
Приложение 1. 
К Коллективному договору 

МБОУ «Октябрьская средняя школа» 

Правила внутреннего трудового распорядка 

I. Общие положения.

1 Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 
и тивается единый трудовой распорядок Муниципального бюджетного 
' т азовательного учреждения «Октябрьская средняя школа» (далее -  Школа).

2. Привила утверждаются руководителем Школы с учетом мнения первичной 
::-:зной организации Школы (далее -  Профсоюзная организация) в порядке, 

енном Трудовым Кодексом РФ.
? В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

:м Кодексом РФ, Указами и Распоряжениями Президента РФ, Постановлениями 
~>ства РФ и региональных органов власти, решениями органов управления 
л^я, иными нормативными правовыми актами и Уставом Школы.
- Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

ому использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной

Правила являются приложением к Коллективному договору, действующему в

II. Порядок приёма, перевода и увольнения работников.
Для работников Школы работодателем является данная Школа, если иное не 

. .но действующим Законодательством РФ. Особенности занятия педагогической 
стъю устанавливаются действующим Законодательством.

Z L ? ^ботинки реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
ей Школы (далее -  Работодатель), если иное не установлено действующим 

с^ьсгвом или трудовым договором. Либо со дня фактического допущения 
I таботе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя.

- ? аэотник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
эго трудовым договором.
Е . .и в трудовом договоре не определён день начала работы, то работник должен 
I таботе на следующий день после вступления договора в силу.
I : . 'и Работник не приступил к работе в день начала работы, то Работодатель 
" аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор является
^чм.

г; ловой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
> лждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового

* даётся Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
~г ; лового договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре 

вора, хранящемся у Работодателя.
--'отодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не 
лз. трудовым договором, 

т елгается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Тт-ямое или косвенное ограничении прав или установление прямых или 

1 -: л.чуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы,
- -лиональности, языка, происхождения, имущественного, социального и



- гстного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
ттации по месту жительства или пребывания), а так же других обстоятельств, не 
тых с деловыми качествами Работников, не допускается, за исключением случаев, 
.мотренных Законодательством.
2.11. Не допускается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
м, связанным с беременностью или наличием детей.
2.12. Не допускается отказывать в заключении трудового договора Работникам, 

-псённым в письменной форме на работу в порядке перевода от другого Работодателя, 
ние одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.13. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с 

:-^ниями статьи 59 Трудового Кодекса РФ.
2.14. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

шпателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку;
- медицинскую книжку;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

•то службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  при 

лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

-•то в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

: -гственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 
поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой не 

»тся лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
5 ному преследованию.

Приём на работу без предъявления указанных документов не допускается.
2.15. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

смотренных действующим Законодательством РФ.
2.16. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 
й деятельности и трудовом стаже Работника.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек устанавливаются действующим 
сдательством РФ.
Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него 

: пяти дней, в случае, когда работа у данного Работодателя является для Работника
“ •ОЙ.

В трудовую книжку вносятся сведения о Работнике, выполняемой им работе, 
пах на другую постоянную работу и об увольнении Работника, а так же основания 

[ения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 
эдиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

линарным взысканием является увольнение.
По желанию Работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
стительству.

2.17. прием на работу оформляется приказом по Школе, изданным на основании
• -:енного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям

-енного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 
;ъ в трёхдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника



-1ботодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. При 
ттиёме Работника администрация школы обязана:

а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 
1ва и обязанности согласно должностным инструкциям;

б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка;
в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

арии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 
вья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца;

г) ознакомить работника образовательной организации с Положением об обработке 
ональных данных.

2.18. Обязательному медицинскому осмотру (обследованию) при заключении 
)вого договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, и также иные 
в случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.
.,2.19. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие 

.пытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие 
~  ловом договоре условия об испытании означает, что Работник принят на работу без 

тания. В период испытания на Работника распространяются положения трудового 
i : дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

активного договора, соглашений. Локальных нормативных актов. Испытание при 
:е на работу не устанавливается для лиц, окончивших имеющие государственную 

здитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
'^ссионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

-тьности в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения. Срок 
с  ■ алия не может превышать трех месяцев. А для Руководителя Школы -  шести месяцев,

нное не установлено действующим законодательством. При заключении трудового 
: ра на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В 

тж испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности Работника и
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.20. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до 

: - ия испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об этом 
именной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

[ем для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение 
дателя Работник имеет право обжаловать в суде. При неудовлетворительном 
~ате испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения 
: юзной организации и без выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а 

продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее 
?ние трудового договора допускается только на общих основаниях. Если в период 

Работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него 
асцей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

Орстедив об этом Работодателя в письменной форме за три дня.
1 21. На каждого работника ведётся личное дело, после увольнения Работника личное 

с l: -зится в Школе.
I 22. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
I на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

[ем случаев, предусмотренных действующим законодательством. Соглашение об 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной

_ . габоту, постоянное или временное изменение трудовой функции
■ : с письменного согласия Работника, за исключением случаев,

iiniM законодательством. Не требует согласия Работника 
г аоотодателя на другое рабочее место, если это не влечет за 

сторонами условий трудового договора.
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-^-.решается переводить и перемещать Работника на работу, противопоказанную ему 
Не е:-:ию здоровья.

