёй 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск). 

3. Педагогические работники организации, замещающие должности, 

поименованные в разделе № 1 номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций (постановление 

Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678) имеют право на длительный отпуск не 

реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы: 

Учитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

Преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы 

устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или 

на основании других надлежащих образом оформленных документов, 

подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на 

длительный отпуск, учитывается: 

5.1. Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 

проработанного времени замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 

увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D108403%3Bfld%3D134%3Bdst%3D101884
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D114699%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100634
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D114699%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100634
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D114699%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100634
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либо после увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при условии, 

что работе в указанных органах предшествовала педагогическая работа, 

составляет не более трёх месяцев; 

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда 

педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет); 

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 

перерыв между днём окончания профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования и днём поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательной организации. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 

руководителю образовательной организации за 2 недели до начала отпуска. В 

заявлении и приказе о предоставлении отпуска указываются дата начала и 

конкретная продолжительность длительного отпуска. 

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на 

работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с нахождением 

в длительном отпуске педагогического работника, заключается на период до 

выхода педагогического работника из длительного отпуска. 

По согласованию между работником и работодателем в соответствии с 

работой организации длительный отпуск может быть разделён на части и оформлен 

соответствующим заявлением работника. 

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем 

допускается только с согласия педагогического работника. Не использованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогического 

работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 

отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 

длительном отпуске не менее чем за 2 недели (или указывается срок другой для 

предупреждения) в письменном виде. При этом оставшаяся неиспользованной 

часть длительного отпуска педагогическому работнику не предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска, в образовательной организации составляется график 

предоставления длительных отпусков до начала учебного года, в течение 

которого будет предоставлен длительный отпуск по согласованию с 

профсоюзным органом. 
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Преимущественное право очередности предоставления имеют 

педагогические работники: имеющие стаж работы в организации 10 лет, имеющие 

медицинские показания или другие причины по которым нельзя перенести 

длительный отпуск на другой срок. 

Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. В этом случае, заявление на предоставление длительного 

отпуска оформляется работником до ухода в ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск. 

10. Длительный отпуск предоставляется без сохранения заработной платы. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки 

при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным 

планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 

обучающихся, учебных групп (классов). 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, 

за исключением ликвидации образовательной организации. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 

заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 

отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по 

соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному месту 

работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по работе по 

совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию 

приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы. 

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты 

труда в соответствии с установленной в образовательной организации системой 

оплаты труда. 

Другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, 

определяются по договоренности между работником и работодателем с участием 

профсоюзного органа. 



Приложение №437 
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1.9 Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных 

материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного 

заведения). 

1.10 Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности 

в учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

2 Профсоюз: 

2.1 Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, 

при этом обращает особое внимание на наличие и исправность 

автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре, 

первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации 

людей. 

2.2 Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям 

при возникновении пожара. 

2.3 Организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность 

первичных средств пожаротушения, исправность противопожарных 

гидрантов; исправность автоматических средств пожаротушения с 

периодической проверкой их рабочего состояния, оформляемого 

актом. 

2.4 Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению 

пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, 

электроустановках, в компьютерных классах. 

2.5 Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения 

документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

3 Стороны договорились: 

3.1 По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать 

планы эвакуации на случай возникновения пожаров. 

3.2 Содействовать выполнению представлений по устранению 

выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной 

безопасности. 

3.3 Совместно осуществлять меры по внедрению новых Эффективных 

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении 

людей. 
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Приложение № 5 

 
ПОРЯДОК 

И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА, ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, С НЕНОРМИРОВАННЫМ 

РАБОЧИМ ДНЕМ 

 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем (далее - дополнительный отпуск) 

предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным 

работникам муниципальных учреждений социальной сферы города Красноярска, 

финансируемых за счет средств бюджета города, если эти работники по 

распоряжению работодателя при необходимости, обусловленной интересами 

организации, эпизодически привлекаются к выполнению своих трудовых функций 

за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени (далее 

- работники с ненормированным рабочим днем). 

К муниципальным учреждениям социальной сферы города Красноярска 

(далее - муниципальные учреждения) относятся муниципальные учреждения 

здравоохранения, санитарного автомобильного транспорта, культуры, молодежной 

политики, образования, социального обслуживания населения, физической 

культуры и спорта, полностью или частично финансируемые из бюджета города, 

оплата труда работников которых производится на основе тарифной сетки по 

оплате труда работников организаций бюджетной сферы; муниципальные 

автономные учреждения социальной сферы, муниципальные учреждения - 

централизованные бухгалтерии учреждений образования, культуры. 

2. Перечень должностей работников муниципальных учреждений с 

ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный 

отпуск, утверждается коллективным договором, соглашением или 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников (при его наличии). 

Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого 

работникам муниципальных учреждений с ненормированным рабочим днем, 

определяется коллективным договором или правилами внутреннего 

трудового распорядка муниципальных учреждений. 

При утверждении перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем и определении продолжительности дополнительного отпуска 

следует учитывать объем работы, степень напряженности труда, возможности 
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работников выполнять свои трудовые функции за пределами установленной для 

них продолжительности рабочего времени и другие условия. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником в условиях ненормированного рабочего дня. 

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого 

работникам муниципальных учреждений с ненормированным рабочим днем, не 

может быть менее 3 календарных дней. 

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от 

продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 

рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а 

также с другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 

увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

7. Работнику не может быть установлен дополнительный отпуск, если его 

должность не включена в перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем, определенный коллективным договором, соглашением или 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников (при его наличии). 

8. На работников с ненормированным рабочим днем полностью 

распространяются требования правил внутреннего трудового распорядка 

муниципальных учреждений. 
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Приложение № 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МБОУ СШ № 18 

 
 

1.1 Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 18» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Постановлением администрации 

города Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об утверждении примерного положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска» и регулирует порядок, условия оплаты труда работников МБОУ 

СШ № 18(далее- учреждения). 

1.2. Заработная плата в соответствии с системой оплаты труда, определённой 

настоящим Положением, устанавливается работнику на основании трудового 

договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) при наличии 

действующего коллективного договора (его изменений), локальных нормативных 

актов, устанавливающих оплаты труда. 

Система оплаты труда работников учреждений устанавливается в 

учреждениях коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами 

Красноярского края, содержащими нормы трудового права, правовыми актами 

города Красноярска, а также настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

1.3. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и 

других мер материального стимулирования, а также размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работников. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя 

следующие элементы оплаты труда: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы; - выплаты компенсационного характера; - 

выплаты стимулирующего характера. 

1.5. При переходе на новые системы оплаты труда обеспечивается 

сохранение гарантированной части заработной платы работников в рамках 

определения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

компенсационных выплат и стимулирующих выплат в части персональных 

выплат по новым системам оплаты труда в сумме не ниже размера заработной 

платы (без учета стимулирующих выплат), установленного тарифной системой 

оплаты труда. 
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1.6. Заработная плата работников учреждений увеличивается 

(индексируется) с учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. 

Размеры и сроки индексации устанавливаются решением Красноярского 

городского Совета депутатов о бюджете города. 

1.7. Для работников учреждений, с которыми для выполнения работ, 

связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением услуг, 

заключаются срочные трудовые договоры и оплата труда по которым полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением 

в пределах указанных средств. 

1.8. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждений, определяется в 

соответствии с затратами на оплату труда (с учетом выплат страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), учтенными при утверждении тарифов (цен) на 

услуги (работы) муниципальных учреждений. 

1.9. Работникам учреждений в случаях, установленных настоящим 

Положением, осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

 
II. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) СТАВКИ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном 

договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом мнения 

представительного органа работников. 

2.2. В коллективных договорах, локальных нормативных актах размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не 

ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ) и отдельным должностям, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы (далее - 

минимальные размеры окладов, ставок). 

2.3. Минимальные размеры окладов работников образования 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 

от 05.05.2008 N 216н: 
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«Квалификационные уровни Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

- 3 237 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 

1-й квалификационный уровень 3 409 

2-й квалификационный уровень 3 783 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 582 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 365 

2-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 853 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 666 

3-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

6 411 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 302 
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4-й квалификационный 

уровень 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

7 016 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

7 994 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «Специалист по закупкам» устанавливается в размере 3 

623,0 рубля 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «Специалист по охране труда» устанавливается в размере 3 

484,0 рубля 

 
2.4. Минимальные размеры окладов специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 

Приказом 

Минздравсоцразвития от 29.05.2008 N 247н: 
 
 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб. 

1 2 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 409 

2-й квалификационный уровень 3 596 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 783 

2-й квалификационный уровень 4 157 

3-й квалификационный уровень 4 567 

4-й квалификационный уровень 5 764 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

consultantplus://offline/ref%3DD0F1358D372A68CE1D45715D6D50D74D643BE565BF74D1A35C3597CC03DD6255E39E88412106977AA8761B2D3333C5A5A6EDABFE834BE212Z1H
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1-й квалификационный уровень 4 157 

2-й квалификационный уровень 4 567 

3-й квалификационный уровень 5 014 

4-й квалификационный уровень 6 027 
 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «специалист по охране труда» устанавливается в размере 4 

157 руб. 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается в размере 4 157 

руб.»; 

 
2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом 

Минздравсоцразвития от 05.05.2008 N 216н: 
 
 

«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

1-й квалификационный уровень 8 316 

2-й квалификационный уровень 8 939 

3-й квалификационный уровень 9 644 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

2-й квалификационный уровень 4 157 

3-й квалификационный уровень 4 567 

4-й квалификационный уровень 5 764 

5-й квалификационный уровень 6 511 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

5-й квалификационный уровень 7 037 
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Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень 7563 

2-й квалификационный уровень 8762 

3-й квалификационный уровень 9 435» 
 

 

2.6. Минимальные размеры окладов работников культуры, искусства и 

кинематографии устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 
 
 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии 

ведущего звена» 

при наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 567 рубля 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 764 рублей 

 

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

культуры, искусства и кинематографии, устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 
 
 

Должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

3 237 рубля 

 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности «заведующий библиотекой» устанавливается в размере 7 037 

руб.. 

