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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 № 84». 

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 по регулированию социально-трудовых отношений между 
администрацией города Красноярска, Федерацией профсоюзов Красноярского 

края и краевыми объединениями работодателей; 
Устав школы и локальные акты, регламентирующие взаимоотношения 

работников и работодателя школы. 
Коллективный договор заключен с целью определения  взаимных обяза-

тельств 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 Сиваковой Людмилы Васильевны; 

- работодатель в лице его представителя — руководителя образовательной 
организации Петровской Ольги Сергеевны (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 коллективно-

го договора всех работников организации в течение трех дней после 

его подписания, а вновь принятых на работу работников ознакомить до подписа-

ния 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 существую-
щего муниципального учреждения.  

1 . 1 1 . Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллектив-
ный договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному ре-

шению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) ра-
ботников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухуд-

шать положение работников по сравнению с законодательством Россий-
ской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.12.Контроль над 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 трудового 
коллектива не реже одного раза в год. 

1.14.Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному 

договору, 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 со дня подписания его сторонами, с     

и действует по 16 апреля 2021 г. 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 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре; 
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— 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 отраслевым территориальным 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 трудово-
го договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, ре-
жим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

        2.6. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключается только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 
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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 с учетом мнения профкома. Верхний пре-

дел учебной нагрузки определяется уполномоченным Правительством Россий-
ской 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 с учетом мнения профкома. 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) 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. 

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 только: 



 

6 
 

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); 

— 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. Изменения условий трудового договора оформляются 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, производится 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 по условиям трудового договора. 

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 повы-

шение квалификации работников. 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
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3.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации 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 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 работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 
соответствии с Постановлением администрации г. Красноярска от 22.07.2014 № 

447 «Об утверждении порядка и размеров возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам муниципальных учреждений города 

Красноярска» в следующих размерах: 
200 рублей – за каждый день нахождения в командировке по Красноярскому 

краю; 
200 рублей – за каждый день нахождения в командировке за пределами 

Красноярского края; 
350 рублей – за каждый день нахождения в командировке при направлении в 

г. Москву и г. Санкт-Петербург, в административные центры субъектов 
Российской Федерации, в районы Крайнего Севера. 

3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в организации высшего и среднего 
профессионального образования       при получении       ими       образования 

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 органов управления образованием). 
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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 персональные 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 права 

для назначения страховой пенсии по старости срока действия квалификационной 
категории, сохранять оплату труда с учётом имевшейся квалификационной 

категории до дня назначения страховой пенсии по старости, но не более чем на 
один год. 

при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 
 
 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудо-

устройству. 

4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
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В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 
части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 
ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации инвалидов. 

4.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников организации. 

4.5. Стороны договорились, что: 
       4.5.1. 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 (за 2 года 

до пенсии); проработавшие в организации свыше 10 лет; одинокие матери и 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; педагогиче-

ские работники, приступившие  к  трудовой деятельности непосредственно после 
окончания образовательной организации высшего или профессионального об-

разования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 
     4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенса-
ции, предусмотренные действующим законодательством при сокращении чис-

ленности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 
приема на работу   при появлении  вакансий.  

    4.5.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи с сокращением 
численности     или штата,     гарантируется  после увольнения     возможность 

пользоваться     на     правах работников     организации  услугами культурных, 
спортивно-оздоровительных организаций в течение 6месяцев.  

   4.5.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в т. ч. и на определен-
ный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с со-
кращением  численности  или  штата.  

  4.5.5.При сокращении численности или штата не допускать увольнения 
одновременно двух работников из одной семьи. 
 

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, календарным учебным графиком, 
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графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей струк-
турных подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной орга-
низации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 
5.3.Для педагогических работников образовательной организации устанав-

ливается 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. 

5.4.Педагогическим работникам конкретные нормы времени устанавливаются 

только для выполнения той части педагогической работы, которая связана 

с преподавательской работой, и регулируется расписанием учебных занятий. 
Выполнение другой части педагогической работы педагогическим работни-

ками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабо-
чего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, и ре-

гулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 
педагогического работника. 

В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 
устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 

начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 
5.5. 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. 

5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации. 

       5.7.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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использовать по своему усмотрению. 
5.8. 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 по письменному распоряжению работодателя с 
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни допускается 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. 
5.9.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, 
так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.10. 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, методической 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. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

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

установленной им продолжительности рабочего времени. 
       5.12. 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 года в соответствии с очередностью 
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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. 

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома 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. 

5.14.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, с ненормированным рабочим днем, в том числе эпизодически 

привлекаемых к выполнению своих трудовых обязанностей за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени в соответствии со ст. 119 ТК 

РФ (Приложение № 2). 

5.15. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 
При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска 

– 56 календарных дней. 
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). 

5.16. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы на основании письменного заявления в следующих 
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Для р аботников, которым установлена сменная работа с суммированным 

учетом рабочего времени, в течение рабочего дня (смены) предоставляется перерыв 
 

случаях: 
- работающим пенсионерам по старости 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 в семье 5 календарных дней; 

- в случае регистрации брака работника 5 календарных дней; 
- на похороны близких родственников 5 календарных дней; 

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

5.17. Предоставлять педагогическим работникам, осуществляющим 
образовательную деятельность, длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 31 мая 2016 года № 
644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года» (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

5.18. 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). 
5.19. 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 учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего 

дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 
обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении). 
 
 
 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации и включается в 
рабочее время. 

5.20. 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. 
5.21. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не 

менее чем за 20 минут до начала занятий. 

       5.22. Работодатель на основании письменного заявления работника в соответ-

ствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы (в дни по согласованию с ра-

ботодателем) для прохождения диспансеризации с сохранением за ними места ра-

боты (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 2019 году – женщины 1964 г. рождения и старше, 

мужчины 1959 года рождения и старше, 

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; 

3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии досрочно 

осталось 5 лет и менее, на основании  справки предоставленной работником из  

ПФР, - два рабочих дня  (в дни по согласованию с работодателем) один раз в год в 

течение пяти лет до наступления пенсии досрочно; 

4) работникам, являющимся получателями пенсии по старости - два рабочих дня 

(в дни по согласованию с работодателем) один раз в год. 

Основание: 

Статья 185.1. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации 

(введена Федеральным законом от 03.10.2018 N 353-ФЗ) 
 

VI. Оплата и нормирование труда. 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1.Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательст-

вом, Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 84», локальными норма-

тивными актами образовательной организации и включает в себя ставки зара-
ботной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых 
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ   различной квалификации совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-

бочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за 

работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, 
проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 
стимулирующего характера. 

6.2. Оплата труда библиотечных работников организации производится 
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из 

consultantplus://offline/ref=98C6266AB0A5F8C3D068F4D6DAF5FE90A77572C1D9D41DF65F520D4D6964F6235D581620A096FF191E031805B7E09B1862B1AD4FFC1531F81EPDL
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числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — по разрядам, 
предусмотренным для этих категорий работников. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме не реже, 
чем каждые полмесяца. 

Выплата заработной платы работникам за первую половину месяца 
производится пропорционально отработанному времени 25 числа текущего 

месяца, за вторую - 10 числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. Заработная плата перечисляется на указанный 

работником счет в банке на условиях, определенных трудовым договором. 
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 
-составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 6.4. На учителей и других педагогических работников, выполняю-

щих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учите-

лей из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в 

той же организации), на начало нового учебного года составляются и ут-

верждаются тарификационные списки. 
6.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
условий труд в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. В приложении к настоящему коллективному договору 

устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты 
труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагопри-

ятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 
20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработ-

ной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном разме-
ре. 

6.6.При совмещении профессий (должностей), расширении  зон обслужива-
ния, увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором, работнику производится доплата компенсационного ха-

рактера. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового  
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договора, составленном в письменной форме с указанием в нем содержания и 
объема дополнительной работы. 

6.7. 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. 
6.8. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

6.9. Работодатель обязуется: 
6.9.1. 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 трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ). 
6.9.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и 
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

заработную плату в полном размере. 
6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 
организации. 

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

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостано-

вить 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. 
6.12. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за время 

простоев, возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий 
(климатические условия). 

6.13. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии 
догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой 

гарантируется следующим учителям, которым не может быть обеспечена учебная 
нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) 

работы, установленной за ставку заработной платы в неделю: 
1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 
6.14. Наполняемость классов определяется исходя из расчета соблюдения 

нормы площади на одного обучающегося, а также иных санитарно – 
эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям организации обучения в 

образовательных учреждениях и является для педагогических работников нормой 
обслуживания. 
 

VII. Гарантии и компенсации. 
 

7. Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 
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предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
приобретение (строительство).     Ведет учет     работников, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами 

и организациями культуры в образовательных целях. 
7.2. Организует в организации общественное питание (столовая). 

7.3. 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. 
 
 
 

VIII. Охрана труда и здоровья. 
 
 

8. Работодатель обязуется: 
8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 

8.2. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреж-

дающих производственный травматизм и возникновение профессиональных забо-
леваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 
(Приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц. 

8.4. 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. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

организации. 
8.6. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 28н) 
приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, работающим во 

вредных и (или) опасных условиях труда, специальную одежду, обувь и другие 
средства индивидуальной защиты (Приложение № 4), а также обеспечивать их 

бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 
приказом №1122н от 17декабря 2010 г. «Об утверждении типовых норм 

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

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 
работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 



 

18 
 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 
соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной 

оценке условий труда». 

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

работниками организации на время  приостановления работ органами государст-
венного 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. 
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). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет 

(ст. 227-230 ТК РФ). 
8.12. 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. 

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

место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 
8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

8.15. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
8.17. 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). 
8.18.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников (Приложение 
№ 5), 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.). 
8.19. Оборудовать комнату для отдыха и приема пищи работников 

образовательной организации. 
8.20. Профком обязуется: 
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- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
профсоюза и других работников; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников организации. 

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 
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 пожароопасных 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: 
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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; 
- 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 
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органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

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

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехнику; 

  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, 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. Производить оплату труда руководителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в размерах, определенных Положением об оплате 
труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 84» (Приложение № 6) с введением для 
него дополнительного критерия: «За организацию работы   по заключению кол-

лективного договора и осуществлению контроля за его выполнением - 10 
баллов» (статья 377 ТК РФ.); 

9.3.10. 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 профсоюз-
ной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной -

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

9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится: 

-установление системы оплаты труда работников, включая Положение об 

оплате     труда работников МБОУ СШ № 84 (статья 144 ТК РФ) (При-

ложение № 6); 
-принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ) 

(Приложение № 7); 
-составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

-установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 
ТК РФ); 

-привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
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-привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ста-
тья 113 ТК РФ); 

-установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

-принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период от-

мены    образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климати-

ческим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 
(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 
(статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 
нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

9.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

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

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 
части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 
1 статьи 81 ТК РФ); 

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

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 
- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-
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бочим днем (статья 101 ТК РФ); 
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными на-
градами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 
(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 
(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); -         

утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

9.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюз-
ной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

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

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективно-

го трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 
9.9. С  предварительного согласия  вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 
выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществле-

ния своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следую-
щим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 час-

ти 1 статьи 81 ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ). 
9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в 

работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 
374 ТК РФ). 

9.11. 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 
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 
работы. 

9.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 
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предварительного согласия выборного органа  первичной профсоюзной организа-
ции 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). 

       9.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

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

9.14. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 
информационном сайте организации для размещения информации профкома. 

9.15.Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяе-
мых для обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касаю-

щихся трудовых, социально-экономических интересов работников организации 
и основополагающих документов, касающихся их профессиональных инте-
ресов. 
 

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. 

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. 
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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. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации. 
10.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании материальной 

помощи. 

10.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в организации. 
       10.14. 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. 
      10.15. Содействовать оздоровлению детей 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. 
11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настояще-

го коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на 
профсоюзном собрании. 