Лв соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 
.:.\ЖДёН на другую работу у  того же работодателя на срок до одного года, а в 

к .  с  *дп такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 
W  ;п которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

са на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа Работнику не 
а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 
временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается

тника, нуждающегося па медицинским показаниям в переводе на другую 
: гтствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

законодательством, с его письменного согласия Работодатель обязан 
::  гую имеющуюся у Работодателя работу, не противопоказанную Работнику 

доровья.
? - ':  тодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:

егося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
: тъянения;
:: шедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр

язвлении  в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
действующим законодательством, противопоказания для выполнения 

: - ':  ты, обусловленной трудовым договором;
приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

:нзия, права на управление транспортным средством, другого специального 
f-тствии с действующим законодательством, если это влечет за собой 
исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если 

:: свести Работника с его письменного согласия на другую, имеющуюся у 
г аботу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

? 1 :отника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
>: Работник может выполнить с учетом его состояния здоровья. При этом 
'лзан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

-лнеся у него.
пт тих случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными 

правовыми актами РФ.
: тодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 
до устранения обстоятельств, явившихся основанием, для отстранения от 

п-щения к работе.
: тстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику 

за исключением случаев, предусмотренных действующим
тзом.
-: ыние прекращения трудового договора являются: 
гение сторон;

-гние срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 
•ески продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
ение трудового договора по инициативе Работника;
;ние трудового договора по инициативе Работодателя; 

т Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
_тн переход на выборную работу (должность);

работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
1_- : ты. с изменением подведомственности (подчиненности) Школы либо её
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7) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
нами условий трудового договора;

8) отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
неким заключением, выданным в порядке, установленном действующим

-: лательством, либо отсутствие у Работодателя соответствующей работы.
9) отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с Работодателем;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных действующим законодательством правил заключения 

«.■го договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 
/Тощим законодательством.
2.27. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

-мотренным законодательством. В связи с изменениями в организации работы Школы 
^йизации труда в Школе (изменения количества классов, учебного плана; режима 
ь: школы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и 
допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, 
ликации изменение существенных условий труда работника: системы и размера 
ai труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе
зления или отмены неполного рабочего времени, установление или отмена 
тельных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими 
совмещение профессий, а так же изменение других существенных условий труда.
2.28. Помимо оснований, предусмотренных действующим законодательством, 

-ниями прекращения трудового договора с педагогическим работником являются:
'.) повторное в течение одного учебного года грубое нарушение устава Школы;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

- иским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
2.29. Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за 

пением случая ликвидации Школы) в период его временной нетрудоспособности и в 
л пребывания в отпуске.

2.30. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 
и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками Работодатель обязан

■'менной форме сообщить об этом профсоюзной организации не позднее чем за два 
до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

едении численности или штата работников может привести к массовому увольнению 
пников -  не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
гриятий. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 
.ориальных соглашениях.
2.31. Прекращение трудового договора оформляется приказом по Школе. С приказом 

_коле о прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под
ь. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
иную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

л»:ра невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 
: миться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.
Днём прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

ты Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за 
в соответствии с действующим законодательством, сохранялось место работы 
ость).
2.32. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику 

зую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению Работника
тодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
-лных с работой.
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Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового оговора 
производится в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или 

эедерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

су невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от её получения, 
тзтель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
и книжкой либо дать согласие на отправление её по почте. Со дня направления 
ого уведомления Работодатель освобождается от ответственности за задержку 
трудовой книжки. Работодатель также не несёт ответственности за задержку выдачи 
и книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днём оформления 
:ения трудовых отношений при увольнении Работника, и при увольнении женщины, 

действия трудового договора с которой был продлён до окончания беременности. По 
эцому обращению Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

еслтель обязан выдать её не позднее трёх рабочих дней со дня обращения Работника.
1 33. При сокращении численности или штата работников преимущественное право 

едление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 
:-залификацией.

Г.ри равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
отдается: семейным -  при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

= семьи, находящихся на полном содержании Работника или получающих от него 
которая является для них постоянным и основным источником средств к 

ванию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
ггком; Работникам, получившим в период работы у данного Работодателя трудовое 

или профессиональное заболевание; Работникам, повышающим свою квалификацию 
лению работодателя без отрыва от работы.

При проведению мероприятий по сокращению численности или штата работников 
~ : Работодатель обязан предложить Работнику другую имеющуюся работу (вакантную 
■ость).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Школы, сокращением численности 
~ :2та работников Школы Работники предупреждаются Работодателем персонально и 
т тпись не менее чем за два месяца до увольнения.

При угрозе массовых увольнений Работодатель с учетом мнения профсоюзной 
и принимает необходимые меры, предусмотренные действующим 

дательством, коллективным договором. Соглашением.
2.34. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
деленный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По 
нии указанного срока предупреждения работник может прекратить работу, а 

трация Школы обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.
трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

то болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по
- . - . . администрацией законодательства о труде и по другим уважительным

Школы может быть освобожден о работы органом, который его
г . тоящим органом образования в соответствии с действующим

XI < 'сновные права, обязанности администрации Школы.
М-Д1Я Школы имеет право:

i г-т-ть и расторгать трудовые договора с Работниками в порядке и на 
: . z тены действующим законодательством;

:з за добросовестный эффективный труд;



- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
шения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся

* -сотодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 
~их Работников, соблюдая Правила внутреннего трудового распорядка;

- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
иске, установленном действующим законодательством;

- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 
сов и вступать в них.
3.2. Администрация Школы обязана:
- оформить трудовую книжку и страховое свидетельство при заключении Работником 

: зого договора впервые;
- обеспечивать соблюдение Работниками Школы обязанностей, возложенных на них 

1зом Школы и Правилами внутреннего трудового распорядка;
- правильно организовать труд Работников Школы в соответствии с их 
тьностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определённое место работы,

ечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
- обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

чнно осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, 
нение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов,

рование стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы

- своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 
^ а я  при этом мнение трудового коллектива;

- Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 
-ению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие 
согласно действующему законодательству;
- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 
-ля научной организации труда; осуществлять мероприятия по повышению качества

культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового 
Работников данного и других трудовых коллективов Школ;
- обеспечивать систематическое постоянное повышение Работниками Школы 
ческого уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки

_:ию педагогических работников, создавать необходимые условия для совмещения 
■_*: с обучением в учебных заведениях;

- принимать меры к своевременному обеспечению Школы необходимым 
I : занием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарём;
- неуклонно соблюдать законодательство о труде, травила охраны труда, улучшать 
I работы;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

сов Школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание 
одение Работниками всех требований инструкции по технике безопасности, 
пственной санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности;

• организовать горячее питание учащихся;
- обеспечивать систематический контроль над соблюдением условий оплаты труда
■ \ов и расходованием фонда оплаты труда; при выплате заработной платы 
цель в письменной форме извещает Работника о составных частях заработной 
причитающейся ему за соответствующий период работы, размерах и основаниях 
ценных удержаний, а так же об общей сумме, подлежащей выплате; заработная плата

взается Работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо перечисляется 
_-сный работником счет в банке на условиях, определенных трудовым договором; 

•оплаты заработной платы установить 2 и 16 числах месяца; при совпадении дня
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платы с выходными или нерабочими праздничными днями выплата заработной платы 
, низводится накануне этого дня; оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до

начала;
- создавать трудовому Коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

-омочий. Всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность Работников; 
дечивать их участие в управлении Школой, в полной мере используя собрания

_эвого коллектива, производственные совещания и различные формы общественной 
: деятельности; своевременно рассматривать критические замечания Работников и 
'дать им о принятых мерах.

3.3. Руководитель Школы выполняет следующие функции и обязанности по 
^низации и обеспечению деятельности Школы:

- действует без доверенности от имени Школы, представляет ее интересы в 
дарственных и муниципальных органах, предприятиях, организациях, учреждениях;

в пределах, установленных Уставом Школы, распоряжается имуществом Школы, 
L-очает договоры, выдает доверенности;

- открывает лицевые счета Школы;
- утверждает структуру Школы, штатное расписание и смету;
- в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

тнения всеми Работниками Школы;
- назначает на должность и освобождает от должности Работников, заключает с ними 

ьые договоры;
- утверждает графики работ и расписание учебных занятий;
- осуществляет контроль совместно со своими заместителями за деятельностью 

. гов и других Работников Школы, в том числе путем посещения уроков, всех других
е учебных занятий и воспитательных мероприятий;

- распределяет учебные нагрузки педагогических Работников Школы, устанавливает 
'• тяую плату Работников Школы, в том числе надбавки и доплаты к должностным

порядок и размеры их премирования в соответствии с действующим 
дательством;
- назначает руководителей методических объединений по предметам, классных 
дителей, секретаря педагогического совета;
- утверждает должностные инструкции, инструкции по технике безопасности.
3.4. Совмещение должности директора Школы с другими руководящими

- остями (кроме научного и научно-методического руководителя) внутри или вне
не допускается.

3.5. Директор Школы несет ответственность за неисполнение своих функциональных 
остей, предусмотренных квалификационными требованиями, трудовым договором,
Школы в порядке, установленном законодательством.

IV. Основные права, обязанности Работников Школы.
-.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
е установлены действующим законодательством;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
’Нотификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

. сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
.Т1злением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

мых ежегодных отпусков;
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
тидке, установленном действующим законодательством;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении Школой в предусмотренных действующим 
нодательством, Уставом Школы и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
ений через своих представителей, а так же на информацию о выполнении

уставного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

с±ом способами;
- на прохождение не реже одного раза в три года профессиональной переподготовки 

т  п сзышение квалификации в соответствии с федеральными требованиями к минимуму
и^жания дополнительной профессиональной образовательной программы и уровню 
«ессиональной переподготовки педагогических работников, установленными 
т альным органом исполнительно власти, осуществляющим функции по выработке 
:-рственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В 

целях администрация создает условия, необходимые для успешного обучения 
-.яков в учреждениях высшего профессионального образования, а так же в 
“ениях системы переподготовки и повышения квалификации;
- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

рию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
- на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск;
- на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем каждые 10 лет непрерывной 

: давательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются
ггелем и (или) Уставом Школы;
- на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста;
- на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе 

е*_ гическим работникам общеобразовательного учреждения;
- на сохранение гарантии, установленной трудовым законодательством и иными,

- ащими нормы трудового права, актами в период привлечения Работников, согласно
я уполномоченных органов исполнительной власти к проведению единого 

:-рственного экзамена в рабочее время и освобожденными от основной работы на 
I проведения единого государственного экзамена. Работникам, привлекаемым к 
тению единого государственного экзамена, может выплачиваться компенсация за

о  по подготовке к проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок 
ты компенсации устанавливается субъектом Российской Федерации в пределах средств

- ета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение единого 
: 1рственного экзамена.