2.7. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий работников: 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D71507%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100009
consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D76147%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100009
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«Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, 

руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 2 928 

2-й квалификационный уровень 3 069 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 3 409 

2-й квалификационный уровень 4 157 

3-й квалификационный уровень 4 567 

4-й квалификационный уровень 5 502» 
 

2.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждений могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов, ставок в следующих случаях: 

2.8.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

 
О = Оmin + Оmin x К, 

 
где 

 

О - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 
 

Оmin - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный настоящим Положением по 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы, к 

которому относится должность работников; 
 

К - повышающий коэффициент. 

2.8.2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 
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(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

2.8.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленным в пунктах 2.8.4 настоящего Положения и 

применяемым для установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения, на период времени 

выполнения работы, являющейся основанием для установления повышающего 

коэффициента. 

2.8.4. Для педагогических, медицинских работников устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному 

окладу): 
 
 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное 

значение 

повышающего 

коэффициента % 

1 За наличие квалификационной 

категории: высшей 

квалификационной категории первой 

квалификационной категории второй 

квалификационной категории 

 
25 

15 

10 

2 За осуществление педагогической деятельности 

в условиях изменения содержания образования 

и воспитания: 

 

для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

35 

для педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений 

50 

для педагогических работников прочих 

образовательных учреждений 

20 

2.8.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

 
К = К1 + К2 

 
где: 

К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы пункта 2.8.4 настоящего Положения; 
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К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 

таблицы пункта 2.8.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников 

без учета 

персональных выплат < 15%, то К2 = 0%; если доля выплат стимулирующего 

характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

 
К2 = Q1 / Qокл x 100%, 

 
где: 

Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q - Qгар - Qстим - Qотп, 

где: 

Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 
Qгар - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за наличие 

квалификационной категории; 

Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам; 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 

 
III. ВЫПЛАТЫ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА (ВИДЫ, РАЗМЕР И 

УСЛОВИЯ) 

 
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 
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- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в положениях об оплате труда учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, содержащими нормы 

трудового права, и настоящим Положением. 

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников учреждений устанавливаются 

районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 

Красноярского края с особыми климатическими условиями. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 

работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. 

3.6. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.7. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

на основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.8. К другим видам компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), относятся: 
 
 

N 

п/п 

Виды компенсационных выплат Размер в 

процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 
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1 За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, 

классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития) (кроме 

медицинских работников) 

20 

2 Руководителям образовательных учреждений, 

имеющих специальные (коррекционные) 

отделения, классы, группы для обучающихся 

(воспитанников) с  ограниченными 

возможностями здоровья или классы (группы) 

для обучающихся (воспитанников), 

нуждающихся в длительном лечении 

15 

3 Руководителям, педагогическим работникам и другим 

специалистам медико-педагогических и психолого- 

медико-педагогических консультаций, 

логопедических пунктов 

20 

4 За работу в группах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

общеобразовательных учреждениях 

20 

5 Учителям и другим педагогическим 

работникам за индивидуальное обучение на 

дому больных детей- хроников (при наличии 

соответствующего  медицинского 

заключения), за индивидуальное и 

групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах 

(клиниках) и детских отделениях больниц для 

взрослых 

20 

6 Водителям легковых автомобилей за ненормированный 

рабочий день 

25 

7 За ненормированный рабочий день 15** 

**Компенсационную выплату рассчитывать от оклада (должностного 

оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 
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IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты труда, 

а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введения 

устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

учреждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае); выплаты 

по итогам работы. 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направляются учреждением на выплаты стимулирующего 

характера работникам учреждения, руководителю учреждения, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 1.7 раздела I настоящего Положения. 

Направление средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 

учреждения производится с учетом недопущения превышения предельного объема 

средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреждения. 

4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Руководитель учреждения при рассмотрении вопроса о 

стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 

органов самоуправления учреждения. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может 

устанавливаться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, так и в абсолютном размере. 
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4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем учреждения ежемесячно, ежеквартально или на 1 

год. 

4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых 

работ для работников общеобразовательных учреждений определяются согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

 

4.11 Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам) определяются в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат работникам 

устанавливается согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
 

4.11.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае (минимального размера оплаты труда), производится персональная выплата 

в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда). 
 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница между 

размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера 

оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, 

определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной 

заработной платы, установленным в Красноярском крае (минимальным размером 

оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником 

учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного работника 

учреждения за соответствующий период времени. 
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Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях 

обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) включает 

в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

 

4.11.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера 

ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского края от 

29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений", предоставляется региональная выплата. 
 

 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 

размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 

29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений", и месячной заработной платой конкретного 

работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей). 

 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной 

платы, установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений", 

исчисленного пропорционально отработанному времени, устанавливается 

региональная выплата, размер которой для каждого работника определяется как 

разница между размером заработной платы, установленным Законом 

Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений", исчисленным пропорционально 

отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного 

работника за соответствующий период времени. 

 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом 

доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае (в случае ее осуществления). 

http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
http://docs.cntd.ru/document/985017078
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Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. 
 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 

начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 
 

4.12. При выплатах по итогам работы учитывается: объем освоения выделенных 

бюджетных средств; объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или 
уставной деятельности учреждения; достижение высоких результатов в 

работе за определенный период; участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавливается в 

соответствии с приложением 3 к настоящему Положению. 
 

4.13. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному 

работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения применяют 

балльную оценку. 
 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 

 

С = С1балла x Бi, 

 

 

где: 

 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 

плановом периоде; 
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С1балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на 

плановый период; 

 

Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, 

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период 

(год, полугодие, квартал). 
 

 
 

 

 

где: 

 

Qстим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

 

Qстимрук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, утвержденный 

в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения в 

расчете на месяц в плановом периоде; 

 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 

период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. 

 

Qстим не может превышать Qстим1, 

 

 

Qстим1 = Qзп - Qгар - Qотп, 

 

 

где: 

 

Qстим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера; 



57  

Qзп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в 

плановом периоде; 

 

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников 

по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения 

по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм выплат 

компенсационного характера на месяц в плановом периоде), определенный 

согласно штатному расписанию учреждения; 

 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде. 

 

Qотп = Qбаз x Nотп / Nгод, 

 

 

где: 

 

Qбаз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на месяц в 

плановом периоде без учета выплат по итогам работы; 

 

Nотп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников учреждения в месяц в плановом периоде согласно 

плану, утвержденному в учреждении; 

 

Nгод - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 
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V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 
5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений 

оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

5.3. Конкретный размер материальной помощи определяется 

руководителем учреждения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждений производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом положений настоящего раздела. 

 
VI. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ 

 
6.1. Оплата труда руководителей учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров учреждений осуществляется в виде заработной платы, которая 

включает в себя: 

должностной оклад; выплаты 

компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.1.1. При установлении условий оплаты труда руководителю, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения необходимо обеспечить 

непревышение предельного уровня соотношения, установленного в соответствии 

с пунктом 6.29 настоящего раздела, при условии выполнения руководителем, 

заместителем руководителя, главным бухгалтером всех показателей 

эффективности деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам 

работы в максимальном размере. 

6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала возглавляемого им учреждения с учетом 

отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей. 

6.3. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на 

основании объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а также 

иных показателей, учитывающих численность работников учреждения, наличие 
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структурных подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие 

факторы, в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению. 

6.4. Руководителю учреждения группа по оплате труда руководителей 

учреждений устанавливается приказом главного управления образования 

администрации города и определяется не реже одного раза в год в соответствии со 

значениями объемных показателей за предшествующий год на основании 

ходатайств территориальных отделов главного управления образования 

администрации города по соответствующим районам города.. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается 

исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

6.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала определяется в соответствии с Порядком 

исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий работников 

учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической 

деятельности, согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

6.6. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работников основного персонала для определения 

размера должностного оклада руководителя учреждения определяется в 

соответствии с Постановлением администрации города от 19.01.2010 N 1 "О новых 

системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

города Красноярска". 

6.7. Количество средних окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников основного персонала, используемое при 

определении размера должностного оклада руководителя с учетом отнесения 

учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждения, определяется в 

соответствии с Постановлением администрации города от 19.01.2010 N 1 "О новых 

системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

города Красноярска". 

Конкретный размер средних окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников основного персонала, используемый при 

определении размера должностного оклада руководителя, определяется 

комиссией по установлению окладов и стимулирующих выплат, образованной 

главным управлением образования администрации города. 

6.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов 

ниже размеров должностных окладов руководителей этих учреждений. 

6.9. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, 

заместителям руководителя и главным бухгалтерам устанавливаются в 
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соответствии с разделом 3 настоящего Положения как в процентах к должностным 

окладам, так и в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителям учреждений выделяется в бюджетной смете (плане финансово – 

хозяйственной деятельности) учреждения. 

6.11. Объем средств на указанные цели определяется в кратном отношении 

к размерам должностных окладов руководителей учреждений. 

6.12. Количество должностных окладов руководителей учреждений, 

учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений, составляет до 35 должностных окладов 

руководителей учреждений в год с учетом районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

Конкретное количество должностных окладов определяется по типам 

учреждения и устанавливается на основании распоряжения заместителя Главы 

города, курирующего социальную сферу. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам руководителям учреждений может направляться на 

стимулирование труда работников учреждений. Направление указанных средств 

на иные цели осуществляется по согласованию с главным управлением 

образования администрации города. 

6.13. Распределение фонда стимулирования руководителей учреждений 

осуществляется ежеквартально комиссией по установлению окладов и 

стимулирующих выплат, образованной главным управлением образования 

администрации города (далее - комиссия). 