 11.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективно-

го договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в по-

рядке, предусмотренном законодательством. 
        11.4. Разъясняет условия коллективного договора работникам образователь-

ной организации. 
       11.5. Представляет сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 
11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной (препода-
вательской) работы по физиче-

ской культуре и другим дисцип-
линам, соответствующим разде-
лам курса ОБЖ 

вателя-организатора основ безо-
пасности жизнедеятельности); 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

при выполнении учебной работы по адаптиро- 
ванным образовательным программам 

Учитель (при выполнении учеб-
ной работы по учебным предме-
там (образовательным програм-

мам) в области искусства 

Преподаватель образовательных организаций 
дополнительного образования детей (детских 
школ искусств по видам искусств); музы-

кальный руководитель; 

концертмейстер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

28 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

29 
 

 
 



 

30 
 

7. Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от по-

ражения электрическим                   

током (диэлектрические                   

перчатки, диэлектрические                     

коврики, инструменты       с       

изолирующими ручками). 

2,0 по необхо-

димости 

Базина Л.В., 

зам. директора 

по ХЧ 

Мероприятия по пожарной безопасности 

8. Обеспечение структурных под-

разделений    школы первичны-

ми   средствами пожаротушения        

(песок, совок, огнетушители, 

кошма и др.) 

4,0 июль Базина Л.В., 

зам. директора 

по ХЧ 

9. Проведение практической отра-

ботки планов эвакуации 

 Согласно 

графика 

Базина Л.В., 

Колобанов С.В. 

10. Инструментальный контроль 

качества огнезащитной отработ-

ки деревянных конструкций  

6 т.р. июнь Базина Л.В., 

зам. директора 

по ХЧ 

11. Испытание кранов внутреннего 

противопожарного водопровода 

4.2 июнь Базина Л.В., 

зам. директора 

по ХЧ 
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5 Дворник Костюм хлопчатобумажный 
 
Фартук хлопчатобумажный 

с нагрудником 
 
Рукавицы комбинирован-

ные  

  Плащ непромокаемый Зимой дополни  

тельно: 

Куртка на утепляющей проклад-

ке  

Валенки 

Галоши на валенки 

 1  

  1  
 
6 пар 

 
1 на 3 года 

 
 

  

 

  1 на 2 года 
 
 

 1 пара на 2,5 года 

 1 пара на 2 года 

6 Рабочий по ком-

плексному обслу-

живанию и ремонту 

зданий 

Костюм брезентовый  

 

Сапоги резиновые  

 

Рукавицы брезентовые  

 

Респиратор 

При наружных работах зимой дополни-

тельно: 

 

 

Куртка на утепляющей прокладке  

  Брюки на утепляющей прокладке  

 

Валенки 

 1 

  1 

 

 4   

  До износа 

 

 

 

  1  

   1 

1пара  

7 Сторож При занятости на наружных работах: 

Костюм из смешанных тканей 

Плащ хлопчатобумажный 

 

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке  

Полушубок 

Валенки 

 

  1  

 Дежурный 

 

 1 

1 

 Дежурный  

  1 пара 
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доход деятельности, 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. 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. 

1.8. Работникам школы 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 директором школы на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессио-

нальной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответ-

ствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, опре-

деленных в коллективном договоре, локальных нормативных актах, принятых с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации. 

2.2. В коллективном договоре, 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: 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада 

(должностного оклада), 

ставки 

заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 2 822 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1-й квалификационный уровень 2 971* 

2-й квалификационный уровень 3 297 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1-й квалификационный уровень при           наличии           среднего 

профессионального образования 

4 874 

при           наличии           высшего 

профессионального образования 

5 547 

2-й квалификационный уровень при           наличии           среднего 

профессионального образования 
5 102 

при           наличии           высшего 

профессионального образования 

5 810 

http://internet.garant.ru/document?id=93313&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=93313&sub=0
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3-й квалификационный уровень при           наличии           среднего 

профессионального образования 

5 588 

при           наличии           высшего 

профессионального образования 

6 364 

4-й квалификационный уровень при           наличии           среднего 

профессионального образования 

6 115 

при           наличии           высшего 

профессионального образования 

6 967 

 
* Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы устанавливается в размере 3 355 руб. 

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), став-

ки заработной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа "Общеот-

раслевые должности служащих первого уровня" 

1-й квалификационный уровень 2 971 

2-й квалификационный уровень 3 134 

Профессиональная квалификационная группа "Общеот-

раслевые должности служащих второго уровня" 

1-й квалификационный уровень 3 297 

2-й квалификационный уровень 3 623 

3-й квалификационный уровень 3 981 

4-й квалификационный уровень 5 024 

Профессиональная квалификационная группа "Общеот-

раслевые должности служащих третьего уровня" 

1-й квалификационный уровень 3 623 

2-й квалификационный уровень 3 981 

3-й квалификационный уровень 4 370 

4-й квалификационный уровень 5 253 
 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 

"специалист по охране труда" устанавливается в размере 3 623 руб. 

2.5. Минимальные размеры окладов должностей руководителей структурных подразде-

лений устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Минздравсоцразвития от 

05.05.2008 N 216н: 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки зара-

ботной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1-й квалификационный уровень 7 248 
 

http://internet.garant.ru/document?id=93459&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=93459&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=93313&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=93313&sub=0
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Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

2-й квалификационный уровень 3 623 

3-й квалификационный уровень 3 981 

4-й квалификационный уровень 5 024 

5-й квалификационный уровень 5 675 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

5-й квалификационный уровень 6 133 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

1-й квалификационный уровень 6 592 

2-й квалификационный уровень 7 637 

3-й квалификационный уровень 8 223 
 

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 N 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 

3 981 

рубль 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5 024 

рубля 
 
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 N 121н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии": 
 

Должности, отнесенные к ПКГ "Профессии рабочих культуры, искусства и 

кинематографии первого уровня" 

2 822 рубля 

 
Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности 

"заведующий библиотекой" устанавливается в размере 6 133 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: 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки зара-

ботной платы, руб. 

1 2 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня" 

1-й квалификационный уровень 2 552 

2-й квалификационный уровень 2 675 
 

http://internet.garant.ru/document?id=91912&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=91912&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=4086522&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=4086522&sub=0
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Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня" 

1-й квалификационный уровень 2 971 

2-й квалификационный уровень 3 623 

3-й квалификационный уровень 3 981 

4-й квалификационный уровень 4 796 
 

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: 
 

O= min + min ×K 
, 

 
где 

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

min - 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 (должностным окладам), ставкам 

заработной платы повышающих коэффициентов. 

2.8.3. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям повышения, 

установленным в пункте 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): 
 

N 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное 

значение по-

вышающего 

коэффициента, 

процентов 

1 За наличие квалификационной категории:  

высшей квалификационной категории 25 

первой квалификационной категории 15 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

 

для педагогических работников общеобразовательных 

учреждений; 

35 

 

2.8.5. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 
 

K =K1+K2 , 
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1 

Q 

1 

где: 

K1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы пункта 

2.8.4 настоящего Положения; 

K2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 таблицы пункта 

2.8.4 настоящего Положения. 

Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 15%, то K2 = 0%; 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

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

K2 =Q /Qокл×100% 
, 

 
где: 
 

1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления 

повышающих коэффициентов; 

Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников. 
 

Q =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; 

- 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 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
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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, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% части 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (рассчитанного за час работы) 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 (должно-

стному окладу), 

ставке заработной 

платы * 

1 За работу в 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 от-

деления, 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 центров психолого-педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи, психолого-медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

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

без попечения родителей, в общеобразовательных учре-

ждениях 

20 

5 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение 

на дому обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования и нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации 

20 

 

http://internet.garant.ru/document?id=8125&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=8125&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=147
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=149
http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=153
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 (при наличии соответствующего медицинского заключе-

ния), за индивидуальное и групповое обучение детей, на-

ходящихся на длительном лечении в медицинских органи-

зациях 

 

6 За ненормированный рабочий день 15% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работни-

ков производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. Ком-

пенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы без учета повышающих коэффициентов 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характе-

ра конкретизируются в трудовых договорах работников. 
 

IV. Выплаты стимулирующего характера. 
 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощре-

ние за выполненную работу. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их введе-

ния устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами учре-

ждения, принятыми с учетом мнения представительного органа работников. 

4.3. Работникам школы по решению директора в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников школы, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников, могут устанавливаться следую-

щие 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, опы-

та работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимально-

го размера оплаты труда); 

выплаты по итогам работы. 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей до-

ход деятельности, направляются школой на выплаты стимулирующего характера работ-

никам школы, директору школы. Направление средств на выплаты стимулирующего харак-

тера директору ш к о л ы  производится с учетом недопущения превышения предельного 

объема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам школы. 

4.6. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены 

и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Директор школы при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе 

учитывать аналитическую информацию органов самоуправления школы. 

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

4.9. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавлива-

ются директором школы ежемесячно, ежеквартально или на год. 

           4.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие резуль-

таты работы; выплаты за качество выполняемых работ для работников школы определя-

ются в соответствии с приложением 1 к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ 
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№ 84. 

4.11. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого ре-

жима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда) определяются в процентном отношении к окла-

ду (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Размер персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с приложени-

ем 2 к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 84. 

4.12. При выплатах по итогам работы учитывается: 

степень исполнения муниципального задания; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или устав-

ной деятельности школы; 

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 школы устанавливается в соответствии с 

приложением 3 к Положению об оплате труда работников МБОУ СШ № 84. 

4.13. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретно-

му работнику (за исключением персональных выплат) школа применяет балльную оценку 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику школы, определяется по 

формуле: 

С = С x Б  

1 балла    i 

где: 

С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения 

в плановом периоде; 

С - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на  

1 балла 

плановый период; 

Б - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника  

 i 

учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за  

отчетный период (год, полугодие, квартал). 

                                                    n 

                          С    = (Q     -         )/SUM Б, 

                      Q 1 балла     стим рук        i=1   i 
                                стим 

где: 

Q - фонд оплаты труда,  предназначенный для осуществления   

стим 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде;  

Q - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, 

стим рук 

утвержденный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной деятельности)  учрежде-

ния в расчете на месяц в плановом периоде; 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 

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

Q не может превышать Q.  

 стим стим 1 
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Q = Q - Q - Q , 

стим1   зп гар отп 
 

где: 

Q - предельный фонд заработной платы, который может 

   стим 1 

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

Q – фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

зп 

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 пе-

риоде; 

Q - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

гар 

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; 

Q - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

опт 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств ра-

ботодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, пере-

подготовки, повышения квалификации работников учреждения на месяц в 

плановом периоде. 
 

Q    = Q     x N    / N ,  

отп          баз отп     год 
 

где: 

Q - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленых 

баз 

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; 

N - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 

отп  

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников учреждения в месяц в плановом периоде согласно плану,  

утвержденному в учреждении; 

N - количество календарных дней в месяц в плановом периоде. 

4.14.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработан-

ной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера ми-

нимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (минимального 

размера оплаты труда), производится персональная выплата в целях обеспечения заработ-

ной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы (минимального раз-

мера оплаты труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату работни-

ка учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оп-

латы труда), рассчитывается как разница между размером минимальной заработной 
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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 сти-

мулирующего 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 разме-

ром оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения 

времени, и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответст-

вующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата в целях обес-

печения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда) включает в себя начисления по районному ко-

эффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми кли-

матическими условиями.»; 

4.14.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной 

норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера заработной платы, уста-

новленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 

работников краевых государственных учреждений», предоставляется региональная выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между разме-

ром заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-

3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», и 

месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной нор-

ме 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 № 9-3864 «О системах 

оплаты труда работников краевых государственных учреждений», исчисленного пропор-

ционально 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 № 9-3864 «О системах оплаты 

труда работников краевых государственных учреждений», исчисленным пропорцио-

нально отработанному работником времени, и величиной  заработной платы конкретного 

работника  за соответствующий период времени. 

 
Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты под месяч-

ной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом раз-

мера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в случае ее 

осуществления). 

Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициен-

ту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-
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вера 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. 
 

V. Единовременная материальная помощь. 
 

5.1. Работникам школы в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам школы оказывается по 

решению директора школы в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со 

смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать 3 000 руб-

лей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2. настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам школы производится 

на основании приказа директора школы с учетом положений настоящего раздела. 
 
 

VI. Оплата труда заместителей директора школы. 
 

6.1. Оплата труда заместителей директора школы осуществляется в виде заработной 

платы, которая включает в себя: 

- должностной оклад; 

- выплаты компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителей директора школы устанавлива-

ются директором школы на 10–30 процентов ниже размера должностного оклада директора 

школы. 