4.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

г ым договором;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

■»-тживать чистоту на рабочем месте;
- соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, всемерно 
ься к повышению качества и результативности выполняемой работы, проявлять 
кую инициативу;

47



- приходить на работу не менее чем за 10 минут до начала своих уроков по 
писанию, со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной

- .т ы  учебного времени;
- иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы;
- при проведении уроков в начальных классах учителя-предметники забирать детей из 

пленного кабинета, сопровождать до места проведения занятия и обратно;
- независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

анированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными
ностями;
- к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

'* находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
имущества), тепло, водо и электроресурсам Школы;
- после окончания уроков осмотреть помещение, в котором проводились занятия, 

окна, отключить электроэнергию, проверить, закрыты ли водопроводные краны. В 
повреждения имущества или коммуникаций немедленно сообщить дежурному

т.тю или администратору;
- обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 
овении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности

_ества Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у 
дателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
: помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на

1см месте, проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

тлческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а
- г проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

дателя в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- выполнять все приказы директора Школы, при несогласии с приказом обжаловать 

п енный приказ в комиссию по трудовым спорам;
- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
- вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 

т:-п!я в коллективе, быть внимательным, вежливым и уважительным к детям, родителям
- м коллектива.

- 3. В установленном порядке приказом директора Школы в дополнение к учебной 
: :-:а учителя могут быть возложены:

- классное руководство;
- заведование кабинетом;
- организация трудового обучения, профориентация;
- выполнение учебно-воспитательных функций;
- выполнение общественных поручений в интересах трудового коллектива.
- 4. Работники Школы имеют право совмещать работу по профессиям и должностям, 

по совместительству в порядке и на условиях, установленных действующим
"пательством.

- 5. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый Работник 
т^-ет по своей должности, специальности и квалификации, определяется

тными инструкциями, утвержденными директором Школы на основании
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птафикационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 
гмативных документов и согласованными с профсоюзным комитетом.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Работники несут 
тнетственность, предусмотренную действующим законодательством.

4.6. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 
» .  питательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной

'с ты составляются один раз в год и могут корректироваться в течение года.

U Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 
сно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не 
с  t t  четырех раз за учебный год, классные родительские собрания.

Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления 
fcc : ок в дневниках обучающихся.

Классные руководители сопровождают обучающихся в столовую согласно графику 
~  гма пищи.

4.7. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в рамках 
. т вующего законодательства.

4.8. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 
который определяется в порядке, установленном типовым положением об 

вательных учреждениях соответствующих типов и видов, утвержденным 
ельством Российской Федерации.
4.9. К работе не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со 
шим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
ьному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
:-ья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 
:2трический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
ьон свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
|-:зенной нравственности, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
преступления;

- признание недееспособности в установлено законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
•I исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке официальной

и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
-.10. Педагогическим работникам Школы в период организации образовательного 
са (в период урока) запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

в (перемен) между ними;
- удалять обучающихся с уроков;
- находиться во время урока (занятия) вне учебного помещения, в котором проходит 
1нятие) (за исключением случаев, требующих незамедлительных действий от педагога

щения);
- курить в помещении и на территории Школы;
- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 
пт процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения собственных

- отвлекать Работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для 
irния общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

с основной деятельностью Школы;
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- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
ественным делам.

4.11. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках (занятиях) с согласия 
еля и разрешения администрации Школы. Вход в класс (группу) после начала урока

чятия) разрешается в исключительных случаях только директору Школы, его 
естителям, социальному педагогу, педагогу-психологу и медсестре.

4.12. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 
' зтникам замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся.

4.13. Администрация Школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 
' тников Школы.

4.14. В случае неявки на работу по причине болезни Работник обязан известить 
истрацию как можно раньше (не позже, чем за 1 час до начала уроков (занятий)), а

г предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
4.15. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом 

гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), 
тникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях:

- при направлении в служебные командировки;
- при переезде на работу в другую местность;
- при исполнении государственных и общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении

.„ика;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.16. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

I водятся за счет средств Работодателя. Органы и организации, в интересах которых 
"-нк исполняет государственные или общественные обязанности (присяжные 
:.:ели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), производят Работнику 
и ты в порядке и на условиях, которые предусмотрены действующим

лательством. В указанных случаях Работодатель освобождает Работника от основной 
: на период исполнения государственных или общественных обязанностей.
-.17.Работникам, направленным на обучение Работодателем или поступившим 

^ р г - :  лтельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
к  г :> профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм 

-зой или очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 
^ р и гн и ях , работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 
H f a x a  для:

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно 
К  - календарных дней. На каждом из последующих курсов соответственно -  по 50 
^ ■ L i-гных дней (при освоении основных образовательных программ высшего

зонального образования в сокращенные сроки на втором курсе -  50 календарных

- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 
^ Ъ ~ т ; твенных экзаменов -  четыре месяца;

- :дачи итоговых государственных экзаменов -  один месяц.
- .8. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

Работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательное
высшего профессионального образования, - 15 календарных дней;

50



- Работникам-слушателям подготовительных отделений образовательных учреждений 
шего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов- 15 календарных
й;

работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 
ззовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме 
чения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации -  15 
ндарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной 
ты и сдачи итоговых государственных экзаменов -  четыре месяца, для сдачи итоговых 
дарственных экзаменов -  один месяц.