6.14. Территориальные отделы районов в городе представляют в комиссию 

аналитическую информацию о показателях деятельности учреждений, в том числе 

включающую мнение органов самоуправления образовательных учреждений, 

являющуюся основанием для установления стимулирующих выплат 

руководителям. 

6.15. Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании 

комиссии и давать необходимые пояснения. 

6.16. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих 

выплат и их размере открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На 

основании протокола комиссии главное управление образования администрации 

города издает приказ об установлении стимулирующих выплат руководителям. 
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Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид 

выплат раздельно. 

6.17. Руководителям учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы 

устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без учета 

повышающих коэффициентов. 

6.17.1. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы , 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ руководителям учреждений снижается в случае наличия дисциплинарного 

взыскания, не снятого на момент принятия решения комиссией: В виде 

замечаний – на 10%; В виде выговора – на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных 

взысканий размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и и ответственности 

при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты 

работы, за качество выполняемых работ суммируется, но не более, чем на 30%. 

6.18. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 

учреждения для руководителя, заместителей и главного бухгалтера учреждения 

устанавливаются согласно приложению 6 к настоящему Положению. 

6.19. Руководителю, заместителям и главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются следующие виды персональных выплат: 
 
 

N 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу) 
 
 

1 2 3 

1 
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2 Сложность, напряженность и особый режим 

работы, наличие филиалов: 

 

до 3 15% 

свыше 3 45% 

3 Опыт работы в занимаемой должности <*>: 

от 1 года до 5 лет 

 
 

5% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова "Заслуженный" <**> 

15% 

 при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова "народный" <*> 

20% 

 
от 5 лет до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 

25% 

при наличии ученой степени доктора 

педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова "Заслуженный" <**> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова "народный" <**> 

30% 

свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата 

педагогических, экономических наук, 

культурологии, искусствоведения <**> 

35% 

 
при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <*> 

40% 
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при наличии почетного звания, начинающегося 

со слова "Заслуженный" <**> 

35% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "народный" <**> 

40% 

 

 

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. 

<**> Производится при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<***> Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя определяется, исходя из расчета 2 700,0 руб. в месяц за 

выполение функций классного руководителя в классе с наполняемостью не менее 

наполняемости, установленной для образовательных учреждений в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, 

размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 

обучающихся. 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу 

(должностному окладу) без учета 

6.22. Выплаты стимулирующего характера для руководителей учреждений, 

за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 

устанавливаются на срок не более трех месяцев в процентах от должностного 

оклада. 

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, 

главных бухгалтеров учреждений, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы, устанавливаются приказом руководителя учреждения 

на срок не более трех месяцев. 

Персональные выплаты руководителям учреждений устанавливаются по 

решению главного управления образования администрации города на срок не 

более одного года. 
 

6.23. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается и может выплачиваться руководителям учреждений, их 

заместителям и главным бухгалтерам по следующим основаниям: 
 

 

 

Критерии 

оценки 

Условия Предельный 

размер к 
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результативност 

и и качества 

труда 

 окладу 

(должностном 

у окладу), 

ставке 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень 

освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

процент освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

от 98% до 99% 70% 

от 99,1% до 

100% 

100% 

Проведение 

ремонтных 

работ 

текущий ремонт выполнен в срок, 

качественно, в 

полном объеме 

25% 

капитальный 

ремонт 
50% 

Подготовка 

образовательног 

о учреждения к 

новому 

учебному году 

учреждение 

принято 

надзорными 

органами 

без замечаний 50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

наличие 

реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 

100% 

Организация и 

проведение 

важных работ, 

мероприятий 

наличие важных 

работ, мероприятий 

международные 90% 

федеральные 80% 

межрегиональны 

е 

70% 

региональные 60% 

внутри 

учреждения 

50% 

Повышение 

эффективности 

(сокращение) 

проведение 

мероприятий по 

снижению 

потребления 

уменьшение 

объема 

фактически 

потребляемых 

10% 
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бюджетных 

расходов 

коммунальных 

услуг 

(ресурсосбережение 

) без учета 

благоприятных 

погодных условий 

учреждением 

энергоресурсов 

не менее чем на 

3% в год 

 

 

6.24. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру размер 

стимулирующих выплат устанавливается приказом руководителя 

соответствующего учреждения. 

6.25. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 

может оказываться единовременная материальная помощь в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, несчастным случаем (пожар, хищение 

имущества), необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств при лечении 

работника, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей). 

6.26. Единовременная материальная помощь, предоставляемая руководителю 

учреждения в соответствии с настоящим Положением, выплачивается на 

основании приказа главного управления образования администрации города в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.27. Выплата единовременной материальной помощи заместителям 

руководителя и главным бухгалтерам учреждения производится на основании 

приказа руководителя учреждения с учетом норм настоящего Положения в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда учреждения. 

6.28. Часть средств, полученных от предпринимательской и иной. 

Приносящей доход деятельности, направляется на выплаты 

стимулирующего характера руководителю учреждения с учетом 

недопущения повышения предельного объема средств на выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренного в абзаце первом пункта 6.12 

настоящего Положения. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, предназначены для 

усиления заинтересованности руководителя учреждения в повышении 

результативности профессиональной деятельности, своевременном исполнении 

должностных обязанностей. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителям учреждений за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера 

доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности, в 

отчетном квартале с учетом следующих критериев оценки результативности и 

качества труда руководителей учреждений и выплачиваются ежемесячно: 
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Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

условия Размер (%) от 

доходов, 

полученных 

организацией от 

приносящей 

доход 

наименование индикатор 

   деятельности 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Доход, 

полученный 

организацией от 

приносящей 

доход 

деятельности 

Доля доходов 

организации от 

приносящей доход 

деятельности в 

отчетном квартале 

к объему средств, 

предусмотренному 

на выполнение 

муниципального 

задания 

от 1% до 15,9% 0,5 

от 16% до 25,9% 1,0 

от 26% до 30,9% 1,5 

от 31% и выше 2,0 

 

6.29. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера) определяется главным 
управлением образования администрации города в размере, не превышающем размера, 

установленного Приложением 7 к настоящему Положению. 
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Должность Критерии 
Условия Значение 

баллов 

Периодичност 

ь выплат наименование индикатор 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

1.Педагогичес 

кие 

работники: 

Учитель 

А. Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

 

Участие обучающихся в 

конференции разного уровня 

(НОУ) 

Участие на уровне школы 1б Ежемесячно 

Победа на уровне школы 

(за каждого участника) 

 

2 б 
 

Участие вне школы 

Победа вне школы 

(х2 за каждого) 

3 б Ежемесячно 

Б. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыты 

Выступление 
на ПС, ПК, МС и РС, ОМО, 

РМО,ГМО круглых столах и 

т.п.(наличие сертификата) 

На уровне школы 1 б  
Ежемесячно Округ, район 2 б 

Город, край, Россия 3 б 

Публикации 
Размещение материала на сайтах 

(Обобщение, презентация и 

тиражирование опыта - 

написание статьи и публикация в 

методических сборниках, 

педагогической прессе, СМИ) 

На уровне школы 
(за факт) 

1 б Ежемесячно 

Округ, район(за факт) 2 б 

Город, край, Россия 

(за факт) 

3 б 

 

Открытые мероприятия (уроки, 

мастер-классы, семинары, 

профессиональные конкурсы, 

фестивали и т.д.) 

Проведение на уровне школы 2 б Ежемесячно 

Проведение вне школы (победа) на 

округ, район, город, край, Россию 

3 б 

В.Обеспечение 

методического уровня 

организации 

Проведение и проверка 

олимпиад, пробные экзамены, 

ВПР, ККР, КДР 

Печать материалов 
(за факт) 

1 б Ежемесячно 

На уровне школы 3 б 

 На уровне школы 2 б Ежемесячно 
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 образовательного 

процесса 

Руководство объединениями 

педагогов 

(методическими объединениями, 

творческими группами, 

проектными командами, 

воспитательный центр, МО, 

ОМО, ГМО) 

Вне школы 3 б  

Участие в работе различных 

комиссий (экспертная и т.д.) 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно 

Вне школы 3 б 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты выполнения работ 

 А. 

Стабильность 

и рост 

качества 

обучения, 

положительна 

я динамика 

результатов 

Внешняя экспертиза 

ГИА/ЕГЭ/ВПР 

Выше 60 баллов 
(Средний показатель) 

2 б 1 раз в год- 
сентябрь 

85-100 баллов 
(Ежемесячно) 

3 б Ежемесячно 

Внутренняя экспертиза 

(сравнительные данные) 

Качество стабильное 1 б  

Ежемесячно Положительная динамика5% 2 б 

Безотметочное обучение 

Участие обучающихся в 

олимпиадах различного уровня 

Участие вне школы 
( город, край) 

2 б  
Ежемесячно 

Призеры и победители вне школы 
(за каждого участника) 

3 б 

Проведение занятий с 

участниками олимпиад 

(НОУ) 

Подготовка к муниципальному этапу 

(город) 

2 б 
Ежемесячно 

Подготовка к региональному (край) и 
всероссийскому этапам 

3 б 
Ежемесячно 

Сопровождение на олимпиады, 

конкурсы, соревнования и т.д. 
(при наличии приказа) 

 

за выезд 
2 б  

Ежемесячно 

Мероприятия по предмету 

Познавательные и 

интеллектуальные конкурсы 

(при наличии положения о 

конкурсе), турниры, игры, 

Участие на уровне школы 
(за факт ) 

1 б  
 

Ежемесячно Участие вне школы 

Победа на уровне школы 
(За факт) 

2 б 
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  квесты, конференции, 

предметные декады и т.д. 

Дистанционные конкурсы ( с 

подтверждением) = участие на 

уровне школы. 

Победа вне школы 

(За факт) 

3 б  

Дополнительная работа по 

организации УВП 

(Профильное обучение, 

координатор-организатор 

конкурсов, анализ и подготовка 

к ЕГЭ/ОГЭ, и т.д.) 