6.2.1. При установлении условий оплаты труда руководителю, заместите-

лю руководителя учреждения необходимо обеспечить не превышение предельного 

уровня соотношения, установленного в соответствии с пунктом 6.14 настоящего раздела, 

при условии выполнения руководителем, заместителем руководителя всех показателей 

эффективности деятельности и получения стимулирующих выплат по итогам рабо-

ты в максимальном размере. 

6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям директора устанавли-

ваются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения в процентах к должностным ок-

ладам. 

6.4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществле-

ния, критерии оценки результативности и качества деятельности школы для замести-

телей директора  устанавливаются в соответствии с приложением 4 к Положению об оплате 

труда работников МБОУ СШ № 84. 

6.5.Заместителям директора устанавливаются следующие виды персональных вы-

плат: 
 
 

N 

п/п 

Виды персональных выплат Предельный 

размер выплат к 

окладу (долж-

ностному окла-

ду) 

1 При наличии высшей квалификационной категории 

при наличии первой квалификационной категории 

20% 

15% 
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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** 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения** 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный** 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный"* 

от 5 лет до 10 лет 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения** 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный** 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"народный"** 

свыше 10 лет 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения** 

15% 
 

20% 
 

15% 
 

20% 
 

15% 

25% 
 

30% 
 

25% 
 

30% 

25% 
 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения* 

40% 

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 сте-

пени суммируются. 

<**> производится при условии соответствия ученой степени или почетного звания про-

филю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) 

без учета повышающих коэффициентов 

6.6. Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора школы за 

исключением персональных выплат и выплат по итогам ра-

боты устанавливаются приказом директора школы на срок не более трех месяцев. 

6.7. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается 

и может выплачиваться заместителям директора школы по следующим основаниям: 
 

Критерии 

оценки 

результативности 

и качества труда 

Условия Предельный 

размер 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения процент освоения от 98% до 99% 70% 
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выделенных бюд-

жетных средств 

выделенных 

бюджетных 

средств 

от 99,1% до 100% 100% 

Проведение ре-

монтных работ 

текущий ремонт выполнен в срок, 

качественно, 

в полном объеме 

25% 

капитальный 

ремонт 

50% 

Подготовка обра-

зовательного уч-

реждения к ново-

му учебному году 

учреждение 

принято 

надзорными 

органами 

без замечаний 50% 

Участие в ин-

новационной 

деятельности 

наличие реа-

лизуемых 

проектов 

реализация 

проектов 

100% 

Организация 

и проведение 

важных работ, 

мероприятий 

наличие важ-

ных работ, ме-

роприятий 

международные 90% 

федеральные 80% 

межрегиональные 70% 

региональные 60% 

внутри учреждения 50% 

Повышение 

эффективности 

(сокращение) 

бюджетных 

расходов 

проведение меро-

приятий по сниже-

нию потребления 

коммунальных ус-

луг (ресурсосбере-

жени е) без учета 

благоприятных по-

годных условий 

уменьшение объема 

фактически потребляе-

мых учреждением энер-

горесурсов не менее чем 

на 3% в год 

10% 

 
6.8. Заместителям директора размер стимулирующих выплат устанавливается прика-

зом директора школы. 

6.9. Заместителям директора может оказываться единовременная материальная по-

мощь по основаниям и в размере, установленным разделом V настоящего Положения. 

6.10. Единовременная материальная помощь, предоставляемая директору школы в 

соответствии с настоящим Положением, выплачивается на основании приказа главного 

управления образования администрации города в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда школы. 

6.11. Выплата единовременной материальной помощи заместителям директора 

школы производится на основании приказа директора школы с учетом норм настоящего 

Положения в пределах утвержденного фонда оплаты труда школы. 

6.12. Заместителям директора школы могут устанавливаться стимулирующие выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы за счет приносящей доход деятельности, ко-

торые устанавливаются ежеквартально в процентах от доходов, полученных школой в 

отчетном квартале на основании приказа директора школы с учетом следующих критериев 

оценки результативности и качества труда: 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

Условия Предельный размер (%) 

от доходов полученной 

организацией от прино-

сящей доход деятельно-

сти 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Доход, полученный 

организацией от 

приносящей доход 

деятельности 

доля доходов органи-

зации от приносящей 

доход деятельности в 

отчетном квартале к 

объему средств, пре-

дусмотренному на 

выполнение муници-

пального задания 

от 1% до 15,9% 0,4 

от 16% до 25,9% 0,8 

от 26% до 30,9% 1,2 

от 31% и выше 1,6 

 
6.13. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, сте-

пень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, за интен-

сивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ руководителям уч-

реждений снижается в случае наличия дисциплинарного взыскания не снятого на мо-

мент принятия решения комиссией: в виде замечания – на 10%; в виде выговора – на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных взысканий раз-

мер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты за важность выполняемой 

работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ сум-

мируется, но не более чем на 30%. 

6.14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной  платы руководи-

телей, их заместителей учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы ра-

ботников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей ру-

ководителя) устанавливается в размерах согласно приложению 5 к настоящему Положе-

нию. 
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Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников  

муниципального общеобразовательного  
учреждения МБОУ СШ № 84  

города Красноярска 
 
Стимулирующие выплаты (выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-

полнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ)            

работникам МБОУ СШ № 84 

 

Должности 

Критерии оценки ре-

зультативности и каче-

ства труда работников  

Условия Предельное 

число баллов 

Период, на 

который уста-

навливается 

выплата наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 

Педагогические 

работники:  

 

учитель  

(педагог) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 

Организация и руково-

дство исследователь-

ской деятельности 

обучающихся 

Участие обучающихся в кон-

ференциях разного уровня (за 

одного обучающегося) 

Представление результатов на конферен-

циях разного уровня, в т.ч.: 

– международный и федеральный уро-

вень; 

– краевой уровень; 

– муниципальный уровень 

 

 

 

От 1 до 5  

От 1 до 4  

От 1 до 3  

на месяц 

Наличие победителей и при-

зеров (за одного учащегося). 

 

– международный и федеральный уро-

вень; 

– краевой уровень; 

– муниципальный уровень 

От 1 до 15 

 

От 1 до 10 

От 1 до 5 

на месяц 

Обеспечение методи-

ческого уровня орга-

низации образователь-

ного процесса 

Руководство объединениями 

педагогов (проектными  ко-

мандами, творческими груп-

пами, методическими объе-

динениями, кураторство ОП 

ФГОС) 

Обеспечение работы в соответствии с 

планом 

От 1 до 10 на месяц 

Участие в работе ПМПК, 

(согласно приказу) 

Постоянное участие в комиссиях, подго-

товка отчетной документации 

От 1 до 10 на месяц 
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Разовое участие От 1 до 2 на месяц 

Создание творческой 

образовательной среды 

для работы с одарен-

ными школьниками 

Руководство организацией 

программ и проектов, иссле-

дований 

Кураторство отдельных направлений в 

рамках реализации утвержденной про-

граммы Развития учреждения (согласно 

приказу) 

От 1 до 10  

 

на месяц 

 

Осуществление допол-

нительных работ 

Выполнение важной, неза-

планированной, срочной ра-

боты 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора) 

От 1 до 20              

(за каждую, 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Внедрение современ-

ных средств автомати-

зации сбора, учета и 

хранения информации 

с помощью информа-

ционных компьютер-

ных технологий  

Ведение баз автоматизиро-

ванного сбора информации 

Постоянное ведение базы КИАСУО. 

 

Работа с подсистемой «Одаренные дети» 

базы КИАСУО, работа с базой ФИС 

ФРДО, работа с базами РБД-9, РБД-11. 

 

Работа с сайтом ОУ. 

 

Отсутствие расхождений статистических 

данных с фактическими данными. 

От 5 до 20 

 

От 1 до  10  

(за каждую) 

 

 

От 1 до 10 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

Работа с семьями обу-

чающихся 

 

 

 

 

За специально организован-

ную результативную работу 

по профилактике правонару-

шений (для классных руково-

дителей 1-11 классов) 

Отсутствие правонарушений в классе. 

Отсутствие обучающихся в классе, сис-

тематически пропускающих занятия 

От 1 до 5 

 

От 1 до 5 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

Работа по реализации законо-

дательства об образовании. 

Обследование микроучастка на предмет 

выявления учащихся, подлежащих обу-

чению. Своевременность представления 

отчётных документов (акты обследова-

ния, паспорт класса) 

От 1 до 4 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Стабильность и рост 

качества обучения, по-

ложительная динамика 

по индивидуальному 

прогрессу обучающих-

ся 

Участие документально под-

твержденное школьников в 

мероприятиях различного 

уровня (в том числе дистан-

ционных) – конкурсы, сорев-

нования, проекты, фестивали 

школьный:  

- очное 

 

От 1 до 2 

на месяц 

 

 

муниципальный: 

– дистантное 

– очное 

 

     От 1 до 2 

     От 1 до 4 

     на месяц 

региональный: 

– дистантное 

– очное 

 

От 1 до 3 

От 1 до 6 

федеральный: 

– дистантное 

– очное 

 

От 1 до 4 

От 1 до 8 

Наличие победителей, призё-

ров, дипломантов, лауреатов  

за одного ученика. 

школьный:  

- очное 

 

 

От 1 до 2 

 

муниципальный: 

– дистантное 

– очное 

 

От 1 до 3 

     От 1 до 6 

региональный: 

– дистантное 

– очное 

 

От 1 до 4 

От 1 до 10 

федеральный: 

– дистантное 

– очное 

 

От 1 до 5 

От 1 до 20 

Эффективность орга-

низации образователь-

ного процесса 

 

Качество успеваемости (по 

результатам  КДР, ВПР, ККР) 

 

 

– высокий уровень 

(выше показателя по муниципальному 

образованию) 

– средний уровень  

(на уровне показателя по муниципалите-

ту) 

От 1 до 5 

 

 

От 1 до 3 

 

на месяц 

  

Достижения обучаю-

щихся 

Участие учащихся в различ-

ных уровнях «Всероссийской 

олимпиады школьников»  

Наличие призеров и победителей школь-

ного уровня олимпиады 

1 (за одного 

победителя 

или призера) 

на месяц 
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Наличие призеров и победителей муни-

ципального уровня олимпиады 

От 1 до 5 

 (за одного 

победителя 

или призера) 

на месяц 

 

 

 

Наличие призеров и победителей краево-

го  уровня олимпиады 

От 1 до 15 

 (за одного 

победителя 

или призера) 

на месяц 

 

 

 

Наличие призеров и победителей всерос-

сийского  уровня олимпиады 

От 1 до 30 

 (за одного 

победителя 

или призера) 

на месяц 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий  уровень пе-

дагогического мастер-

ства при организации 

образовательного про-

цесса 

Выстраивание образователь-

ного процесса с учетом за-

просов одаренных детей 

Участие учащихся в краевых круглого-

дичных интенсивных школах интеллек-

туального роста 

От 1 до 5 

 (за одного 

учащегося) 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

Создание коррекцион-

но-развивающей     об-

разовательной среды 

для работы с детьми 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Разработка и реализация 

индивидуальной программы 

обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья 

Реализация индивидуальных программ 

обучения интегрированных детей 

От 1 до 15 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

Сопровождение детей с 

ограниченными     возможно-

стями здоровья 

Выполнение рекомендаций психолого-

медико-педагогического консилиума в 

организации образовательного процесса 

От 1 до 10 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

Включенность в общешко-

льные и внешкольные меро-

приятия 

Количество детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, вклю-

ченных  в общешкольные мероприятия 

От 1 до 5      

(за каждого 

обучающего-

ся) 

на месяц 

 

 

 

Предъявление опыта 

организации образова-

Участие в конкурсах профес-

сионально мастерства (в том 

Участие (наличие регистрационной кар-

точки участника и или сертификата, удо-

От 1 до 5 

 

на месяц 
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тельного процесса за 

пределами учреждения 

(личное участие) 

числе дистанционных) стоверения, диплома)   

Призёр: 

– муниципальные; 

– региональные; 

– федеральные 

 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 15 

на месяц 

Победитель: 

– муниципальные; 

– региональные; 

– федеральные 

 

От 1 до 15 

От 1 до 20 

От 1 до 25 

на месяц 

Обобщение и/или ти-

ражирование педаго-

гического опыта (лич-

ное участие) 

Наличие публикаций в изда-

ниях (в том числе в средствах 

СМИ, сети Интернет) 

– муниципальные; 

– региональные; 

– федеральные 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 15 

на месяц 

 

 

 

Проведение мастер-классов (в 

том числе открытых уроков, 

занятий).  