4.19. Работникам, успешно обучающимся по заочной форме обучения в имеющих 
дарственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального 
яования, один раз в учебном году Работодатель оплачивает проезд к месту нахождения

. „етствующего учебного заведения и обратно.
Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в 

ющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего 
гессионального образования на период десять учебных месяцев перед началом 
олнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов 
—:а.вливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время 
рождения от работы указанным Работникам выплачивается 50 процентов среднего 
“ отка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда.

По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 
водится путем предоставления Работнику одного свободного от работы дня в неделю 
:окращения продолжительности рабочего дня в течение недели.

4.20. Гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с обучением в 
вательных учреждениях высшего профессионального образования, не имеющих

ирственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором или трудовым 
геором.

V. Рабочее время и время отдыха.
5.1. В Школе устанавливается пятидневная рабочая неделя. Общими выходными

— являются суббота и воскресенье.
5.2. Режим работы Школы устанавливается с 8.00 часов в соответствии с расписанием 

в (занятий) и внеурочной занятости обучающихся.
5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

г'лвающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым с
едением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

[аются директором Школы по согласованию с профсоюзной организацией.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее чем за 

: есяц до введения их в действие.
5.4. Для директора Школы, его заместителей, главного бухгалтера устанавливается 40 
рабочая неделя.

5.5. Режим работы Работников Школы устанавливается приказом директора на 
учебный год.

5.6. Рабочее время педагогических Работников включает преподавательскую 
«-.•то) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу,

'•ютренную должностными обязанностями.
5.7. Учебная нагрузка педагогического Работника устанавливается исходя из 
ства часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами,

условий работы в Школе, но не более 36 часов в неделю и закрепляется в
- енном с работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 
ТзОЙ платы, устанавливается только с письменного согласия Работника.



Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 
ныпен в течение учебного года по инициативе администрации Школы, за исключением 
чаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

ества классов (групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

узка педагогических Работников может быть разной в первом и втором учебном 
годиях.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
агогическим Работникам, для которых Школа является местом основной работы, как 
ило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.

5.8. Рабочее время педагогического Работника, связанное с проведением уроков 
ггий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий)

.является и утверждается администрацией Школы с учетом обеспечения педагогической 
ообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

ени педагога.
5.9. Педагогическим Работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой 

чебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую 
пнсциплину) устанавливается один свободный от проведения уроков (занятий) день в

) для методической работы и повышения квалификации.
5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды:
- заседание педагогического совета (не реже 1 раза в четверть);
- производственные совещания (2 раза в месяц);
- общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных законодательством);
- заседание методического объединения;
- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся;
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых

- тяет от одного до 2,5 часов.
5.11. Директор Школы привлекает педагогических Работников к дежурству по 

. График дежурств составляется на месяц, утверждается директором и вывешивается
ином месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий 
^сщихся и продолжаться не более 20 минут после их окончания.

5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
ем педагогических и других Работников Школы. Продолжительность рабочего 
_ педагога во время каникул определяется в пределах времени его учебной нагрузки

. - ала каникул. Обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 
мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им рабочего

График работы на каникулах утверждается приказом директора Школы.
5 13. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участие во внеурочных 
■1ятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

этического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический Работник вправе 
овать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и 

:гния квалификации.
5 14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы

- :-сти) и среднего заработка. Право на использование отпуска за первый год работы 
21 у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного

:ателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть 
.авлен и до истечения шести месяцев. Работникам, имеющим 2-х и более детей в 
-с до 14 лет, детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 
.тельный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней.
: 15. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

Работников должен быть предоставлен:
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- женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после

- Работникам в возрасте до 18 лет;
- Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
го года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
в, установленной у данного Работодателя.

5 16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
ствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения 
ой профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 
iHoro года в порядке, установленном Трудовым кодексом для принятия локальных 
зных актов.

График ртпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
Э времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не позднее, 
лзе недели до его начала.
: 17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

: "ределяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случаях:
- зременной нетрудоспособности Работника; 

исполнения Работников во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
енных обязанностей, если для этого Трудовым законодательством предусмотрено

ение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

вными актами.
1сли Работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

мого отпуска либо Работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
чем за две недели до его начала, то Работодатель по письменному заявлению 

обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
:ный с работником.

5 19. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 
занная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
а в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

га. следующий рабочий год.
: Л J. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
генному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией.
- г допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

z ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и
м в возрасте до 18 лет, а так же ежегодного дополнительного оплачиваемого 

: ^ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 
в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 
"зованный отпуск при увольнении).
5-21. Педагогическим Работникам через каждые десять лет непрерывной 

.^кой работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 
:лределяемом Учредителем.

Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 
дни осуществляется только с согласия Работника и в соответствии с требованиями 
кодекса РФ.