Для класса 1 б  

 
Ежемесячно 

Для параллели 2 б 

Для школы 3 б 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

А. Высокий 

уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

 

 
Сопровождение детей с ОВЗ и 

детей из СНС 

 
Выполнение рекомендаций ПМП - 

консилиумов совета профилактики 

(за каждого) 

1 б Ежемесячно 

Включение детей с ОВЗ и детей из СНС в 

школьные конкурсы 

2 б 

Участие педагогов в 

общественно-значимых 

мероприятиях 

( рейтинг внеурочной 

деятельности учащихся и 

педагога и т.д.) 

На уровне школы 1 б  

 
Ежемесячно 

Вне школы 2 б 

В рейтинговых мероприятиях. 3 б 

Б.Исполнительская 

дисциплина 

Ведение профессиональной 

документации (полнота и 

соответствие нормативным 

документам) 

Без замечаний (на основании аналитической 

справки заместителя руководителя по 

проверке документации) 

1 б  
Ежемесячно 

 

Должность Критерии 
Условия Значени 

е баллов 

Периодичност 

ь выплат наименование индикатор 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 
   На уровне класса 1 б Ежемесячно 
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2.Педагогическ 

ие работники: 

Воспитатель 

ГПД 

 
 

А. Методическое и 

материальное 

обеспечение занятий 

Представление опыта 

Открытые мероприятия, выступления и т.д. 

Публикации, размещение материала на сайте 

На уровне школы 2 б  

Вне школы 3 б 

Освоение инновационных образовательных 

технологий и их применение в практике работы с 

детьми ( с указанием технологий) 

Редко 1 б  
Ежемесячно 

Часто 2 б 

Постоянно 3 б 

Б. Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Наличие индивидуальных, профилактических 

программ, психолого-педагогических карт изучения 

личности, сотрудничество со вспомогательными 

службами, снижение или отсутствие пропусков без 

уважительной причины и т.п. 

  
 

3б 

 
 

Ежемесячно 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты выполнения работ 

 А. Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей 

среды 

Отсутствие травм, несчастных случаев, отсутствие 

вредных привычек учащихся 

0 2б  

Ежемесячно 

Процент охвата учащихся в мероприятиях Не менее 50% 
2б 

Ежемесячно 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

 А. Инициатива и 
Внесение предложений по качеству работ 

С указанием каких 1б  
творческий подход   

Б. Исполнительская 

дисциплина 
Ведение профессиональной документации 

без замечаний (полнота и соответствие 

нормативным документам) 

Без замечаний (на 

основании аналитической 

справки заместителя 
руководителя по проверке 

1б Ежемесячно 

  документации)   

 

Должность Критерии 
Условия Значени 

е баллов 

Периодичност 

ь выплат наименование индикатор 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

  поставленных задач  
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3.Педагогическ 

ие 

работники:Пед 

агог- 

организатор, 

педагог 

дополнительног 

о образования 

 

А. Руководство и 

организация проектных и 

творческих групп детей 

Достижения в социально-значимых 

конкурсах, проектах, в 

исследовательской и 

экспериментальной  

деятельности 

Победа вне школы 3 б  

 
Ежемесячно 

Б. Обеспечение 

методического уровня 

организации творческого 

процесса 

Участие педагога в 

профессиональных конкурсах, 

фестивалях 

(за каждое мероприятие) 

На уровне школы 1 б  
Ежемесячно Вне школы 2 б 

Победа вне школы 3 б 

В. Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации творческого 

процесса 

 
 

Выступления на конференциях, курсах 

повышения квалификации 
(Наличие сертификата) 

На уровне школы 2 б  

 

Ежемесячно 

Вне школы 3б 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 А. Организация 

деятельности детских 

объединений, массовых 

мероприятий вне школы. 

Подготовка и участие в мероприятиях, 

концертах, конкурсах различного 

уровня. 
(Диплом, подтверждающий участие в 

мероприятии) 

На уровне школы 2 б  

Ежемесячно 
Вне школы 3 б 

Б. Положительная 

динамика 

индивидуального и 

коллективного 

творческого роста детей. 

 

Создание и реализация социальных 

проектов, программ 

На уровне школы 1 б  
Ежемесячно Вне школы 2 б 

Рейтинговые мероприятия 3 б 

Индивидуальная работа с различным 

уровнем развития 
(График работы, Индивидуальные карты, 
планы, и т.д.) 

На уровне школы 2 б  
Ежемесячно 

Увеличение творчески активных детей 
(Список учащихся, участвующих в 

мероприятиях) 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 
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 А. Представление 

опыта педагогического 

мастерства 

Размещение материалов на сайте 

(РУО, школы, собственном сайте), на 

учительских форумах, в сети Интернет 
(Наличие статьи разработки мероприятий на сайте, 

форуме) 

На уровне школы (за факт) 1 б  

 
Ежемесячно 

Округ, район (за факт) 2 б 

Город, край, Россия (за 

факт) 

3 б 

Использование продуктивных образовательных 

технологий с указанием каких (Подборка 

минусовок, коллекция фонограмм) 

 

На уровне школы 
 

2 б 
 

Ежемесячно 

Б. Исполнительская 

дисциплина 

Ведение профессиональной документации 

(полнота и соответствие нормативным 

документам, своевременная 

корректировка, отсутствие замечаний, 

культура оформления – программ и т.д.) 

Без замечаний (на 

основании аналитической 

справки заместителя 

руководителя по проверке 

документации) 

 
 

1б 

 
 

По плану ВШК 

 

Должность Критерии 
Условия Значени 

е баллов 

Периодичност 

ь выплат наименование индикатор 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

4. Социальный 

педагог 
 

А. Отсутствие 

правонарушений 

совершенных 

обучающимися 

Положительная динамика учащихся, 

находящихся на учете в ОДН, ВШУ 

Отсутствие правонарушений 

На уровне школы 2 б  

Ежемесячно 

Организация работы по патронату 

Работа с детьми, находящимися под опекой 
(Отрицательная динамика числа детей определения в 

детские дома, приюты). 

На уровне школы 2 б  
Ежемесячно 

Обновление информации на сайте школы Очные консультации 
(при наличии журнала) 

2 б 
Ежемесячно 

Б. Обеспечение 

занятости 

учащихся 

Трудоустройство подростков в свободное от 

обучения время 
(Увеличение количества обучающихся, 

трудоустроенных в свободное от учебы время работой) 

 

На 
 

уровне школы 
 

2 б 
 

Ежемесячно 

Уменьшение численности обучающихся, 

входящих в «группу риска» 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно 
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  Создание собственного проекта и его 

реализация 

(за каждый проект) 

На уровне школы 2 б  
 

Ежемесячно 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 А. Эффективность и 

методов и способов работы 

по педагогическому 

сопровождению учащихся 

Разработка и реализация различных 

проектов, программ 

На уровне школы 2 б  

Ежемесячно 

Вне школы 3 б 

Уменьшение конфликтных ситуаций 

среди обучающихся 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно 

Адаптация вновь прибывших 

учащихся, благоприятный климат 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно 

Б.Профилактическая 

работа с обучающимися 
Профилактическая, индивидуальная 

работа с обучающимися 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

 А. Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

Представление опыта 
(открытые мероприятия, публикации, 

выступления, размещение материала на сайте, 

внесение предложений и т.д.) 

На уровне школы 1 б  
Ежемесячно Округ, район 2 б 

Город, край, Россия 3 б 

Б. Организация 

здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных случаев, 

вредных привычек 

 

На уровне школы 

 

2 б 
 

Ежемесячно 

Г. Исполнительская 

дисциплина 

Ведение профессиональной 

документации 

(полнота и соответствие нормативным 

документам) 

 

Без замечаний 
 

1 б 
 

Ежемесячно 

 

 

Должность Критерии 
Условия Значени 

е баллов 

Периодичност 

ь выплат наименование индикатор 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

  задач  
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5. Педагог- 

психолог, 

учитель- 

логопед 

А. Сопровождение 

воспитанников в 

образовательном 

процессе 

 

Организация психодиагностической работы 

(диагностика, коррекция, дополнительные 

индивидуальные занятия с детьми, 

испытывающими затруднения) 

Диагностика 1 б  

 
Ежемесячно 

Коррекция 2 б 

Индивидуальные Занятия 3 б 

Организация работы с родителями 

(тренинги, консультации, собрания) 

Для отдельных родителей 1 б  
Ежемесячно Для класса 2 б 

Для школы 3 б 

Работа в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно 

Вне школы 3 б 

Отрицательная динамика возникновения 

конфликтов в течение учебного года 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 А. Эффективность 

методов и способов 

работы по 

педагогическому 

сопровождению 

воспитанников 

Достижения обучающихся    

Ежемесячно 
 

Олимпиады 

Участие вне школы (город, край) 2 б 

Призеры и победители вне школы 
(за каждого участника) 

3 б 

 
 

НОУ 

Участие на уровне школы 1б  

 

 
Ежемесячно 

Участие вне школы 

Победа на уровне школы 

(за каждого участника) 

2 б 

Победа вне школы 3 б 

 

Конкурсы 

Призеры на уровне школы 1 б 

Призеры (округ, район) 2 б 

Призеры (город, край и выше) 3 б 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

На уровне школы 1 б 
Ежемесячно Округ, район 2 б 

Город, край, Россия 3 б 

 
Победа в проекте 

На уровне школы 1 б Ежемесячно 

Округ, район 2 б 
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   Город, край, Россия 3 б  

 Адаптация вновь поступивших 

воспитанников, благоприятный 

психологический климат 

Стабильность результатов 1 б 
Ежемесячно 

Положительная динамика 2 б 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

 А. Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта 

Участие в профессиональных 
конкурсах, фестивалях: (за каждый 

конкурс) 

Участие 2 б Ежемесячно 

Победа 3 б 

Представление опыта (открытые 

мероприятия, публикации, 

выступления - написание статьи и 

публикация в методических 

сборниках, психолого- 

педагогической прессе, СМИ - за 

каждую публикацию) 

На уровне школы 1 б  

 

Ежемесячно 

Округ, район 2 б 

Город, край, Россия 3 

Внесение предложений по качеству 

работы 

На уровне школы 2 б Ежемесячно 

Работа в творческих 

профессиональных объединениях 

На уровне школы 2 б  

 

Ежемесячно 

Вне школы 3 б 

В.Исполнительская 

дисциплина 
Ведение профессиональной 

документации (полнота и 

соответствие нормативным 

документам) 

Без замечаний(на основании 

аналитической справки заместителя 

руководителя по проверке 

документации) 

1 б 

 

Должность Критерии 
Условия Значение 

баллов 

Периодичнос 

ть выплат наименование индикатор 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

  задач  
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6. 