Обязательное наличие кон-

спекта открытого мероприя-

тия, его самоанализ). 

– внутри учреждения; 

– муниципальные; 

– региональные; 

– федеральные 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 15 

От 1 до 20 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

Наставничество в отношении 

молодых специалистов 

Методическое сопровождение молодого 

специалиста в соответствии с планом ра-

боты, картой профессионального роста 

молодого специалиста 

От 1 до 10 на месяц 

Педагогические 

работники:  

 

педагог-

психолог 

 

  

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 

Сопровождение обу-

чающихся в образо-

вательном процессе 

Руководство медико-

психолого-педагогическим 

консилиумом (МППК) 

Работа МППК в соответствии с планом От 1 до 20 на месяц 

Проведение мероприятий для 

родителей обучающихся 

Проведение одного мероприятия От 1 до 5  

(за одно ме-

роприятие) 

на месяц 
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Осуществление допол-

нительных работ 

Выполнение важной, неза-

планированной, срочной ра-

боты. 

 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора). 

От 1 до 20  

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность мето-

дов и способов работы 

по педагогическому 

сопровождению обу-

чающихся 

Участие в разработке и 

реализации проектов, про-

грамм, связанных с образо-

вательной деятельностью 

Участие в разработке и реализации про-

ектов, программ, связанных с образова-

тельной деятельностью 

От 1 до 30 на месяц 

 Призовое место в конкурсе проектов и 

программ, получение гранта 

От 1 до 20 на месяц 

   Презентация результатов работы в 

форме статьи, выступления на фору-

мах педагогов 

От 1 до 20  на месяц 

Адаптация вновь поступив-

ших обучающихся, благо-

приятный психологический 

климат 

Уменьшение числа конфликтных ситуа-

ций среди обучающихся 

От 1 до 20 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 Высокий уровень пе-

дагогического мастер-

ства при организации 

процесса психолого-

педагогического со-

провождения обучаю-

щихся 

Организация работы 

службы психолого-

педагогического сопро-

вождения обучающихся 

Отрицательная динамика возникновения 

конфликтов в течение учебного года 
От 1 до 20 на месяц 

Педагогические 

работники: 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 
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социальный 

педагог 

 
  

 

Сопровождение обу-

чающихся в образова-

тельном процессе 

 

Проведение мероприятий для 

родителей обучающихся  

Проведение одного мероприятия От 1 до 5  

(за одно ме-

роприятие) 

на месяц 

Обеспечение контроля за со-

хранением и укреплением 

здоровья обучающихся  

Организация горячего питания льготных 

категорий обучающихся (своевременное 

и качественное составление списков на 

питание, контроль за работой столовой 

по организации питания льготной 

категории обучающихся, формирование 

отчётной документации по данному 

направлению работы). 

От 1 до 10 на месяц 

Организация работы по охра-

не прав детей (работа с небла-

гополучными семьями, веде-

ние документации по охране 

прав детей; работа с опекае-

мыми детьми). 

Работа с опекаемыми детьми, 

неблагополучными семьями: 

-  до 10 чел. 

-  10-20 чел. 

-  свыше 20 человек. 

 
 

 

 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 15 

 

  

 

 

 

на месяц 

 

 

Выполнение обязанностей 

общественного инспектора. 

Проведение одного мероприятия, 

участие в одном мероприятии. 

 

От 1 до 5 
 

на месяц 

 

Выполнение обязанностей 

уполномоченного представи-

теля по правам ребёнка. 

 

Проведение одного мероприятия, 

участие в одном мероприятии. 

 

От 1 до 5 

 

на месяц 

 

 

Осуществление допол-

нительных работ 

Выполнение важной, неза-

планированной, срочной ра-

боты. 

 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора). 

От 1 до 20  

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность  мето-

дов и способов работы 

по педагогическому 

Профилактика правонаруше-

ний и безнадзорности обу-

чающихся 

Отсутствие правонарушений, зафикси-

рованных надзорными органами 

Отсутствие обучающихся, систематиче-

От 1 до 5 

 

От 1 до 5 

на месяц 
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сопровождению обу-

чающихся 
ски пропускающих занятия  

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень пе-

дагогического мастер-

ства при организации 

процесса психолого-

педагогического со-

провождения обу-

чающихся. 

Участие в разработке и реали-

зации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ, получение гранта 

От 1 до 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация результатов работы в фор-

ме статьи, выступления на форумах пе-

дагогов как внутри ОУ, так и за его пре-

делами 

От 1 до 5 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

Участие в рабочих группах, 

подтвержденное приказом, по 

разработке и реализации про-

ектов, программ, связанных с 

образовательной деятельно-

стью одаренных обучающих-

ся 

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на форумах спе-

циалистов, в том числе, в сети Интернет 

От 1 до 5  

(за единицу) 

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники: 

учитель-

логопед,  

 

дефектолог,  

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

поставленных задач 

Работа в психоло-

го-медико-

педагогическом кон-

силиуме учреждения 

Участие в работе ПМПК Постоянное, без пропусков, участие в 

одной из комиссий, подготовка отчет-

ной документации 

От 1 до 10 на месяц 
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тьютор 

 
  
 

 

Сопровождение обу-

чающихся в образова-

тельном процессе 

 

Проведение мероприятий для 

родителей обучающихся  

  

Проведение одного мероприятия 

  

 

 

От 1 до 5  

(за одно ме-

роприятие) 

 

на месяц 

 
  
 
 

Осуществление допол-

нительных работ 

Выполнение важной, неза-

планированной, срочной ра-

боты 

 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора). 

От 1 до 20  

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность  мето-

дов и способов работы 

по педагогическому 

сопровождению обу-

чающихся 

Профилактика правонаруше-

ний и безнадзорности обу-

чающихся 

Отсутствие правонарушений, зафикси-

рованных надзорными органами 

Отсутствие обучающихся, систематиче-

ски пропускающих занятия 

От 1 до 5 

 

От 1 до 5 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

Подготовка, участие, 

победы в  мероприяти-

ях разного уровня 

Подготовка, участие, победы 

во внутришкольных, район-

ных, краевых мероприятиях 

Участие в мероприятии: 

- муниципального  уровня 

- городского уровня 

- краевого уровня 

 

От 1 до 2 

От 1 до 4 

От 1 до 6 

на месяц 

Призовое место в мероприятии: 

- муниципального  уровня 

- городского уровня 

-краевого уровня 

 

От 1 до 4 

От 1 до 6 

От 1 до 8 

на месяц 

Эффективная реализа-
ция коррекционной 

направленности обра-
зовательного процесса 

Качество успеваемости обу-
чающихся 

От 50 до 65% 
От 65 дл 80% 

 

От 1 до 10 

От 1 до 20 

на месяц 

 

 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ  
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Высокий уровень пе-

дагогического мастер-

ства при организации 

процесса психолого-

педагогического со-

провождения обучаю-

щихся 

Участие в разработке и реали-

зации проектов, программ, 

связанных с образовательной 

деятельностью 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ, получение гранта 
От 1 до 20 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

Презентация результатов работы в фор-

ме статьи, выступления на форумах пе-

дагогов как внутри ОУ, так и за его пре-

делами 

От 1 до 5 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

Участие в рабочих группах, 

подтвержденное приказом, по 

разработке и реализации про-

ектов, программ, связанных с 

образовательной деятельно-

стью одаренных обучающихся 

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на форумах спе-

циалистов, в том числе, в сети Интернет 

От 1 до 5  

(за единицу) 

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники:  

 

воспитатель 

группы про-

дленного дня 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 

Сохранность контин-

гента обучающихся 

 

Наполняемость групп не ниже 

50% 

Проверка наполняемости ГПД. напол-

няемость 

- от 95% до100% 

- от 75% до 94%; 

- от 50% до 74% 

 

 

От 1 до 10 

От 1 до 8 

От 1 до 5 

на месяц 

Осуществление допол-

нительных работ Выполнение важной, незапла-

нированной, срочной работы 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора)ю 

От 1 до 20  

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения воспи-

танников 

Участие обучающихся в раз-

личных конкурсах, соревно-

ваниях, конференциях 

Участие обучающихся (% участвующих 

от числа обучающихся) 

 - от 95% до100% 

- от 75% до 94%; 

- от 50% до 74% 

 

 

От 1 до 20 

От 1 до 10 

От 1 до 5 

на месяц 
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Официально зарегистрированные дос-

тижения (в зависимости от значимости 

мероприятия) 

От 1 до 10 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень пе-

дагогического мастер-

ства при организации 

воспитательного про-

цесса обучающихся 

Участие в конкурсах профес-

сионального мастерства, ис-

пользование полученного 

опыта в своей повседневной 

деятельности 

– внутри учреждения 

– муниципальные 

– региональные 

– федеральные 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 15 

От 1 до 20 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники: 
 

педагог допол-

нительного об-

разования 

(ПДО) 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 

Создание творческой 

образовательной среды 

для работы с одарен-

ными школьниками 

  

Руководство организацией 

программ и проектов, иссле-

дований 

 

Кураторство отдельных направлений в 

рамках реализации утвержденной про-

граммы Развития учреждения (согласно 

приказу) 

От 1 до 10  

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

Сохранность контин-

гента обучающихся. 

Наполняемость групп   Проверка наполняемости объединений, 

секций. Наполняемость: 

- от 95% до100% 

- от 75% до 94%; 

- от 50% до 74% 

 

 

От 1 до 10 

От 1 до 8 

От 1 до 5 

на месяц 

Осуществление допол-

нительных работ Выполнение важной, незапла-

нированной, срочной работы 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора)ю 

От 1 до 20  

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Ведение профес-

сиональной доку-

ментации (темати-

ческое планирова-

ние, рабочие про-

Полнота и соответствие нор-

мативным регламентирую-

щим документам 

100% 2От 1 до 5  

на месяц 
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граммы) 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения воспи-

танников 

Участие обучающихся в раз-

личных конкурсах, соревно-

ваниях, конференциях и т.п. 

Участие обучающихся (% участвующих 

от числа обучающихся) 

 - от 95% до100% 

- от 75% до 94%; 

- от 50% до 74% 

 

 

От 1 до 10 

От 1 до 8 

От 1 до 5 

на месяц 

Официально зарегистрированные дос-

тижения (в зависимости от значимости 

мероприятия) 

 

 

 

 

От 1 до 10 

 

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень пе-

дагогического мастер-

ства при организации 

образовательного про-

цесса 

Распространение 

собственного опыта работы 

(открытые уроки, 

публикация в СМИ, 

собственные методические 

разработки,  мастер-классы,  и 

т.д.),  участие в  конкурсах  

профессионального мастерст-

ва      

– на районном уровне; 

– на муниципальном  и городском уров-

нях; 

– на краевом уровне; 

–на федеральном уровне 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 15 

От 1 до 20 

на месяц 

Разработка  и реализация 

проектов и программ, 

содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

– муниципальный  и городской уровени; 

– краевой уровень; 

– федеральный уровень 

 

 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 20 

на месяц 

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на педагогических 

форумах, в том числе, в сети Интернет 

От 1 до 5  

(за единицу) 
на месяц 
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Участие в муниципальных, городских и 

краевых мероприятиях для одаренных 

детей 

От 1 до 5  

(за одно ме-

роприятие) 

на месяц 

 Методическое обеспе-

чение дополнительной 

образовательной про-

граммы  

Изготовление конструктивно- 

методических материалов, на-

глядных пособий, декораций, 

костюмов и т. д. 

Наличие  конструктивно- методических 

материалов, наглядных пособий, декора-

ций, костюмов и т. д. 