VI. Оплата труда.
При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме

- каждого Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
--)"ющий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а так же об 
-ежной сумме, подлежащей выплате.
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Заработная плата выплачивается непосредственно Работнику, за исключением 
-тучаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 
“рудовым договором.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
:тановленный Коллективных договором, Трудовым договором.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.2. Для всех случаев определения средней заработной платы (среднего заработка), 

[редусмотренных действующим законодательством, устанавливается единый порядок ее 
1сления.

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системы 
::аты труда, виды выплат, применяемые у соответствующего Работодателя независимо от 

)чников этих выплат.
6.3? Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

глствующими у данного Работодателя системами оплаты труда.
6.4. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

юв), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
'няющихся от нормальных, система доплат и надбавок стимулирующего характера и 
?мы премирования, устанавливаются Коллективными договорами, соглашениями, 
льными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
пивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

6.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 
чаются Работодателем с учетом мнения представительного органа Работников.
6.6. Оплата труда Работников Школы осуществляется в зависимости от 

жленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем 
'вания и стажем работы, а также полученным квалификационным разрядом по итогам

стации.
6.7. Оплата труда педагогическим Работникам осуществляется в зависимости от 

■: зленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год, но
>но по полугодиям, ели учебными планами на каждое полугодие предусматривается 
количество часов на предмет.
Тарификация утверждается директором Школы не позднее 10-го сентября текущего 

. -четом мнения профсоюзной организации на основе предварительной тарификации, 
танной и доведенной до сведения педагогических Работников не позднее июня 

года.
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
:жмо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
: 3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

1хся, а также в период отмены учебных занятий оплата труда педагогических 
сов и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно- 
гельного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 
занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 

[. Предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 
.Тилам, работающим на условии почасовой оплаты и не ведущим педагогической
- время каникул, оплата за это время не производится.

- - В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 
>з в соответствии с Положением о материальном стимулировании, доплатах и

с. . утвержденном Школой.
Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 
производятся доплаты в соответствии с законодательством, Коллективным 

. трудовым договором.
VII. Применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания.
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7.1. Работодатель поощряет Работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности, в следующих формах:

- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к награждению государственными наградами.
7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положением 

: материальном стимулировании, доплатах и надбавках.
7.3. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку Работника в установленном 

жзрядке.
7.4. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. не исполнение или ненадлежащее

лнение Работником ПО его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор

*олы имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным действующим 

^конодате льством.
7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим Работником 

'разовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава Школы может 
ггь проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, 
пия жалобы должна быть передана данному педагогическому Работнику.

7.6. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
гут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 
”отника Школы, за исключение случаев, ведущих к запрещению заниматься

гдагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 
.-:спитанников.

7.7. Дисциплинарное взыскание на директора Школы налагает Учредитель.
7.8. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

? Потника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
-ъяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Не предоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
5наружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а 
доке времени, необходимого на учет мнения представительного органа Работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
зершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
ятельности или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня его совершения. В 
:азанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

За дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
: ыскание.

Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
.оотнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 
тсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным 

иказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственной 

спекции по труду и (или) органе по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не

• дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
сциплинарного взыскания.
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Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

^--гайству его непосредственного руководителя или представительного органа Работников.
VIII. Заключительные положения.

8.1. Правила вступают в силу со дня их утверждения.
8.2. Действие Правил распространяется на всех Работников, не зависимо от их 

яости, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с 
одателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.



Приложение 2.
К Коллективному договору 

МБОУ «Октябрьская средняя школа»

Положение 
об отраслевой системе оплаты труда работников 

МБОУ «Октябрьская средняя школа» 
МО «Радищевский район» Ульяновской области

I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 144 Трудового 

:декса Российской Федерации, Законом Ульяновской области от 06.06.2012 № 70-30 «Об 
плате труда работников областных государственных учреждений», постановлением 
лминистрации муниципального образования «Радищевский район» от 11.12.2013 № 563 
Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
^разовательных организаций муниципального образования «Радищевский район»

•льяновской области» и предусматривает правила организации системы оплаты труда,
грядок определения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, условия 

применения выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам
• ;• ниципального образовательного учреждения Октябрьская средняя общеобразовательная 
плсола (далее -  образовательная организация).

1.2. Система оплаты труда работников образовательной организации включает в себя:
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
1.3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

: бразовательной организации устанавливаются на основе отнесения занимаемых должностей
профессиональным квалификационным группам, утверждённым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
z нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

В случае отсутствия должности в профессиональных квалификационных группах 
газмер оклада (должностного оклада) по данной должности устанавливается руководителем 
: бразовательной организации. При этом учитываются требования к уровню квалификации, 
необходимые для занятия указанной должности, установленные единым тарифно- 
квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, единым 
'Залификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (и) 
■1ли положениями профессиональных стандартов.

1.4. Профессии рабочих или должности служащих, входящие в профессиональную 
квалификационную группу, подразделяются по квалификационным уровням в 
зависимости от сложности выполняемой работы и уровня квалификационной подготовки, 
необходимой для работы по профессии рабочего или занятия должности служащего.

Отнесение рабочих и служащих (за исключением педагогических работников) к 
квалификационному уровню соответствующей профессиональной квалификационной 
группы производится по результатам аттестации (тарификации), проводимой в соответствии 
с положением о порядке проведения аттестации, применяемом в образовательной 
организации.

1.5. Лица (за исключением медицинских работников), не имеющие специальной 
подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объёме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 
комиссии в порядке исключения могут быть назначены на соответствующие должности с



ановлением окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в таких же 
мерах, как и работникам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.