Преподаватель 

–организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

 
А. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыты 

 
Выступление на ПС, ПК, МС и РС, 

ОМО,РМО,ГМО, круглых столах и 

т.п. 

(наличие сертификата) 

На уровне школы 1 б  

 
 

Ежемесячно 
Округ, район 2 б 

Город, край, Россия 3 б 

Публикации 
Размещение материала на сайтах 
(Обобщение, презентация и тиражирование 

опыта - написание статьи и публикация в 

методических сборниках, педагогической 
прессе, СМИ) 

На уровне школы 
(за факт) 

1 б  

Ежемесячно Округ, район 
(за факт) 

2 б 

Город, край, Россия 
(за факт) 

3 б 

Открытые мероприятия (уроки, 

мастер-классы, семинары, 

профессиональные конкурсы, 

фестивали и т.д.) 

Проведение на уровне школы 2 б Ежемесячно 

Проведение (победа) на 

округ, район, город, край, Россия 

3 б 

В. Организация 

работы по 

соблюдению правил 

техники безопасности 

жизнедеятельности 

 
Контроль за безопасностью в 

образовательном процессе, оборудование 

приборов, технических средств 

На уровне школы 2 б  
 

Ежемесячно 

Г. Взаимодействие с 

учреждениями и 

организациями 

Разработка плана гражданской 
обороны учреждения 

На уровне школы 2 б 
Ежемесячно 

Организация занятий по гражданской 

обороне (проведение учений 2 раза в 

год) 

На уровне школы 2 б  

2 раза в год 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты выполнения работ 
 

 А. Стабильность и Внутренняя экспертиза Качество стабильное 1 б Ежемесячно 
рост качества (по окончанию каждой Положительная динамика 5% 2 б  

обучения, четверти)    

положительная     

динамика результатов     
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Б.Сопровождение детей в 

олимпиадной 

деятельности 

Участие обучающихся в 

олимпиадах различного 

уровня 

Участие вне школы ( город, край) 2 б Ежемесячно 

Призеры и победители вне школы 
(за каждого участника) 

3 б 

Проведение занятий с 

участниками олимпиад 

Подготовка к муниципальному этапу 
(город) 

2б Ежемесячно 

Подготовка к региональному (край) и 
всероссийскому этапам 

3б 

Сопровождение на 

олимпиады, конкурсы, 

соревнования и т.д. 

(при наличии приказа) 

 

за выезд 

2б Ежемесячно 

Мероприятия по предмету 

Познавательные и 

интеллектуальные конкурсы, 

турниры, игры, квесты, 

конференции, предметные 

декады 

и т.д. 

На уровне школы (за факт) 1 б Ежемесячно 

Участие вне школы 

Победа на уровне школы 

(за факт) 

2 б 

Победа вне школы (за факт) 3 б 

Дополнительная работа по 

организации УВП 

(координатор-организатор 

конкурсов, и т.д.) 

Для класса 1 б Ежемесячно 

Для параллели 2 б 

Для школы 3 б 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

 А. Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

воспитательного 

процесса 

Сопровождение детей с ОВЗ и 

детей из СНС 

Выполнение рекомендаций ПМП-консилиумов 
совета профилактики 

1 б Ежемесячно 

Включение детей с ОВЗ и детей из СНС в 

школьные мероприятия 

2 б 

Участие педагогов в 

общественно-значимых 

мероприятиях 
(субботники, акции, рейтинг 

внеурочной деятельности учащихся и 

педагога и т.д.) 

На уровне школы 1 б Ежемесячно 

Вне школы 2 б 

В рейтинговых мероприятиях. 3 б 
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Б.Исполнительска 

я дисциплина 

Ведение профессиональной 

документации (полнота и 

соответствие нормативным 

документам) 

Без замечаний (на основании 

аналитической справки заместителя 

руководителя по проверке документации) 

1 б Ежемесячно 

 
 

Должности Критерии 
Условия 

Баллы 
Периодичность 

выплат 
наименование индикатор 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

7. Специалист по 

кадрам, оператор 

ЭВМ, специалист 

по охране труда 

А. Своевременная подготовка 

локальных нормативных актов 

учреждения, финансово- 

экономических документов 

Соответствие нормам 

действующего 

законодательства 

100% 3б Ежемесячно 

Б. Обработка и предоставление 

информации 

Обработка и 

предоставление 

запрашиваемой 
информации 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

контролирующих органов 

1б Ежемесячно 

     

2. Выплаты за интенсивность выполняемых работ 

 А.Оперативность Оперативное исполнение 

заданий, отчетов, поручений 

Выполнение заданий, отчетов, 

поручений ранее установленного срока 

без снижения качества 

3б Ежемесячно 

Б.Осуществление 

дополнительных работ 

Наличие дополнительных 

работ, поручений 

Выполнение дополнительных работ, 

поручений 

2б Ежемесячно 

3. Выплаты за качество и высокие результаты работы 

А. Инициатива и творческий 

подход к работе 

Предложения администрации 

по эффективной организации 

работы и рациональному 

использованию финансовых 

материальных ресурсов 

1 предложение 1б Ежемесячно 

 Должность Критерии Условия   
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 Б. Содержание 

документации в строгом 

соответствии с 

требованиями 

Состояние хранения и 

исполнения документации 

Отсутствие предписаний 

контролирующих или надзирающих 

органов, отсутствие замечаний 

администрации 
учреждения 

3б Ежемесячно 

В. Ведение документации 

учреждения 

Полнота и соответствие 
нормативным и 

регламентирующим работу 

актам 

Отсутствие замечаний администрации 
учреждения, контролирующих или 

надзирающих органов 

1б Ежеквартально 

 

   
наименование индикатор 

Значение 

баллов 

Периодичнос 

ть выплат 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

 

8. 

Библиотекарь, 

заведующий 

библиотекой 

А.Создание системы 

работы по 

повышению 

мотивации 

обучающихся к 

чтению 

 

Охват учащихся, пользующихся 

фондом библиотеки 

50% 1б  

 

 

 

 
Ежемесячно 

75% 2б 

100% 3б 

Пополнение фонда художественной 

литературы и учебников 

До 10 книг 1б 

От 11 до 20 книг 2б 

Свыше 20 3б 

Посещаемость библиотеки 
(динамика) 

Стабильная 1б 

Положительная 2б 

Б. 

Совершенствование 

информационно - 

библиотечной 

системы учреждения 

 
Создание программы развития 

информационно- 

библиографического пространства 

учреждения 

Выполнение большинства 

мероприятий программы 

1б Ежемесячно 

Выполнение всех мероприятий 

программы 

2б 

Анализ реализации программы и 

корректировка мероприятий 

3б 

Обеспечение учащихся учебниками 

по утвержденному школой УМК 

98% 1б На начало 

учебного года 

(1 раза в год) 

99% 2б 

100% 3б 
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Банк данных о недостающей учебной 

литературе в библиотечном фонде 

Наличие банка данных о 
недостающей учебной литературы 

в библиотечном фонде 

1б  

Ежемесячно 

Систематическая эффективная 
работа 

2б 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты выполнения работ 
 

 А. Сохранность 

библиотечного фонда 

учреждения 

Работа с задолжниками 
(Работа с родителями по воспитанию у 

учащихся бережного отношения к учебной 

книге) 

Для класса 1б  

Ежемесячно 
Для параллели 2б 

Для   школы 3б 

 

 
 

Б. Осуществление 

текущего 

информирования 

коллектива педагогов 

и обучающихся 

Внеклассные мероприятия Для класса 1б 1 раз в 

четверть Для параллели 2б 

Для школы 3б 

 

 
Организация проектной деятельности 
(Создание собственного проекта и его 

реализация) 

Для класса 1б 1 раз в 

четверть Для параллели 2б 

Для школы 3б 

Формирование и проведение уроков 

информационной культуры учащихся 
(библиотечные уроки) 

По чужому сценарию 1б 1 раз в 

четверть По модернизированному 
сценарию 

2б 

По своему сценарию 3б 

 
В. Дополнительная 

работа 

Написание сценариев, организация 

выставок, оформление тематических 

и информационных справок, стендов, 

подготовка материалов и т.д. 

На уровне класса 1б Ежемесячно 

На уровне школы 2б 

Вне школы 3б 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

 А.Представление 

опыта 

Курсы повышения квалификации, семинары, 

самообразование, использование полученного 

опыта в своей повседневной деятельности 

На уровне школы 2б Ежемесячно 

Вне школы 3б 

Публикации, размещение материала на сайте На уровне школы 1б Ежемесячно 
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   Округ, район 2б Ежемесячно 
Город, край, Россия 3б 

 Б. Высокий 

уровень 

профессионального 
мастерства 

Работа в профессиональных сообществах. 
Открытые мероприятия, выступления 

На уровне школы 2б  

Ежемесячно Вне школы 3б 

В.Исполнительская 

дисциплина 

Полнота и соответствие нормативной, регламентирующей 
документации 

Без замечаний 1б Ежеквартал 
ьно 

 

Должност 

ь 

Критерии Условия Значен 

ие 

баллов 

Периоди 

чность 

выплат 
наименование индикатор 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 

9. Лаборант 

А. Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Обеспечение сохранности 
имущества и его учет (оборудования , 

инвентаря, реактивов )в соответствии с 

требованиями правил и норм 

безопасности 

жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда 

 2б Ежемеся 

чно 

Правильное хранение и рациональное 

использование приборов, лабораторного 

оборудования, химических реактивов и 

препаратов. 