От 1 до 10 на месяц 

Педагогические 

работники: 

 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 

Организация работы 

по соблюдению пра-

вил техники безопас-

ности жизнедеятельно-

сти 

Проведение инструктажей с учащимися       и работниками школы Контроль за ведением классной и         

школьной документации по проведению 
инструктажей 

От 1 до 10 на четверть 

 

 

 

Контроль за безопасностью 

в образовательном процессе 

оборудования,               прибо-
ров, технических средств обу-

чения 

Наличие актов осмотра оборудова-

ния, приборов, технических средств 

обучения 

От 1 до 20 на месяц 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с уч-

реждениями и ор-

ганизациями 

Разработка плана граждан-

ской обороны учреждения 
Наличие плана, утвержденного директо-

ром школы 
От 1 до 20 1 раз год 

 

 

 

Организация занятий  

по гражданской обороне 

Проведение у с п е ш н ы х  учений н е  

м е н е е  2 раз в год 
От 1 до 20 2 раза в год 

 

 

 

Осуществление допол-

нительных работ 
Выполнение важной, незапла-

нированной, срочной работы 

 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора) 

От 1 до 20  

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Достижения обучаю-

щихся, воспитанников 

Участие в муници-

пальных, городских, краевых, 

всероссийских, международ-

ных соревнованиях,         олим-

пиадах, научно-практических 
конференциях, конкурсах 

Процент участвующих от общего числа 

обучающихся (воспитанников) не менее 

20% 

От 1 до 20 

 

 

 

От 1 до 2 

От 1 до 4 

От 1 до 6 

От 1 до 8 

 

 

на месяц 

 

 

 

Призовое место: 

- муниципальный и городской уровни 

- краевой (региональный) уровень 

- всероссийский уровень 

- международный уровень 

(за одного обучающегося) 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Высокий уровень пе-

дагогического мастер-

ства при организации 

образовательного про-

цесса 

Распространение 

собственного опыта работы 

(открытые уроки, 

публикация в СМИ, 

собственные методические 

разработки,  мастер-классы,  и 

т.д.),  участие в  конкурсах  

профессионального мастерст-

ва      

– на районном уровне; 

– на муниципальном  и городском уров-

нях; 

– на краевом уровне; 

–на федеральном уровне 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 15 

От 1 до 20 

на месяц 

 Разработка  и реализация 

проектов и программ, 

содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

– муниципальный  и городской уровени; 

– краевой уровень; 

– федеральный уровень 

 

 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 20 

на месяц 

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на педагогических 

форумах, в том числе, в сети Интернет 

От 1 до 5  

(за единицу) 
на месяц 

Участие в муниципальных, городских и 

краевых мероприятиях для одаренных 

детей 

От 1 до 5  

(за одно ме-

роприятие) 

на месяц 
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Методическое обеспе-

чение дополнительной 

образовательной про-

граммы  

Изготовление конструктивно- 

методических материалов, на-

глядных пособий, декораций, 

костюмов и т. д. 

Наличие  конструктивно- методических 

материалов, наглядных пособий, декора-

ций, костюмов и т. д. 

От 1 до 10 на месяц 

Педагогические 

работники: 
 

педагог-

организатор, 

 

старший вожа-

тый 

 

 

 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 

Создание творческой 

образовательной среды 

для работы с одарен-

ными школьниками 

  

Руководство организацией 

программ и проектов, иссле-

дований 

 

Кураторство отдельных направлений в 

рамках реализации утвержденной про-

граммы Развития учреждения (согласно 

приказу) 

От 1 до 10  

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

Сохранность контин-

гента обучающихся. 

Наполняемость групп   Проверка наполняемости объединений, 

секций. Наполняемость: 

- от 95% до100% 

- от 75% до 94%; 

- от 50% до 74% 

 

 

От 1 до 10 

От 1 до 8 

От 1 до 5 

на месяц 

Внедрение современ-

ных средств автомати-

зации сбора, учета и 

хранения информации 

с помощью информа-

ционных компьютер-

ных технологий  

Ведение баз автоматизиро-

ванного сбора информации 

Ведение сайтов zakupki.gov.ru, 

bus.gov.ru, программы «Муниципальный 

заказчик». 

 Отсутствие расхождений статистиче-

ских данных с фактическими данными. 

 

 

 

От 1 до 20 

 

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

Осуществление допол-

нительных работ 
Выполнение важной, незапла-

нированной, срочной работы 

 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора) 

От 1 до 20 

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Достижения воспи-

танников 

Участие обучающихся в раз-

личных конкурсах, соревно-

ваниях, конференциях и т.п. 

Участие обучающихся (% участвующих 

от числа обучающихся) 

 - от 95% до100% 

 

 

От 1 до 10 

на месяц 
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- от 75% до 94%; 

- от 50% до 74% 

От 1 до 8 

От 1 до 5 

Официально зарегистрированные дос-

тижения (в зависимости от значимости 

мероприятия) 

От 1 до 10 

 

на месяц 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень пе-

дагогического мастер-

ства при организации 

образовательного про-

цесса 

Распространение 

собственного опыта работы 

(открытые уроки, 

публикация в СМИ, 

собственные методические 

разработки,  мастер-классы,  и 

т.д.),  участие в  конкурсах  

профессионального мастерст-

ва      

– на районном уровне; 

– на муниципальном и  городском уров-

нях; 

– на краевом уровне; 

–на федеральном уровне 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 15 

От 1 до 20 

на месяц 

Разработка  и реализация 

проектов и программ, 

содержания деятельности 

Призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

– муниципальный  и городской уровни; 

– краевой уровень; 

– федеральный уровень 

 

 

От 1 до 5 

От 1 до 10 

От 1 до 20 

на месяц 

Опубликованная статья, (иная принятая 

форма представления) на педагогических 

форумах, в том числе, в сети Интернет 

От 1 до 5  

(за единицу) 
на месяц 

Участие в муниципальных и краевых 

мероприятиях для одаренных детей 
От 1 до 5  

(за одно ме-

роприятие) 

на месяц 

Методическое обеспе-

чение дополнительной 

образовательной про-

граммы  

Изготовление конструктивно- 

методических материалов, на-

глядных пособий, декораций, 

костюмов и т. д. 

Наличие  конструктивно- методических 

материалов, наглядных пособий, декора-

ций, костюмов и т. д. 

От 1 до 10 на месяц 

Педагогические 

работники: 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 
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руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Стабильность коллек-

тива сотрудников 

Соотношение уволившихся к 

численности сотрудников 

структурного 

от 0% до 2% От 1 до 20 на месяц 

до 5% От 1 до 10 

Продвижение дости-

жений и возможностей 

структурного подраз-

деления 

Количество публикаций, пре-

зентаций и т.д. в квартал 
За одну публикацию От 1 до 10 на месяц 

Увеличение спроса на услуги 

структурного подразделения и 

учреждения 

Увеличение количества участников: 

-  на 10 % 

- на 50% 

 

От 1 до 10 

От 1 до 50 

Осуществление допол-

нительных работ 
Выполнение важной, незапла-

нированной, срочной работы 

 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора) 

От 1 до 20 

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы   

Выполнение плана ра-

боты структурного 

подразделения на 

уровне установленных 

показателей 

Процент выполнения заплани-

рованных работ 

100% выполнение работ От 1 до 20 на месяц 

Результативность соб-

ственного участия в 

профессиональных 

конкурсах и мероприя-

тиях 

  

Степень участия (докумен-

тально подтвержденная) 

  

Участие (при наличии сертификата, ди-

плома, свидетельства участника или иного 

подтверждающего документа) 

От 1 до 2 на месяц 

Призовое место (при наличии сертифика-

та, диплома, свидетельства участника или 

иного подтверждающего документа) 

От 2 до 4 на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Привлечение допол-

нительных ресурсов 

для повышения ка-

чества осуществляе-

мой деятельности 

Наличие дополнительного ре-

сурса 

За каждый привлеченный ресурс От 1 до 35 на месяц 

Заведующий Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-  участник 



 

66 
 

библиотекой 

(педагог -

библиотекарь) 

 

ных задач 

Работа по обеспече-

нию учебного процес-

са учебной литерату-

рой 

Формирование 

общешкольного заказа на 

учебники и учебные пособия с 

учетом замечаний 

курирующих зам. директора и 

руководителей методических 

объединений 

1 раз в год От 1 до 10 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

Работа с обменными 

библиотечными фондами 

района, города, края  

постоянно От 1 до 20 на месяц 

 

 

Осуществление допол-

нительных работ 
Выполнение важной, незапла-

нированной, срочной работы 

 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора) 

От 1 до20 

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Подготовка и участие, 

в городских, краевых 

мероприятиях 

Участие в городских, краевых, 

федеральных конкурсах, про-

ектах, конференциях 

Подготовка детей к одному мероприя-

тию. Списки участников. 
От 1 до 5 

 

 

на месяц 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Победы и призовые 

места в городских, 

краевых мероприятиях 

Призовое место в городских, 

краевых, федеральных кон-

курсах, проектах, конферен-

циях 

Списки победителей, грамоты лауреатов, 

призеров 
От 1 до 10 

 

 

на месяц 

 

 

 

Административ-

но-вспомога-

тельный персо-

нал:   

 

секретарь,  

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 

Своевременное обес-

печение информаци-

онно-методическими 

материалами 

Постоянный мониторинг ин-

формационно-методических 

материалов  

Отсутствие зафиксированных замечаний  От 1 до 10 

 

 

 

 

на месяц 
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специалист 

 по кадрам 

Осуществление допол-

нительных работ 
Выполнение важной, незапла-

нированной, срочной работы 

 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора) 

От 1 до 20  

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и про-

граммное обеспечение  

и использование в ра-

боте учреждения 

Функционирование локальной 

сети, электронной почты уч-

реждения, использование про-

граммного обеспечения 

Стабильно От 1 до 20 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

Оперативность 

 

 

 

Выполнение заданий, отчетов, 

поручений ранее установлен-

ного срока без снижения ка-

чества 

Постоянно От 1 до 20 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Установка новых ин-

формационных про-

грамм. 

Создание отчетности в 

электронном варианте 

Постоянный мониторинг и 

совершенствование информа-

ционного программного обес-

печения 

Стабильная работа программного обес-

печения 

От 1 до 20 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

Инициативный  подход 

к работе 

Предложения администрации 

по эффективной организации 

работы и рациональному ис-

пользованию финансовых и 

материальных ресурсов 

Одно предложение От 1 до 10 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

специалист 

 по охране  

труда 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 

Проведение профилак-

тических работ по пре-

дупреждению произ-

водственного травма-

тизма 

Контроль за соблюдением в 

учреждении правовых актов 

по охране труда. 

 Отсутствие производствен-

ных травм 

Отсутствие замечаний От 1 до 10 

 

 

 

От 1 до 20 

на месяц 
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Проведение теоретиче-

ских занятий по со-

блюдению требований 

безопасности 

Оценивается по факту прове-

дения занятий 

 

Одно занятие  

 

Свыше одного 

От 1 до 5 

 

От 1 до 15 

на месяц 

 

 

 

 

Осуществление допол-

нительных работ 
Выполнение важной, незапла-

нированной, срочной работы 

 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора) 

От 1 до 20  

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Составление и предос-

тавление отчетности 

по охране труда в срок 

и по установленным 

формам 

Оценивается по факту отсут-

ствия обоснованных зафикси-

рованных замечаний  

0 замечаний От 1 до 30 на месяц 

 

 

 

 

 

Инициативный подход 

к работе 

Предложения администрации 

по эффективной организации 

работы и рациональному ис-

пользованию финансовых и 

материальных ресурсов 

Одно предложение От 1 до 10 на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Соблюдение требова-

ний техники безопас-

ности, пожарной безо-

пасности и охраны 

труда, правил внут-

реннего трудового 

распорядка 

Обоснованные зафиксирован-

ные замечания 

Отсутствие замечаний От 1 до 30 на месяц 

 

 

 

 

 

 

 

Младший об-

служивающий 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-

ных задач 
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персонал: 

 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту зда-

ния,  

 

дворник,  

 

гардеробщик,  

 

сторож 

Соблюдение санитар-

но-гигиенических 

норм, правил по охра-

не труда, правил тех-

ники безопасности, 

пожарной безопасно-

сти. 

Наличие замечаний админи-

страции учреждения, предпи-

саний контролирующих или 

надзирающих органов, ава-

рий. 

 

.  