Условия достаточности практического опыта, а также критерии, позволяющие 
I «гределить качество и полноту выполнения должностных обязанностей, устанавливаются в 

1 сложении о порядке проведения аттестации, применяемом в образовательной организации.
1.6. Оклады (должностные оклады) медицинских работников и работников библиотек 

it громе педагога-библиотекаря) устанавливаются на основании соответствующих отраслевых 
I : ложений об оплате труда. Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера 

Л--:дицинским работникам и работникам библиотек устанавливаются в соответствии с 
настоящим Положением.

II. Порядок определения окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников образовательной организации

2.1 .^Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 
с’г эазовательной организации определяются исходя из базовых окладов (базовых 
:: тжностных окладов), базовых ставок заработной платы, установленных по 
соответствующим профессиональным квалификационным группам, с учётом 

: зышающего коэффициента, учитывающего сложность выполняемой работы.
2.2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы определяются по 

сормуле:
ДО = БО пкг + БО пкг х К, где:
ДО -  оклад (должностной оклад), ставка заработной платы:
БО пкг -  базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной 

статы по профессиональной квалификационной группе;
К -  повышающий коэффициент, учитывающий сложность выполняемой работы.

" 2.3. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
тоработной платы по должностям работников образовательной организации устанавливаются 
е  соответствии с приложениями № 1 и 2 к настоящему Положению.

2.4. При наступлении у работника образовательной организации права на изменение 
р азмера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в период пребывания его в

его дном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 
выплата заработной платы по повышенному размеру оклада (должностного оклада), ставки 
таработной платы производится со дня окончания отпуска или временной 
]£ гтрудоспособности.

2.5. Должностные оклады заместителям руководителей структурных подразделений 
образовательных организаций устанавливаются на 5-10 процентов ниже должностных 
с хладов руководителей соответствующих структурных подразделений.

III. Выплаты компенсационного характера.
3.1. Выплаты компенсационного характера производятся в целях обеспечения оплаты 

труда в повышенном размере работникам образовательной организации, работа которых 
з тзана с особыми условиями трудовой деятельности и характером отдельных видов работ.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат и надбавок к 
i: кладу (должностному окладу), ставке заработной платы и осуществляются в пределах 
средств, предусмотренных на оплату труда.

К выплатам компенсационного характера относятся:
доплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) 

гласными и иными особыми условиями труда;
доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

тазличной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
таботе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении 
табот в других условиях, отклоняющихся от нормальных (ненормированный рабочий день, 
табота, не входящая в круг основных обязанностей, но непосредственно связанная с

58



ггоизводственным процессом, работа в образовательных организациях с особым режимом
TiOOTbl).

3.2. Работникам образовательной организации за каждый час работы в ночное время
- 22.00 до 06.00) производится доплата в размере 20 процентов оклада (должностного 
•,~ада), ставки заработной платы.

3.3. Работникам образовательной организации, занятым на тяжёлых работах, работах 
вредными и (или) опасными условиями труда, по специальной оценке условий труда

: ~оизводятся ежемесячные доплаты в размере не менее 4 процентов оклада (должностного 
-.гада), ставки заработной платы.

3.4. Работникам образовательной организации за работу сверх установленной нормы 
чего времени за фактически отработанные часы сверх нормальной продолжительности

рабочего времени производится доплата:
за первые два часа работы за пределами нормальной продолжительности рабочего 

:темени -  в полуторном размере;
за последующие часы -  в двойном размере.
3.5. Работникам образовательной организации за работу в выходные и нерабочие 

т^здничные дни за фактически отработанные часы производится доплата в размере 
^тарного часового оклада (должностного оклада), одинарной часовой ставки заработной

:/-ты сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в 
годные и нерабочие праздничные дни, если работа производилась в пределах месячной 
тмы рабочего времени, и в размере двойного часового оклада (должностного оклада), 
иной часовой ставки заработной платы за каждый час работы, если работа производилась

- з с?х месячной нормы рабочего времени.
3.6. Работникам образовательной организации за выполнение дополнительной работы 

освобождения от работы, определённой трудовым договором, на время совмещения
гтофессий (должностей) производится доплата в размере, установленном по соглашению 
<': рон, в зависимости от содержания и объёма дополнительной работы, но не выше фонда 
с ■ :аты труда по замещаемой должности.

3.7. Водителям автомобилей за ненормированный рабочий день устанавливается 
: п ата  в размере 25 процентов оклада.

3.8. За работу, не входящую в круг основных обязанностей, но непосредственно
• занную с производственным процессом, устанавливаются ежемесячные доплаты в 
дующих размерах:

3.8.1. Водителям автомобилей за поддержание автомобиля в технически исправном 
оянии, мойку автомобиля и другие несвойственные виды работ при отсутствии штатной

тжности с соответствующими функциональными обязанностями -  50 процентов оклада.
3.8.2. Работникам МБОУ «Октябрьска средняя школа» за классное руководство (Дкр) 

.^ответствии с формулами:
1) в 1-4 классах
Дкр = К+0,1 ДО, где К-1000 рублей 
ДО -  должностной оклад, ставка заработной платы
2) в 5-11 классах
Дкр = К+0,15 ДО, где К-1000 рублей 
ДО -  должностной оклад, ставка заработной платы
В указанных размерах за классное руководство устанавливается при наличии в классе 

тичества обучающихся не менее норматива наполняемости, в иных случаях -  
гг: лорционально нормативу наполняемости исходя из количества обучающихся в классе.