Поддержание приборов, 

лабораторного 

оборудования и ТСО в 

исправном состоянии 

1б Ежемеся 

чно 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 А. Оперативность работы Оперативное выполнение работ Выполнение заданий, поручений 
ранее установленного срока без 

снижения качества 

 

1б 
 

Ежемесячно 

Б.Инициатива и 

творческий подход к 

организации работ 

Вносить дельные предложения 

по совершенствованию 

технической оснащенности 

кабинета. 

  

1б 

 

Ежемесячно 
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3. Выплаты за качество выполняемых работ 

 А. Осуществление рационального Экономия материальных средств   

Ресурсосбережение 
при выполнении 

расходования материалов  
1б Ежемесячно 

работ     

В.Исполнительска Ведение профессиональной Без замечаний(на основании   

я дисциплина документации. Полнота и соответствие 

нормативной, регламентирующей документации 

аналитической справки 
заместителя руководителя по 

1б 
По плану 

ВШК 
  проверке документации)   

 

Должность Критерии 
Условия Значение 

баллов 

Периодичност 

ь выплат Наименование Индикатор 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач 

 

10. Дворник, 

сторож 

(вахтер), 

гардеробщик 

А. Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

пожарной безопасности 

Своевременное оповещение администрации об 

отсутствии в учебных кабинетах, бытовых, 

хозяйственных и других помещениях 

оборудования и инвентаря, в соответствии с 

требованиями правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности 

труда 

Отсутствие замечаний 

администрации учебного 

заведения, надзорных 

органов, аварий 

 

 

3б 

 

 

Ежемесячно 

Качественное и своевременное обеспечение 

соответствия санитарно-гигиеническим 

требованиям к условиям обучения в 

общеобразовательном учреждении (СанПиН) в 

части обеспечения температурного, светового 
режима, режима подачи питьевой воды и т.д. 

Соблюдение графиков 

текущей и генеральной 

уборки, режима 

проветривания 

1б Ежемесячно 

Соблюдение графиков текущей и генеральной 

уборки, режима проветривания 

Качественное и 

своевременное 1б Ежемесячно 
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   обеспечение 

соответствия 

  

Б. Обеспечение 

сохранности 

имущества и его учет 

Отсутствие замечаний по утрате и порче 

имущества 

Отсутствие замечаний  

1б 
 

Ежемесячно 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 А. Оперативность 

работы 

Оперативное выполнение работ Выполнение заданий, поручений ранее 

установленного срока без снижения 

качества 

 

1б 
 

Ежемесячно 

Б. Осуществление 

дополнительных работ 

Участие в проведении 
ремонтных работ в учреждении 

Свыше 10 часов в месяц (постоянно) 
2б Ежемесячно 

Погрузочно-разгрузочные 
работы 

Свыше 10 часов в месяц (постоянно) 
2б Ежемесячно 

Проведение работ, связанных с 
ликвидацией аварий 

Своевременно, качественно, без 
материального ущерба 

1б 
Ежемесячно 

3. Выплаты за качество выполняемых работ 

А. Ресурсосбережение 

при выполнении работ 

Осуществление рационального 
расходования материалов 

Экономия материальных средств 
1б Ежемесячно 

Бесперебойная и безаварийная 

работа систем жизнеобеспечения 

Отсутствие замечаний по 

бесперебойной и безаварийной 

работе систем жизнеобеспечения 

 

2б 
 

Ежемесячно 

Б. Инициатива и 

творческий подход к 

организации работ 

Предложения администрации 

учебного заведения по 

рациональному использованию 

имущества и материалов 

 
1предложение 

 
1б 

 
Ежемесячно 

В. Благоустройство 

территории 
учреждения 

Спортивный городок, зеленая зона, 

ландшафтный дизайн 

Работа по благоустройству свыше 30 

часов в летний период 

 

3б 
Ежегодно 

 

 

 
 

Должность Критерии 
Условия Значение 

баллов 

Периодичность 

выплат Наименование Индикатор 
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Выплаты за качество и высокие результаты работы 

11. Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

А. Качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение поручений 

администрации 

Исполнительская 

дисциплина 

(Полнота и соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации) 

Выполнение заданий, отчетов и поручений 

Осуществление защиты социальных прав 

работающих в ОУ через организацию и 

контроль выполнения коллективного договора, 

Соглашения по улучшению условий охраны 

труда; 

Участие в разработке перспективных и текущих 

планов работы, согласование инструкции по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работающих 

 

15б 

(3*5=15) 

 

Ежемесячно 

12. 

Ответственный 

по работе с 

одаренными 

детьми и 

заполнению базы 

данных 

«Одаренные дети 

Красноярья» 

А. Качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение поручений 

администрации 

Исполнительская 

дисциплина 

(Полнота и соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации) 

Выполнение заданий, отчетов и поручений 

Заполнение сведений об одаренном ребенке в 

базу данных «Одаренные дети Красноярья», 

принявшем участие в соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях 

на школьном уровне 

 

15б 

(3*5=15) 

 

Ежемесячно 

 

Должности Критерии Условия Размер 

наименование индикатор 

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

 

 

 
 

13. Заместители 

руководителя 

А. Создание 

условий для 

осуществления 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

материально-техническая, ресурсная обеспеченность 

учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с лицензией 10% 

наличие высококвалифицированных педагогических 

кадров 

положительная динамика аттестации 
педагогических кадров на 

квалификационную категорию 

15% 

обеспечение санитарно-гигиенических условий 

процесса обучения; обеспечение санитарно-бытовых 

условий, выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

отсутствие предписаний надзорных органов 

или устранение предписаний в 

установленные сроки 

15% 

http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
http://pandia.ru/text/category/dogovor_kollektivnij/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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  система непрерывного развития педагогических наличие и реализация программы развития 10% 

кадров педагогических кадров  

Б. Сохранение организация обеспечения учащихся горячим отсутствие жалоб 10% 

здоровья питанием   

учащихся в создание и реализация программ и проектов, организация и проведение мероприятий, 10% 

учреждении направленных на сохранение здоровья детей способствующих здоровья учащихся,  

  воспитанников  

 Посещаемость детей Не менее 80% 20% 

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 А. Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

показатели качества по результатам аттестации не ниже 30% 20% 

участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

участие в конкурсах инновационных 

учреждений, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

10% 

победы в конкурсах инновационных 

учреждений, победы педагогов в 

профессиональных конкурсах 

20% 

достижения обучающихся, воспитанников в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, 

соревнованиях 

наличие призеров и победителей 20% 

отсутствие правонарушений, совершенных 
обучающимися, воспитанниками 

 10% 

Б. Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

наполняемость классов в течение года в соответствии 

с планом комплектования 

движение учащихся в пределах 1-2% от 

общей численности 

10% 

3.Выплаты за качество выполняемых работ 

А. 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

управление учебно-воспитательным процессом на основе программ и 

проектов (программа развития учреждения, программа надпредметного 

содержания, программа воспитания) 

наличие и реализация 

программ и проектов 

20% 

 

Должность Критерии 
Условия 

Размер 
Периодичнос 

ть выплат наименование индикатор 
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1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

14. 

Заместитель 

директора по 

администрат 

А. Соблюдение 

санитарно- 

гигиенических норм, 

правил техники 

Обеспечение учебных кабинетов, бытовых, хозяйственных и других 

помещений оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда 

 
100% 

 
30% 

 

Ежеквартальн 

о 

ивно- 

хозяйственно 

й работе 

безопасности, 

пожарной безопасности 

Обеспечение современных учебно-бытовых условий (наличие 

оборудованных, исправных гардеробов, внутренних туалетов, 

спортзалов, столовых, пищеблоков, душевых и т.п.) 

 

100% 

 

30% 
Ежеквартальн 

о 

 Б. Обеспечение замечания по утрате и порче имущества 0 10% Ежемесячно 
 сохранности     

 имущества и его учет     

 2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
 А. Оперативность Своевременное обеспечение сезонной Выполнение работ ранее   

 работы подготовки обсуживаемого здания, установленного срока 10% Ежеквартально 
  сооружения, оборудования и механизмов без снижения качества   

 Б. Осуществление Участие в проведении ремонтных работ в    

 дополнительных работ учреждении и работ, связанных с ликвидацией Своевременно, 20% Ежемесячно 
  аварий качественно   

 В. Создание и Отсутствие обоснованных жалоб и обращений    

 обеспечение родителей и технического персонала (по 0 10% Ежемесячно 
 благоприятного решению конфликтной комиссии)    

 морально- Наличие зафиксированных позитивных    

 психологического 

климата в коллективе 

отзывов в адрес заведующего хозяйством со 

стороны учащихся, родителей, педагогов. 
1 5% Ежемесячно 

 3. Выплаты за качество выполняемых работ 
 А. Осуществление рационального Экономия материальных средств   

 Ресурсосбережение расходования материалов  20% Ежеквартально 
 при выполнении электроэнергии, теплоэнергии    

 работ Бесперебойная и безаварийная работа Отсутствие замечаний по   

  систем жизнеобеспечения бесперебойной и безаварийной 

работе систем жизнеобеспечения 
20% Ежемесячно 
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  Качественное и своевременное 
проведение инвентаризации школьного 

имущества 

Отсутствие недостачи и 

неустановленного оборудования 

 

20% 
 

Ежегодно 

Б.Эффективность/ 

своевременность 

управленческой 

деятельности 

Предложения администрации 

учебного заведения по 

рациональному использованию 

имущества и материалов 

1предложение  
5% 

 
Ежемесячно 

Укомплектованность ставок 

обслуживающего персонала (лаборантов, 

секретарей, дворников, гардеробщиков, 

сторожей, 

100%  
10% 

 
Ежемесячно 

В. Благоустройство 

территории 

учреждения 

Оборудование спортивного городка, 

зеленой зоны 

Наличие зеленой зоны и 
спортивного городка в 

соответствии с нормативами 

 

30% 
 

Ежегодно 



 

 
 

Приложение №2 
к положению об оплате труда 

Виды и размеры персональных выплат работникам учреждения 

МБОУ СШ № 18 
 

N 

п/п 

Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1 2 3 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности <**>:  

 от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения <***> 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <**>, при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения 

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения <***> 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <**>, при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения 

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 

40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения <***> 

35% 
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 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный" <**>, при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения 

40% 

2 Специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех лет после 

окончания учебного заведения трудовые договоры с 

муниципальными образовательными учреждениями, 

муниципальными учреждениями для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико- 

социальной помощи, либо продолжающим работу в 

образовательном учреждении, персональная выплата 

устанавливается на первые пять лет работы с даты 

окончания учебного заведения 

20% 

6 Учителям и иным педагогическим работникам за 

проверку письменных работ в образовательных 

учреждениях (пропорционально нагрузке): 

 

истории, биологии и географии 5% 

физики, химии, иностранного языка 10% 

математики 20% 

начальных классов 20% 

русского языка и литературы 25% 

 

7 Учителям и иным педагогическим работникам за 

выполнение функций классного руководителя <*****> 

2700 руб. 