Отсутствие замечаний 
 
 
 
 
 
 

От 1 до 30 

 

 

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 
 

Обеспечение сохран-

ности имущества и его 

учет  

 

 

Наличие замечаний по утрате 

и порче имущества 

Отсутствие замечаний От 1 до 10 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 
 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление допол-

нительных работ 
Выполнение важной, незапла-

нированной, срочной работы 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора) 

От 1 до 20 

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

на месяц 

 

 

 

Выплаты за работу  в услови-

ях криминогенной обстанов-

ки. 

Выполненная работа От 1 до 35 

  

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение 

при выполнении работ 

 

 

 

 

Осуществление рационально-

го расходования материалов 

Экономия материальных средств От 1 до 20 

 

 

на месяц 

 

 

Осуществление рационально-

го расходования электроэнер-

гии 

Отсутствие превышения лимитов От 1 до 20 

 

 

на месяц 

 

 

Высокий уровень под-

готовки учреждения к 

новому учебному году 

Наличие замечаний со сторо-

ны комиссии по приемке 

Отсутствие замечаний 
От 1 до 20 

 

 

1 раз в год  

(в сентябре) 

 

 

Младший об- Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
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служивающий 

персонал: 

 

лаборант,  

 

лаборант-

техник 

ных задач 

Своевременная и каче-

ственная подготовка 

лабораторного обору-

дования к проведению 

экспериментов и лабо-

раторных работ в ходе 

учебного процесса 

Проведение  экспериментов и 

лабораторных работ в ходе 

учебного процесса согласно 

нормативной документации 

Подготовка лабораторного оборудования 

к проведению экспериментов и лабора-

торных работ  в срок без замечаний со 

стороны учителя-предметника   

От 1 до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внедрение современ-

ных средств автомати-

зации сбора, учёта и 

хранения информации 

с помощью ИКТ 

 

 

 

Своевременное и качествен-

ное внедрение  современных 

средств автоматизации сбора, 

учёта и хранения информации 

с помощью ИКТ 

Проведение тестовых мероприятий, де-

монстрирующих  современные средства 

автоматизации сбора, учёта и хранения 

информации с помощью ИКТ 

От 1 до 50 

 

  

 

 

 

 

 

 

на квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение условий 

техники безопасности 

 

Соблюдение условий техники 

безопасности согласно норма-

тивной документации 

Отсутствие зафиксированных случаев 

нарушений условий техники безопасно-

сти, несчастных случаев  

От 1 до 10 

 

 

на месяц 

 

 

Разработка инструкций 

по ТБ и проведению 

экспериментов и лабо-

раторных работ 

 

Инструкции по ТБ и проведе-

нию экспериментов и лабора-

торных работ 

 

Наличие внедренных в практику функ-

ционирования школы   инструкций по ТБ 

и проведению экспериментов и лабора-

торных работ 

От 1 до 10 

 

 

 

 

 

на квартал 

 

 

 

 

 

 Обеспечение  сохран-

ности школьного иму-

щества (технических 

средств), материаль-

ных ресурсов школы 

 Сохранность школьного 

имущества (технических 

средств), материальных ре-

сурсов школы 

Отсутствие зафиксированных случаев 

порчи школьного имущества (техниче-

ских средств)  

От 1 до 10 

 

 

 

  

на квартал 
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Осуществление допол-

нительных работ 
Выполнение важной, незапла-

нированной, срочной работы 

 

 

Выполненная работа (согласно приказу 

директора) 

От 1 до 20  

(за каждую 

дифференци-

рованно) 

 

на месяц 

 

 

 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Техническое и про-

граммное обеспечение  

и использование в ра-

боте учреждения 

 

 

Функционирование локальной 

сети, электронной почты уч-

реждения, использование про-

граммного обеспечения 

Стабильно 
От 1 до 20 

 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

 

 

Интенсивность и опе-

ративность выполняе-

мой работы  

 

Выполнение заданий, отчетов, 

поручений   

Выполнение поручений ранее срока или в 

срок без снижения качества 
От 1 до 30 

 

 

на квартал 

 

 

 

Подготовка и обслужи-

вание работы педсове-

тов, семинаров, сове-

щаний, конференций   

Качественная организация и 

обслуживание на высшем 

уровне 

Отсутствие замечаний От 1 до 10 

 

 

 

 

на месяц 

 

 

 

 

Инициатива и творче-

ский подход к работе  

 

 

 

 

 

 

Предложения администрации 

по эффективной организации 

работы и рациональному ис-

пользованию ресурсов 

 

Наличие внедренных в практику функ-

ционирования школы предложений 

 

От 1 до 10 

(за одно пред-

ложение)   

 

 

 

 

    

  

на месяц 
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Выплаты за качество выполняемых работ 

 

Своевременное и каче-

ственное обеспечение 

работы информацион-

ных сетей и относя-

щихся к ним средств 

коммуникаций.  Уста-

новка новых информа-

ционных программ 

Постоянный мониторинг и 

совершенствование информа-

ционного программного обес-

печения 

Организация бесперебойной работы 

школы, учебного процесса. 

Стабильная работа вновь установленно-

го программного обеспечения 

От 1 до 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Экономичное исполь-

зование материальных 

ресурсов школы 

Экономия   материальных ре-

сурсов школы 

 

 

 Документально (акт, ведомость и т.п. ) 

зафиксированная экономия материаль-

ных ресурсов школы 

От 1 до 10 

 

 

 

на квартал 
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Приложение 2 к Положению об оплате 

 труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ СШ № 84 

 города Красноярска 

 

Виды и размеры персональных выплат работникам школы 
 

N 

п/п 

Виды и условия персональных выплат Размер к окладу (долж-

ностному окладу)* 

1 2 3 

1 Выплата за опыт работы в занимаемой должности*(2):  

 от 1 года до 5 лет 5% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологи, 

искусствоведения*(3) 

15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологи, 

искусствоведения*(3) 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения*(3) 

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный"*(2), при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения 

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологи, 

искусствоведения*(3) 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологи, 

искусствоведения*(3) 

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения*(3) 

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный"*(2), при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения 

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологи, 

искусствоведения*(3) 

35% 

 при наличии ученой степени доктора наук, культурологи, 

искусствоведения*(3) 

40% 

 при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения*(3) 

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

"Народный"*(2), 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 

20% 
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 образовательными учреждениями, муниципальными уч-

реждениями для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, либо про-

должающим работу в образовательном учреждении, пер-

сональная выплата устанавливается на первые пять лет 

работы с даты окончания учебного заведения 

 

3 Учителям и иным педагогическим работникам за проверку 

письменных работ в образовательных учреждениях (про-

порционально нагрузке): 

 

истории, биологии и географии 5% 

физики, химии, иностранного языка 10% 

математики 20% 

начальных классов 20% 

русского языка и литературы 25% 

4 Учителям и иным педагогическим работникам за 

выполнение функций классного руководителя*(5) 

2 700 руб. 

5 Учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфраструктуры*(6): 

 

кабинетами, лабораториями 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными 

и спортивными залами 

20% 

 
*(1) Расчет персональных стимулирующих выплат производится от оклада (должност-

ного оклада) без учета повышающих коэффициентов 

*(2) Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой сте-

пени суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или про-

филю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

*(3) Производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения 

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

*(5) Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций класс-

ного руководителя определяется исходя из расчета 2 700,0 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 Россий-

ской Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья". 

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения уменьша-

ется пропорционально численности обучающихся. 

*(6) От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с уче-

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

http://internet.garant.ru/document?id=71064864&sub=0
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Приложение 3 к Положению об оплате 

труда работников 

муниципального общеобразовательного 

учреждения МБОУ СШ № 84 города 

Красноярска 
 
 
 

Виды и размеры выплат 

по итогам работы работникам учреждения 
 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда ра-

ботников учрежде-

ния 

Условия Предельное 

количество 

баллов 
наименование индикатор 

1 2 3 4 

Степень освоения 

выделенных бюд-

жетных средств 

% освоения выде-

ленных бюджетных 

средств 

90% выделенного объема 

средств 

95% выделенного объема 

средств 

25 

50 

Объем ввода за-

конченных ремон-

том объектов 

текущий ремонт ка-

питальный ремонт 

выполнен в срок, в 

полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творче-

ство и применение в 

работе современных 

форм и методов ор-

ганизации труда 

применение нестан-

дартных методов рабо-

ты 

х 50 

Выполнение пору-

ченной работы, свя-

занной с обеспече-

нием рабочего про-

цесса или уставной 

деятельности учре-

ждения 

задание выполнено в срок, в полном объеме 50 

Достижение высоких 

результатов в работе 

за определенный пе-

риод 

оценка результатов 

работы 

наличие динамики в 

результатах 

50 

Участие в ин-

новационной 

деятельности 

наличие реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в соответ-

ствующем периоде в 

выполнении важных 

работ, мероприятий 

наличие важных работ, 

мероприятий 

участие 50 
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Приложение 4 к Положению об оплате 

труда работников 

муниципального общеобразовательного 

учреждения МБОУ СШ № 84 города 

Красноярска 
 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 

их осуществления, критерии оценки результативности и качест-

ва 

деятельности учреждений для руководителя, заместите-

лей директора школы 
 
 

Должности Критерии 

оценки эффек-

тивности и ка-

чества дея-

тельности уч-

реждения 

Условия Предельн 

ый размер 

выплат к 

окладу 

(должнос 

тному ок-

ладу), 

ставке за-

работно й 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководитель выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

создание ком-

фортных усло-

вий для участ-

ников образова-

тельны х 

отношений 

Обеспечение безо-

пасности жизни и 

здоровья обучаю-

щихся 

отсутствие предписа-

ний Роспотребнадзора 

в части контроля за 

организацией питания 

3% 

 отсутствие обосно-

ванных жалоб потре-

бителей услуг 

2% 

безопасность об-

разовательного 

процесса 

отсутствие несчаст-

ных случаев с со-

трудниками 

2% 

отсутствие детского 

травматизма 

3% 

обеспечение безо-

пасных условий 

труда для работни-

ков учреждения 

наличие 

актов, 

подтверждающих 

100% охват специ-

альной оценкой усло-

вий труда 

1% 

 отсутствие предпи-

саний надзорных 

органов 

2% 

 отсутствие обосно-

ванных жалоб 

1% 
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   работников 

учреждения 

 

состояние мате-

риально-

технической базы 

учреждения 

отсутствие предпи-

саний надзорных 

органов 

5% 

инфраструктурные 

изменения в обра-

зовательной среде 

реализация программ 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов дошкольного об-

разования 

10% 

 реализация городских 

инфраструктурных 

проектов 

10% 

кадровое обес-

печение образо-

вательного про-

цесса 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

наличие повышения 

квалификации у 100% 

педагогических ра-

ботников не менее 1 

раза в 3 года 

5% 

доля молодых 

педагогических 

работников, про-

работавших в уч-

реждении не ме-

нее трех лет 

не менее 50% 5% 

личный вклад 

в 

функционирован 

ие 

и развитие 

отрасли 

выполнение 

поручений 

в полном объеме, 

без замечаний 

1 поручение 
 

2 и более 

поручений 

5% 
 

10% 

обучение детей 

в соответствии с 

проектной вме-

стимостью 

в условиях 

действующих 

санитарных 

норм и правил 

увеличение ко-

личества 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% 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

эффективность 

организации об-

разовательного 

процесса 

организация об-

разовательного 

процесса 

отсутствие вы-

пускников 9 

классов, не по-

лучивших ат-

тестаты 

5% 
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 отсутствие 5% 
 
 
 

   выпускников 11 

классов, не по-

лучивших атте-

статы 

 

 отсутствие жалоб при 

переводе обучающих-

ся в 10 класс 

5% 

 100% сохранность 

контингента обучаю-

щихся 10, 11 классов 

(за исключением слу-

чаев смены места жи-

тельства, изменения 

формы получения об-

разования, отчисле-

ния из образователь-

ного учреждения по 

обстоятельствам, 

не зависящим от воли 

обучающегося или 

родителей (законных 

представителей) не-

совершеннолетнего 

обучающегося и уч-

реждения) 

5% 

100% исполнение 

мероприятий по 

реализации обра-

зовательной про-

граммы 

5% 

 отсутствие обучаю-

щихся, оставленных 

на второй год обуче-

ния и переведенных 

в следующий класс 

условно 

5% 
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 достижения 

обучающихся 

(участие 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях) 

наличие победителей 

и призеров: между-

народный и всерос-

сийский уровень 
 

региональный уровень 
 

муниципальный 

уровень 

 
 

5% 
 
 

3% 
 

2% 

 
 
 

  профилактика 

правонарушений 

и безнадзорности 

обучающихся 

отсутствие правона-

рушений, зафиксиро-

ванных надзорными 

органами 

2% 

 отсутствие обу-

чающихся, сис-

тематически 

пропускающих 

занятия 

2% 

 своевременное ин-

формирование соот-

ветствующих надзор-

ных органов о выяв-

лении семейного не-

благополучия 

2% 

выплаты за качество выполняемых работ 

повышение 

открытости 

управления 

учреждением 

обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

учреждения 

полнота 

и актуальность 

информации на 

официальном 

сайте 

5% 

ведение элек-

тронного 

журнала 

полнота 

и своевременность 

внесения информации 

5% 

повышение 

имиджа уч-

реждения 

наличие статуса 

экспериментальных, 

инновационных 

площадок, специа-

лизированных клас-

сов 

федеральный уровень 
 

региональный уровень 
 

муниципальный 

уровень 
 

специализированный 

класс 

3% 
 

2% 
 

1% 
 
 

2% 

личное участие 

руководителя 

в семинарах, конфе-

ренциях и т.п. 