8 Учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфраструктуры <******>: 

 

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами 

20% 

 

 

 
 

 
 

* Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должностного оклада) 

без учета повышающих коэффициентов. 

 
 

** Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

 
 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
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*** Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения или 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

 

 
 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, 

в том числе доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), региональной выплаты и выплат стимулирующего характера) пропорционально 

отработанному времени. 

 
 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 

 
 

***** Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя определяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за выполнение функций 

классного руководителя, куратора в классе (группе) с наполняемостью не менее 25 человек, за 

исключением классов (групп), комплектование которых осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 
 

 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 

уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

 

 
 

****** От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом 

повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета нагрузки). 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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Приложение № 3 
к положению об оплате труда 

 
 

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам учреждения 

МБОУ СШ № 18 

 

Размер стимулирующих выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается 

и может выплачиваться руководителю в связи с юбилейными датами (50-, 

55-,), а также по следующим основаниям: 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия 

наименование 

Условия индикатор Предельный размер к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

1 2 3 4 

Степень 

освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

Процент освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

От 98% до 99% 

От 99,1% до 100% 

70% 

100% 

Проведение 

ремонтных работ 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

Выполнен в срок, 
качественно, в 

полном объеме 

25% 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

Учреждение принято 

надзорными 

органами 

Без замечаний 50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

Реализация проектов 100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

Международные 

Федеральные 

Межрегиональные 

Региональные 

Внутри учреждения 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 
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Повышение 

эффективности 

(сокращение) 

бюджетных 

расходов 

проведение 

мероприятий по 

снижению 

потребления 

коммунальных услуг 

(ресурсосбережение) 

без учета 

благоприятных 

погодных условий 

уменьшение объема 

фактически 

потребляемых 

учреждением 

энергоресурсов не 

менее чем на 3% в 

год 

10% 
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Приложение № 4 
к положению об оплате труда 

 

Объемные показатели, характеризующие работу учреждения 

МБОУ СШ № 18, а также иные показатели, учитывающие 

численность работников учреждения, наличие структурных 

подразделений, техническое обеспечение учреждения и другие 

факторы 

 
1. К показателям для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей 

учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб учреждения: 

 
 

численность работников учреждения; 

количество обучающихся (детей); 

показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

 
 

2. Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда 

руководителей оценивается в баллах по показателям для отнесения учреждений к группам по 

оплате труда. 

 
 

Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется исходя из следующей суммы 

баллов: 
 
 

N 

п/п 

Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда руководителей 

учреждений (по сумме баллов) 

I 

группа 

II группа III 

группа 

IV 

группа 

      

2 Общеобразовательные 

учреждения 

свыше 

500 

от 351 до 

500 

от 201 до 

350 

до 200 

 

      

 

5 Иные учреждения, 

осуществляющие 

образовательный процесс, 

муниципальные учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого- 

свыше 

350 

от 251 до 

350 

от 151 до 

250 

до 150 
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 педагогической и медико- 

социальной помощи 

    

 

 

 

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группе по оплате труда руководителей по сумме 

баллов, определенных на основе показателей деятельности, установленных пунктом 5 

настоящего приложения. 

 
 

4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании документов, 

подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 1 января текущего года. 

 
 

При этом контингент обучающихся (детей) учреждений определяется: 

 
 

по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало учебного года. 

 
 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений устанавливается 

исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

 

5. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда 

руководителей учреждений: 
 
 

Показатели Условия Количество баллов 

1 2 3 

1. Количество обучающихся, 

воспитанников в учреждениях 

за каждого:  

обучающегося 0,3 

воспитанника 0,5 

2. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования: 

  

в многопрофильных за каждого 

обучающегося 

0,3 

в однопрофильных: 

 

клубах (центрах, станциях) юных 

туристов, натуралистов; 

учреждениях дополнительного 

образования спортивной 

направленности, оздоровительных 

лагерях всех видов 

за каждого 

обучающегося 

0,5 

3. Количество лицензированных 

программ 

за каждую программу 0,5 
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4. Количество работников в 

учреждении 

дополнительно за 

каждого работника, 

имеющего: 

 

первую 

квалификационную 

категорию 

0,5 

высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

ученую степень 1,5 

5. Наличие филиалов учреждения с 

количеством обучающихся (детей) 

за каждое указанное 

структурное 

подразделение 

 

до 100 человек 20 

от 100 до 200 человек 30 

свыше 200 человек 50 

6. Наличие оснащенных 

производственным и учебно- 

лабораторным оборудованием и 

используемых в образовательном 

процессе учебных кабинетов 

за каждый класс 15 

7. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений 

за каждый вид 15 

8. Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, 

оздоровительно- 

восстановительного центра, 

столовой (пищеблока), изолятора, 

кабинета психолога, логопеда 

за каждый вид 15 

9. Наличие автотранспортных 

средств 

за каждую единицу 3, но не более 30 

10. Наличие загородных объектов 

(лагерей) 

находящихся на 

балансе учреждения 

30 

11. Наличие учебных мастерских, 

теплиц, используемых в реализации 

образовательной программы 

за каждый вид 50 

12. Наличие собственных 

котельной, очистных сооружений 

за каждый вид 10 

13. Наличие обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, получающих 

бесплатную услугу по 

за каждого 

обучающегося 

0,5 
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лицензированной программе 

дополнительного образования 

  

14. Наличие в учреждениях 

(классах, группах) общего 

назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического 

развития (кроме специальных 

(коррекционных образовательных 

учреждений (классов, групп) 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

15. Наличие в учебных заведениях 

библиотеки с читальным залом 

на 15 мест (не менее) 15 
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Приложение № 5 
к положению об оплате труда 

 

 

Перечень должностей, профессий работников учреждения, 

относимых к основному персоналу по виду экономической 

деятельности 
 

 

 

 

Типы и виды учреждений Должности работников 

учреждений 

1.1. Общеобразовательные учреждения (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования) 

учитель 

 

 

1.2. Общеобразовательные школы-интернаты учитель, воспитатель 

1.3. Образовательные учреждения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

учитель, воспитатель 

1.4. Дошкольные образовательные учреждения воспитатель 

1.5. Учреждения дополнительного образования педагог 

дополнительного 

образования тренер- 

преподаватель педагог- 

организатор 

концертмейстер 

 

1.6. Образовательные учреждения межшкольные учебные 

комбинаты 

преподаватель мастер 

производственного 

обучения 

 

1.7. Учреждения для детей, нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи 

учитель-логопед 

учитель-дефектолог 

педагог-психолог 
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Приложение № 6 
к положению об оплате труда 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их 

осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности учреждения для руководителя и заместителей в 

МБОУ СШ № 18 
 

 
 

 
Должности 

 

Критерии 

оценки 

эффективности 

и качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Заместитель Создание обеспечение В соответствии с  

руководителя условий для санитарно- лицензией 
 осуществления гигиенических  

 учебно- условий процесса  

 воспитательного обучения;  

 процесса обеспечение  

  санитарно-бытовых  

  условий, выполнение  

  требований  

  пожарной  

  и  

  электробезопасности  

  , охраны труда  

  система Положительная 10% 

  непрерывного динамика  

  развития аттестации  

  педагогических педагогических  

  кадров кадров на  

   квалификационную  

   категорию наличие  

   и реализация  

   программы  

   развития  

   педагогических  

   кадров  
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 Сохранение 

здоровья 

учащихся в 

учреждении 

организация 

обеспечения 

учащихся горячим 

питанием 

отсутствие жалоб 10% 

создание и 

реализация программ 

и проектов, 

направленных на 

сохранение здоровья 

детей 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

способствующих 

здоровью 

учащихся 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества 

образования в 

учреждении 

показатели качества 

по результатам 

аттестации 

общеобразовател 

ьные учреждения – 

не ниже 30%, 

гимназии, лицеи, 

школы с 

углубленным 

изучением 

предметов – не 

ниже 50% по 

предметам с 

углубленной 

подготовкой 

20% 

участие в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

экспериментальной 

работы 

участие в 

конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

участие 

педагогов в 

профессиональн 

ых конкурсах 

10% 

победы в 

конкурсах 

инновационных 

учреждений, 

победы педагогов 

в 

профессиональн 

20% 

 

1 2 3 4 5 

   ых конкурсах  
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  достижения наличие призеров и 20% 

обучающихся, победителей  

воспитанников в   

олимпиадах, конкурсах,   

смотрах, конференциях,   

соревнованиях   

отсутствие 0 10% 

правонарушений,   

совершенных   

обучающимися   

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитаннико 

в 

наполняемость классов в 

течение года в 

соответствии с планом 

комплектования 

движение учащихся в 

пределах 1– 2% от 

общей численности 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективнос управление наличие и 20% 

ть управленческ учебновоспита-тельным реализация  

ой деятельности процессом на основе программ и  

 программ и проектов проектов  

 (программа развития   

 учреждения, программа   

 надпредметного   

 содержания, программа   

 воспитания)   

 
1 2 3 4 5 

 деятельности    

Руководитель выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

инфраструктурные 

условия 

безопасность 

образовательной 

деятельности 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб на 

организацию 

питания 

потребителей 

услуг 

3% 

отсутствие 

несчастных 

случаев, 

травматизма детей 

и взрослых 

3% 
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   приемка 10% 

учреждений к  

новому учебному  

году в  

соответствии с  

графиком  

реализация плана исполнение 

мероприятий по 

плану 

образовательного 

учреждения 

10% 

мероприятий  

(«дорожной  

карты») по  

решению задач  

городской  

педагогической  

конференции  

информационная полнота и 5% 

открытость 

образовательного 

учреждения 

достоверность 

информации на 
официальном 

сайте 

 

дизайн включение 5% 

образовательной 

среды 

инфраструктурног 

о проекта в 

каталог 

 

 инфраструктурны  

 х решений и  

 проектов  

качество выполнение плана 5% 

образовательной мероприятий по  

среды итогам  

 независимой  

 оценки качества  

 условий  

 осуществления  

 образовательной  

 деятельности  

 

1 2 3 4 5 

  внедрение наличие у 7% 

эффективных образовательного  

управленческих учреждения  

практик статуса городской  

 площадки  
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  тиражирование наличие 

реализованных 

программ 

мероприятий 
(семинаров, 

конференций, 

фестивалей 

и т.д.) 