1 выступление 

(публикация) 
 

2 и более вы-

ступлений 

(публикаций) 

2% 
 
 

5% 
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эффективность 

управленческой 

деятельности 

своевременное и 

достоверное 

представление 

требуемой ин-

формации 

в вышестоящие ор-

ганы управления, 

качественное ис-

полнение докумен-

тов (приказов, рас-

поряжений и 

отсутствие замечаний 

по предоставляемой 

информации 

5% 

 
 
 
 

  т.п.)   

привлечение получение грантов 5% 

дополнительных 

ресурсов на раз-

витие учрежде-

ния 

предоставление 

платных образо-

вательных услуг: 

до 5 программ 
 

от 5 до 

10 программ 
 

более 10 программ 

 
 

2% 
 
 

5% 
 
 

10% 

использование 

объектов социаль-

ной сферы как об-

разовательного 

ресурса 

реализация образова-

тельной программы 

на площадях социаль-

ной сферы 

5% 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Создание усло-

вий для осуще-

ствления учеб-

но-

воспитательного 

процесса 

материально-

техническая, ре-

сурсная обеспе-

ченность учеб-

но-

воспитательного 

процесса 

в соответствии с 

лицензией 

10% 

наличие высококва-

лифициро ванных 

педагогических кад-

ров 

положительная ди-

намика аттестации 

педагогических кад-

ров на квалификаци-

онную категорию 

10% 
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обеспечение сани-

тарно-

гигиенических ус-

ловий процесса 

обучения; обеспе-

чение санитарно-

бытовых условий, 

выполнение требо-

ваний пожарной и 

электробезопасност 

и, охраны труда 

отсутствие предписа-

ний надзорных орга-

нов или устранение 

предписаний в уста-

новленные сроки 

10% 

система непре-

рывного разви-

тия педагогиче-

ских кадров 

наличие и реализация 

программы развития 

педагогических кад-

ров 

10% 

 
 
 

 Сохранение 

здоровья 

учащихся 

в учреждении 

организация обес-

печения учащихся 

горячим питанием 

отсутствие жалоб 10% 

создание и реа-

лизация про-

грамм и проек-

тов, направлен-

ных на сохране-

ние здоровья де-

тей 

организация и про-

ведение мероприя-

тий, способствую-

щих здоровью уча-

щихся 

10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качества об-

разования в 

учреждении 

показатели качества 

по результатам ат-

тестации 

общеобразовательные 

учреждения - не ниже 

30%, гимназии, лицеи, 

школы с углубленным 

изучением предметов 

- не ниже 50% по 

предметам с углуб-

ленной подготовкой 

20% 

участие в иннова-

ционной деятель-

ности, ведение экс-

периментальной 

работы 

участие в конкурсах 

инновационных уч-

реждений, участие 

педагогов в профес-

сиональных конкур-

сах 

10% 



 

82 
 

 победы в конкурсах 

инновационных уч-

реждений, победы 

педагогов в профес-

сиональных конкур-

сах 

20% 

достижения 

обучающихся, 

воспитанников 

в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, со-

ревнованиях 

наличие призеров и 

победителей 

20% 

отсутствие пра-

вонарушений, со-

вершенных обу-

чающимися 

0 10% 

Сохранность 

контингента 

обучающихся, 

воспитанников 

наполняемость 

классов в течение 

года в соответствии 

с планом комплек-

тования 

движение учащихся 

в пределах 1-2% от 

общей численности 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Эффективность управление учебно- наличие 20% 
  

 управленческой 

деятельности 

воспитательным 

процессом на ос-

нове программ и 

проектов (про-

грамма развития 

учреждения, 

программа над-

предметного со-

держания, про-

грамма воспита-

ния) 

и реализация 

программ 

и проектов 
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Приложение 5 к Положению об оплате 

труда работников муниципального об-

щеобразовательного учреждения МБОУ 

СШ № 84 города Красноярска 
 

 
 

Предельные уровни соотношения среднемесяч-

ной заработной платы руководителя, заместителей 

и среднемесячной заработной платы работников 

 
 
 

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 3,0 
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N 

п/

п 

Тип (вид) 

учреждения 

Группы по оплате труда руководителей уч-

реждений (по сумме баллов) 

I группа II группа III 

группа 

IV группа 

1 Общеобразователь 

ные 

учреждения 

свыше 500 от 351 до 

500 

от 201 до 

350 

до 200 

 

Приложение 6 к Положению об опла-

те труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения 

МБОУ СШ № 84 города Красноярска 
 
 
 

Объемные показатели, 

характеризующие работу учреждения, а также иные показатели, учитывающие чис-

ленность работников учреждения, наличие структурных подразделений, техническое 

обеспечение учреждения и другие факторы. 

 

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

лей 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 сум-

мы баллов: 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

сумме баллов, определенных на основе показателей деятельности, установленных 6 на-

стоящего приложения. 

4. Группа по оплате труда руководителей учреждений определяется на основании докумен-

тов, подтверждающих наличие объемов работы учреждения на 01 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 устанавливает-

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

5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется группа 

по оплате труда руководителей, определенная до начала капитального ремонта, но не более 

чем на один год. 

6. Показатели для отнесения образовательных учреждений к группам по оплате тру-

да руководителей учреждений: 
 

Показатели Условия Количество баллов 

1 2 3 

1. Количество обучающихся, 

детей в учреждениях 

за каждого обучающегося 0,3 

2. Количество лицензиро-

ванных программ 

за каждую программу 0,5 

3. Количество работников в дополнительно за каждого  
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учреждении работника, имеющего:  

первую квалификационную 

категорию 

0,5 

высшую квалификационную 

категорию 

1 

ученую степень 1,5 

4. Наличие филиалов уч-

реждения с количеством 

обучающихся (детей) 

за каждое указанное струк-

турное подразделение 

 

до 100 человек 20 

от 100 до 200 человек 30 

свыше 200 человек 50 

5. Наличие в образовательных 

учреждениях спортивной на-

правленности: 

за каждую группу 

дополнительно 

5 

спортивно-оздоровительных 

групп и групп начальной 

подготовки 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

0,5 

учебно-тренировочных групп, 

групп спортивного совершен-

ствования 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

2,5 

групп высшего спортивного 

мастерства 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

4,5 

6. Наличие оснащенных про-

изводственным и учебно-

лабораторным оборудованием 

и используемых в образова-

тельном процессе учебных ка-

бинетов 

за каждый класс 15 

7. Наличие оборудованных и 

используемых в образова-

тельном процессе: спортив-

ной площадки, стадиона, 

бассейна и других спортив-

ных сооружений 

за каждый вид 15 

8. Наличие собственного обо-

рудованного здравпункта, ме-

дицинского кабинета, оздоро-

вительно-восстановительного 

центра; столовой, изолятора, 

кабинета психолога, логопеда 

за каждый вид 15 

9. Наличие: автотранспортных 

средств, сельхозмашин, строи-

тельной 

за каждую единицу 3, но не более 30 

и другой самоходной техники 

на балансе учреждения 

  

10. Наличие загородных объ-

ектов (лагерей, баз отдыха) 

находящихся на балансе 

учреждения 

30 

при наличии договорных 

отношений 

15 

11. Наличие учебно-опытных за каждый вид 50 
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участков, парникового хозяй-

ства, подсобного сельского 

хозяйства, учебного хозяйст-

ва, теплиц, специализирован-

ных учебных мастерских, це-

хов 

  

12. Наличие собственных: ко-

тельной, очистных и других 

сооружений 

за каждый вид 10 

13. Наличие обучающихся 

(воспитанников) в учреждени-

ях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии, орга-

низованные этими учрежде-

ниями или на их базе 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

14. Наличие в учреждениях 

(классах, группах) общего на-

значения обучающихся (вос-

питанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекци-

ей физического и психическо-

го развития (кроме специаль-

ных (коррекционных образо-

вательных учреждений (клас-

сов, групп) 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

1 

15. Наличие в учебных 

заведениях библиотеки с 

читальным залом 

на 15 мест (не менее) 15 

16. Количество разработанных 

методических пособий за ка-

лендарный год 

за каждое методическое 

пособие 

10 

17. Организация производст-

венного обучения (практики) 

обучающихся в организациях 

отрасли 

за каждые 5 договоров 5 
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Приложение 7 к Положению об 

оплате труда работников 

муниципального общеобразова-

тельного учреждения МБОУ  

СШ № 84 города Красноярск 
 
 

Перечень 

должностей, профессий работников учреждений, относимых 

к основному персоналу по виду экономической деятельно-

сти 
 

Типы и виды учреждений Должности работников 

учреждений 

1.Общеобразовательные учреждения (начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

учитель 
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2.1.4.При заключении трудового договора работник предоставляет администрации 

школы следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказа-

ний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 

ж) сведения об имеющейся неснятой или непогашенной судимости. 

2.1.5.Лица, поступившие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика 

работы, заверенную администрацией по месту основной работы.  

Прием на работу оформляется приказом директора школы и объявляется работ-

нику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

2.1.6.При приеме на работу администрация школы обязана ознакомить работ-

ника со следующими документами: 

а) Уставом Школы;  

б) настоящими Правилами;  

в) Коллективным договором; 

г) приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;  

д) должностной инструкцией работника; 

е) иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника. 

2.1.7.При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более 

трех месяцев, а для директора Школы, его заместителей, руководителей структур-

ных подразделений школы - не более шести месяцев.  

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. 

2.1.8.На каждого работника Школы оформляется трудовая книжка в соответствии 

с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые 

книжки работников школы хранятся в школе. 

2.1.9.С каждой записью, вносимой на основании приказа директора школы в трудо-

вую книжку, администрация школы обязана ознакомить ее владельца под расписку 

в личной карточке. 

2.1.10.На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного лист-

ка по учету кадров, копий документов об образовании, квалификации, профес-

сиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказа-

ний по состоянию здоровья для работы в школе, выписок из приказов о назначе-

нии, переводе, поощрениях, аттестации и увольнениях. После увольнения работни-

ка личное дело хранится в школе. 
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2.1.11.Директор школы назначается приказом Главного управления образования 

администрации города Красноярска (далее - Учредитель). 

Трудовая книжка и личное дело директора школы хранятся у Учредителя.  

2.2.Отказ в приеме на работу. 

2.2.1.Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.2.Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работни-

ка. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зави-

симости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-

щественного, социального и должностного положения, места жительства не допус-

кается. 

2.2.3.Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учрежде-

нии в течение определенного срока, не может быть принято на работу в течение 

этого срока. 

2.2.4.Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мо-

тивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5.Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, при-

глашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работо-

дателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.6.По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

администрация школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.7.Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

2.3.Увольнение работников. 

2.3.1.Увольнение работника – прекращение трудового договора -осуществляется 

только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образо-

вании. 

2.3.2.Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по соб-

ственному желанию, предупредив об этом администрацию школы письменно за 

две недели. 

2.3.3.Директор школы при расторжении трудового договора по собственному же-

ланию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письмен-

ной форме не позднее, чем за один месяц. 

2.3.4.При расторжении трудового договора директор школы издает приказ об 

увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ или Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.3.5.Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового ко-

декса РФ или Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Тру-

дового кодекса РФ или Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.3.6.Днем увольнения работника является последний день работы. В послед-

ний день работы администрация школы обязана выдать работнику трудовую 

книжку, и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии), связан-

ные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно 

в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки 

на руки, администрация школы направляет работнику уведомление о необходимо-

сти явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. 

Со дня направления уведомления администрация школы освобождается от ответст-

венности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производит-

ся не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требо-

вания о расчете. 

2.3.7.Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо 

по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если не-

возможно перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу и 

по получении предварительного согласия профсоюзного органа школы. При со-

кращении численности или штата работников преимущественным правом на ос-

тавление на работе при равной производительности труда и квалификации допол-

нительно к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются сле-

дующие категории работников: 

а) лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в школе 

свыше 10 лет; 

б) одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспиты-

вающие детей-инвалидов до 18 лет;  

в) награжденные государственными и ведомственными наградами в связи с педа-

гогической деятельностью; 

г) неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

д) молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.3.8.Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин (п.5 ст.81 ТК РФ); прогул или отсутствие на работе более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня без уважительных причин (п.6а ст.81 

ТК РФ); появление на работе в нетрезвом состоянии, состоянии наркотического 

или токсического опьянения (п.6б ст.81 ТК РФ); совершение виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, 

если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны админи-

страции (п.7 ст.81 ТК РФ), применение, в том числе однократное, методов воспи-

тания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обу-
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чающегося, воспитанника производятся при условии доказанности вины увольняе-

мого работника в совершенном проступке, без согласия с выборным профсоюзным 

органом школы. 

3.Основные права, обязанности и ответственность администрации. 

3.1.Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

3.2.Директор школы имеет право в порядке, установленном трудовым законода-

тельством: 

3.2.1.осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, измене-

ние трудового договора с работниками; 

3.2.2.применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выго-

вор, увольнение; 

3.2.3.производить стимулирующие выплаты работникам на основании решения 

комиссии по установлению стимулирующих выплат; 

3.2.4.привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке; 

3.2.5.требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу школы и других работников, соблюдения настоя-

щих Правил; 

3.2.6.принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для ра-

ботников нормы с учетом мнения профсоюзного комитета (акты, регулирующие 

трудовые отношения между работодателем и работником). 

3.3.Директор школы обязан: 

а) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; органи-

зовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником опре-

деленное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и гра-

фиками работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их 

нагрузку на следующий учебный год, организовать прохождение бесплатного 

медицинского осмотра согласно графика 1 раз в год; 

в) обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

г) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

д) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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е) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением; 

ж) осуществлять внутришкольный контроль, посещение уроков, школьных и 

внешкольных мероприятий; 

з) своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улуч-

шение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников; 

и) совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда; 

к) соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех 

рабочих мест, мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по 

охране труда, технике безопасности и санитарным правилам; 

л) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 

всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, про-

тивопожарной безопасности; 

м) принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональ-

ных и других заболеваний работников и учащихся; 

н) создать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого иму-

щества работников и учащихся; 

о) своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками; 

п) обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками школы по профилю педагогической деятельности не реже, 

чем один раз в три года. 

3.4.Школа как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

3.4.1.за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника воз-

можности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, 

незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или пе-

ревод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

3.4.2.за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при-

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

3.4.3.за причинение ущерба имуществу работника; 

3.4.4.в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4.Права, обязанности и ответственность работников 

4.1.Работник имеет право на: 

4.1.1.заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральны-

ми законами; 

4.1.2.предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  
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4.1.3.рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государст-

венными стандартами организации и безопасности труда и коллективным догово-

ром; 

4.1.4.своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответст-

вии с трудовым договором; 

4.1.5.отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для 

отдельных категорий работников; 

4.1.6.полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охра-

ны труда на рабочем месте; 

4.1.7.профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифи-

кации; 

4.1.8.объединение, включая право на создание профессиональных союзов и всту-

пление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

4.1.9.участие в управлении школой в формах, предусмотренных законодательст-

вом и уставом школы; 

4.1.10.защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами; 

4.1.11.защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

4.1.12.возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им тру-

довых обязанностей; 

4.1.13.обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законо-

дательством РФ; 

4.1.13.предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и 

на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными закона-

ми, а также по любым другим основаниям продолжительностью не более 5 дней в 

учебном году при отсутствии отрицательных последствий для образовательного 

процесса. 

4.2.Педагогические работники школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют 

право на: 

4.2.1.свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной школой, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при 

исполнении профессиональных обязанностей; 

4.2.2.сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.2.3.удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

4.2.4.длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанав-

ливаемом Учредителем; 

4.3.Работник обязан: 
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4.3.1.добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него тру-

довым договором; 

4.3.2.соблюдать Устав школы и настоящие Правила; 

4.3.3.соблюдать трудовую дисциплину, приходить в школу не менее чем за 20 

минут до начала занятий, учителям начальных классов встречать детей за 15 ми-

нут до начала занятий в холле школы; 

4.3.4.выполнять установленные нормы труда; 

4.3.5.соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.3.6.бережно относиться к имуществу школы и других работников; 

4.3.7.незамедлительно сообщать директору школы о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, 

сохранности имущества школы; 

4.3.8.поддерживать дисциплину в школе на основе уважения человеческого досто-

инства обучающихся без применения методов физического и психического наси-

лия; 

4.3.9.проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.  

4.4.Работникам школы в период организации образовательного процесса (в период 

урока) запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

в) удалять обучающихся с уроков; 

г) курить в помещении и на территории школы; 

д) отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

е) отвлекать работников в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, 

не связанных с основной деятельностью школы; 

ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по общественным 

делам. 

4.5.Работник несет материальную ответственность за причиненный школе прямой 

действительный ущерб. 

4.5.1.Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение на-

личного имущества школы или ухудшение состояния указанного имущества (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося в школе, если школа несет от-

ветственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для шко-

лы произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстанов-

ление имущества. 
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4.5.2.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пре-

делах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

4.5.3.Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба воз-

лагается на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установлен-

ных приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

ж) причинения ущерба при неисполнении работником трудовых обязанностей. 

4.5.4.Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие 

нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном разме-

ре причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной матери-

альной ответственности: заместитель директора по хозяйственной части. 

4.6.Работники школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном пунктами 7.4. - 7.13. настоящих Правил. 

5.Режим работы и время отдыха. 

5.1.В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя, с 1 выходным днем - 

воскресеньем. 

Занятия в школе проводятся в две смены. Начало занятий в 1 смену – 8.00, во 2 сме-

ну - 12.55. 

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

устанавливается сокращенная рабочая неделя. 

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

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, состав-

ляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за не-

делю и утверждаются директором школы по согласованию с выборным профсоюз-

ным органом. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем 

за один месяц до введения их в действие. 

5.4.Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день: директор. 
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5.5.Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учеб-

ную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмот-

ренную должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

5.6.Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из коли-

чества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в школе и закрепляется в заключенном с работником трудо-

вом договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку зара-

ботной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации школы, за ис-

ключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и програм-

мам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учеб-

ных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим пе-

дагогическим работникам, для которых школа является местом основной работы, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

5.7.В случае производственной необходимости администрация школы имеет право 

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым до-

говором работу в школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже сред-

него заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии или устранения последствий катастрофы, 

аварии или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работ-

ника. При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

5.8.Перевод работника для замещения отсутствующего работника может произво-

диться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участни-

ков образовательных отношений, возникновения несчастных случаев и иных по-

добных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной рабо-

той выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему произво-

дится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

5.9.Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (за-

нятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) 

составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом обеспечения соблюдения санитарно- гигиениче-

ских норм, педагогической целесообразности и максимальной экономии времени 

педагога. 
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5.10.Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняе-

мой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на 

преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения 

занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.11.К рабочему времени относятся следующие периоды:  

а) заседание Педагогического совета; 

б) Общее собрание трудового коллектива (в случаях предусмотренных законода-

тельством); 

в) заседание Методического совета, методического объединения; 

г) родительские собрания; 

д) дежурства педагогов на внеклассных мероприятиях. 

5.12.Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству по шко-

ле. График дежурств составляется на месяц, утверждается директором по согласо-

ванию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Де-

журство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучаю-

щихся данной смены и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников школы. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора школы. 

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

приятиях, предусмотренных планом Школы, педагогический работник вправе ис-

пользовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и 

повышения квалификации. 

5.15.Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удли-

ненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется 

в соответствии с графиком, утверждаемым директором школы с учетом мнения вы-

борного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления кален-

дарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

5.16.Работникам школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

5.17.Педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность, 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы предоставляется дли-

тельный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом Учредителем. 

5.18.Работникам с ненормированным рабочим днем, перечисленным в п. 5.4., уста-

навливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком от 3 до 12 календарных 

дней в соответствии с нормативным правовым актом Учредителя. 
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5.19.Администрация школы ведет учет рабочего времени, фактически отработанно-

го каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 

незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспо-

собности в первый день выхода на работу. 

6.Оплата труда. 

6.1.Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством, постановлением администрации города Красноярска от 

19.01.2010 № 1 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных бюд-

жетных учреждений города Красноярска», постановлением администрации города 

Красноярска от 27.01.2010 № 14 «Об утверждении Примерного положения об опла-

те труда работников муниципальных образовательных учреждений города Красно-

ярска, Положением об оплате труда работников МБОУ СШ № 84 и регулирует по-

рядок и условия оплаты труда работников муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя школа № 84». 

6.2.Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме не реже чем ка-

ждые полмесяца. 

Выплата заработной платы работникам за первую половину месяца производится 

пропорционально отработанному времени 25 числа текущего месяца, за вторую - 10 

числа следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабо-

чим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке на ус-

ловиях, определенных трудовым договором. 

6.3.Заработная плата в соответствии с новыми системами оплаты труда устанавли-

вается работнику на основании трудового договора (дополнительного соглашения к 

трудовому договору) при наличии действующего коллективного договора (его из-

менений), локальных нормативных актов, устанавливающих новые системы оплаты 

труда. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принима-

ются работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

6.4.Школа в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда работников само-

стоятельно определяет размеры стимулирующих выплат и других мер материально-

го стимулирования, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы всех категорий работников. 

6.5.Система оплаты труда работников школы включает в себя следующие элементы 

оплаты труда: 

а) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

б) выплаты компенсационного характера;  

в) выплаты стимулирующего характера. 

6.6.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от ус-

тановленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в 
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год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет. 

Тарификация утверждается директором школы не позднее 5 сентября текущего года 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной та-

рификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических работников 

до их ухода в отпуск. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно неза-

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

6.7.За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучаю-

щихся, а также в периоды отмены учебных занятий, оплата труда педагогических 

работников и лиц из числа руководящего, административно- хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподава-

тельскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета заработ-

ной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогическую 

работу во время каникул, оплата за это время не производится. 

7.Меры поощрения и взыскания. 

7.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, в следующих формах: 

а) объявление благодарности; выплата стимулирующих выплат; 

б) представление к награждению почетной грамотой, благодарственным письмом; 

в) представление к почетному званию; 

г) представление к награждению государственными и ведомственными наградами. 

7.2.Поощрение в виде выплаты стимулирующих выплат осуществляется в соответ-

ствии с Положением об оплате труда работников МБОУ СШ № 84, принятым Об-

щим собранием трудового коллектива. 

7.3.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

7.4.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

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

ностей, директор школы имеет право применить следующие дисциплинарные взы-

скания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.5.Дисциплинарное взыскание на директора школы налагает Учредитель. 

7.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы 

норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено 
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только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жа-

лобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического ра-

ботника школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педа-

гогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающих-

ся. 

7.7.До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен затребо-

вать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна-

ружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпус-

ке, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа ра-

ботников. 

7.9.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголов-

ному делу. 

7.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ директора школы о применении дисциплинар-

ного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ состав-

ляется соответствующий акт. 

7.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государст-

венную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

7.12.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.13.Директор школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе са-

мого работника или Общего собрания трудового коллектива школы. 
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