3% 

инновационных  

разработок  

региональных и  

федеральных  

площадок  

кадровое работа с молодыми наличие 5% 

обеспечение педагогами проектов, 
программ, 

 

  стажерских  

  площадок по  

  работе с  

  молодыми  

  педагогами  

  (федеральный,  

  региональный,  

  муниципальный  

  уровень)  

 участие наличие  

 педагогических участников, 2% 
 работников в   

 городских победителей 5% 
 профессиональных   

 конкурсах   

 обеспечение отсутствие 5% 
 принципа обоснованных  

 «открытости» жалоб  

 системы оплаты   

 труда в   

 учреждении   

 выполнение в 1 поручение 5% 
 полном объеме, без   

 замечаний   

 поручений   

 зафиксированных в   

 протоколе, приказе   

 участие в включение в 5% 
 городских советы, проектны  

 коллегиальных группы,  

 органах и группах оргкомитеты  

 профессиональные участие в  
 достижения мероприятиях 

 руководителя муниципального, 

 
1 2 3 4 5 
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   регионального и  

международного  

уровня:  

1 выступление  

(публикация) 2% 

2 и более  

выступлений 5% 

(публикаций)  

личные победы в 5% 

профессиональны  

х конкурсах (1–3  

место)  

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

образовательные 

результаты 

учебные 

результаты 

отсутствие 

выпускников 9 

классов, не 

получивших 

3% 

  аттестаты  

  отсутствие 
выпускников 11 

классов, не 

3% 

  получивших  

  аттестаты  

  отсутствие жалоб 

при приеме, 
переводе 

5% 

  обучающихся в  

  10 класс  

  отсутствие 3% 

  обучающихся,  

  оставленных на  

  второй год  

  обучения и  

  переведенных в  

  следующий класс  

  условно  

  применение 

электронного 
обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 
образовательных 

5% 

  программ  
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   отсутствие 

обоснованных 

жалоб по 

заполнению 

3% 

 
1 2 3 4 5 

   электронного 

журнала 

 

внеучебные 

результаты 

наличие 
победителей и 
призеров 
(олимпиады, 
конкурсы): 

  

 

 

 

 
5% 

 

 

 
2% 

 
2% 

международный и 

всероссийский 

уровень 

региональный 

уровень 

муниципальный 

уровень 

 

воспитательная 

работа 

отсутствие 

правонарушений, 

зафиксированных 

надзорными 

органами 

2% 

отсутствие детей, 

систематически 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины 

2% 

отсутствие 

случаев 

несвоевременного 

выявления 

семейного 

неблагополучия 

3% 

положительная 

динамика 

снижения 

количества 

учащихся, 

стоящих на 

профилактическо 

м учете 

2% 
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   организация и 

проведение 

городских 

календарных 
мероприятий для 

детей и взрослых 

5% 

выплаты за качество выполняемых работ 

1 2 3 4 5 

 организационная и 

финансовохозяйствен- 

ная деятельность 

осуществление 

закупочной 

деятельности 

отсутствие 
нарушений по 

итогам проверок 

надзорных и 

контролирующих 

органов 

3% 

привлечение 

дополнительных 

ресурсов на 

развитие 

учреждения 

получение 

грантов 

5% 

предоставление 

платных 

образовательных 

услуг: 

по тарифам, 

предусмотренны 

м правовым 

актом города по 

индивидуальным 

тарифам 

 

 

 

 
5% 

 

 

 

 
10% 

обучение детей в 

соответствии с 

проектной 

вместимостью в 

условиях 

действующих 

санитарных норм и 

правил 

увеличение 

количества детей: 

более чем на 50% 

более чем на 80% 
более чем на 90% 

более чем на 

100% 

более чем на 

110% 

более чем на 

120% 

 

 

 

5% 

 
7% 

 
9% 

 
11% 

 
13% 

 
15%» 



107  

Приложение № 7 
к положению об оплате труда 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ СООТНОШЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РУКОВОДИТЕЛЯ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 18» ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА И СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ (БЕЗ УЧЕТА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ) 
 

 

 

 

 

 

N 

п/п 

Наименование Кратность 

 Общеобразовательные учреждения, в том числе общеобразовательные школы- 

интернаты, образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

1 Руководитель 3,5 

2 Заместитель руководителя 2,5 

3 Главный бухгалтер - 
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2. Приведение в соответствие с действующими нормами или 

устранение вредных производственных факторов на рабочих 

местах (шум, вибрация, ионизирующие, электромагнитные 
излучения, ультразвук). 

    

3. Внедрение и совершенствование технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников от поражения 
электрическим током. 

  зам по АХЧ  

4. Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, систем кондиционирования, тепловых и 

воздушных завес с целью обеспечения нормативных требований 

охраны труда по микроклимату и чистоты воздушной среды на 
рабочих местах и в служебных помещениях. 

    

5. Приведение уровней естественного и искусственного освещения 

на рабочих местах, в служебных и бытовых помещениях, местах 

прохода работников в соответствие с действующими нормами. 

Аукцион Октябрь 

2020г. 

Зам.дир. по 

АХР 

Владимирова 
А.А. 

 

6. Установка пожарной сигнализации.     

7. Проведение испытаний устройств заземления 

и изоляции проводов электроустановок на соответствие 
безопасной эксплуатации. 

    

 

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые 

мероприятия. 
1. Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований). 

Обеспечение работников личными медицинскими 

книжками. Проведение психиатрических 

освидетельствований работников в установленном 
порядке. 

205,360 

р. 
согласно 

графику 

март 

апрель 

врач, руководитель 

ОО 
Зам.дир. по АХР 
Владимирова А.А. 

 

2. Оборудование медицинских кабинетов.   руководитель ОО  

3. Оснащение помещений (кабинетов, лабораторий, 

мастерских, спортзалов и других помещений аптечками 

для оказания первой помощи). 

1650р. август Руководитель 

образовательной 

организации, Зам. 
по АХЧ 

 

4. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 
мест организованного отдыха, помещений и комнат 
психологической разгрузки. 

    

5. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 
помещений (гардеробные, умывальные, санузлы, 
помещения для личной гигиены женщин) 

    

6. Выделение и оснащение подсобного помещения для 
обслуживающего персонала 

    

7. Приобретение микроволновой печи, другого 
оборудования для организации питания сотрудников 

    

 

4. Мероприятия по обеспечению средств 

индивидуальной защиты. 

 
1. 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими средствами 

в соответствии с установленными нормами 

сумма 
2000р. 

в соответствии с 
утвержденным 
списком 

Зам 
по 
АХР 

чел. 
4 

2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 
поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, коврики, инструменты с изолирующими 
ручками) 

сумма 
1000р 

рабочий по 
обслуживанию 

здания 

Зам 
по 

АХР 

чел. 
1 

3. Обеспечение работников специальной одеждой в 

соответствии с коллективным договором 

сумма 

5000 

в соответствии с 

утвержденным 

списком 

 

Зам 
по 

АХР 

 

чел. 
3 
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5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта. 
1. Устройство новых и реконструкция имеющихся 

помещений, спортивных сооружений, 

оборудования игровых и физкультурных залов, 

площадок для занятий физкультурой и спортом 

Расходы 

109,600 

август Зам.дир. по АХР 

Владимирова А.А. 

 

2. Организация и проведение физкультурно- 

оздоровительных мероприятий, в том числе 

мероприятий Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 

 В 
течение 

года 

Зам по воспитательной 

работе, учитель физической 

культуры 

 

3. Приобретение, содержание и обновление 

спортивного инвентаря 

145,662 В 
течение 

года 

Руководитель 
образовательной 

организации, 

зам по АХР, 
учитель физической культуры 

 

4. Компенсация работникам организации оплаты 

занятий спортом в клубах и секциях 

  Руководитель 

образовательной 

организации, председатель 
профсоюзной организации 
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4. Лаборант Халат и брюки для защиты от растворов 
кислот и щелочей 
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Очки защитные 

1 комплект 

 

дежурный 

дежурные 

до износа 

5. Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов 
Очки защитные 
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

6. Сторож, 

вахтер 

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

1 пара 

 

12 пар 

7. Учитель химии Халат хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
Перчатки резиновые 
Очки защитные 

1 шт. на 1.5 года 

дежурный 

дежурные 

дежурные 

8. Учитель физики, занятый в 
лаборатории (кабинете) 
физики 

Перчатки диэлектрические 
Указатель напряжения 
Инструмент с изолирующими ручками 
Коврик диэлектрический 

дежурные 

дежурный 

дежурный 

дежурный 
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