3.8.3. Работникам образовательной организации за проверку письменных работ: 
в 1-4 классах общеобразовательных организаций -  до 10 процентов должностного

~.ада, ставки заработной платы;
по русскому языку и литературе в 5-11 классах общеобразовательных организаций -  

15 процентов должностного оклада, ставки заработной платы;
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по математике, иностранному языку, черчению, конструированию, технической 
Iке, стенографии -  до 10 процентов должностного оклада, ставки заработной платы.
3.8.4. Работникам образовательной организации за заведование вечерним, заочным 

гением по специальности -  до 20 процентов должностного оклада, ставки заработной

3.8.5. Работникам образовательной организации за заведование кабинетами, 
ггориями:
-  5 процентов должностного оклада, ставки заработной платы.
3.8.6. Работникам образовательной организации за заведование учебными 

грскими -  15 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. При наличии
шрованных мастерских -  до 30 процентов должностного оклада, ставки заработной

's

3.8.7. Работникам образовательной организации за заведование учебно-опытными 
:ными) участками -  до 10 процентов должностного оклада, ставки заработной платы.

3.8.8. Работникам образовательной организации за проведение внеклассной работы по 
вескому воспитанию:

-  до 20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы.
3.8.9. Работникам образовательной организации за работу с библиотечным фондом 
сов -  10 процентов должностного оклада, ставки заработной платы.

3.8.10. Работникам образовательной организации за обслуживание вычислительной 
при отсутствии штатной должности специалистах соответствующими

юнальными обязанностями -  5 процентов должностного оклада, ставки заработной

3.9. Работникам образовательной организации с особым режимом работы 
■авливается ежемесячная доплата в следующих размерах:

. рганизации и виды деятельности с особым режимом работы, которые 
_______________ дают право на установление доплаты_______________

Размеры 
доплаты (%)

1
^видуальное обучение на дому детей на основании заключения 
щинских организаций (педагогическим работникам)__________

20,0

3.10. Доплаты устанавливаются:
работникам, указанным в пункте 3.7, подпунктах 3.8.1, 3.8.2, 3.8.4-3.8.10 пункта 3.8

ящего раздела, - в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
l  рассчитанной на норму рабочего времени или норму труда (трудовых обязанностей); 

работникам, указанным в подпункте 3.8.3 пункта 3.8 и пункте 3.9 настоящего 
:ела, - в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
: читанной пропорционально норме рабочего времени или норме труда (трудовых 

шостей).
3.11. Критерии, определяющие конкретный процент выплат, указанных в пункте 3.8

■ ?ящего раздела, устанавливаются нормативным актом образовательной организации.
IV. Выплаты стимулирующего характера.

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
: азовательной организации с учётом того, что сложность выполняемых ими работ учтена в

'ерах окладов (должностных окладов), ставок заработной платы.
Выплаты стимулирующего характера направлены на формирование побудительных 
)в к труду, повышение его результативности.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ;
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выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премии по итогам работы.
Работникам образовательной организации устанавливаются надбавки за типы и виды 
заций, за классность, за квалификационную категорию (педагогическим работникам). 
Кроме того, работникам образовательной организации могут устанавливаться 

гы за наличие учёной степени, надбавки за наличие почётного звания, персональные 
зки, надбавки отдельным категориям работников.
При наличии у педагогического работника двух оснований для установления 

вки (за выслугу лет и за квалификационную категорию) надбавка устанавливается по 
(у (максимальному) основанию.

4.3. Работникам образовательной организации могут устанавливаться надбавки за 
юивность и высокие результаты работы в зависимости от их фактической нагрузки в 
гре до 120 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Перечень

шев интенсивности и высоких результатов работы, от которых зависит конкретный 
нт надбавки, устанавливается нормативным актом образовательной организации.
4.4. Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются работникам 
вательных организаций по результатам труда за определённый период времени.

зным критерием, влияющим на размер надбавок, является достижение плановых 
телей эффективности деятельности образовательных организаций.
Конкретные значения показателей эффективности деятельности образовательной 
зации ежегодно утверждаются учредителем, порядок и условия выплаты надбавки за
о выполняемых работ определяются нормативным актом образовательной 

зации.
4.5. Надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается 
гическим работникам, медицинским работникам и работникам библиотек. Надбавка

авливается в зависимости от стажа работы по соответствующим должностям и 
сляется в соответствии с порядком назначения и начисления надбавки за стаж 
:рывной работы, выслугу лет работникам образовательных организаций (приложение 
к Положению).

4.6. Надбавка за типы и виды образовательных организаций устанавливается в 
.тощих размерах:

п/п Образовательные организации, работа в которых даёт право на 
установление надбавки за типы и виды образовательных 

_______________________организаций_______________________

Размеры
надбавки

<0/

1. Образовательные организации, структурные подразделения 
образовательных организаций, находящихся в сельских населенных 
пунктах (по должностям работников образовательных организаций 
в соответствии с приложением № 3 к Положению)______________

20,0

4.7. Водителям автомобилей за наличие у них 1 или 2 класса квалификации 
авливается надбавка за классность в следующих размерах: 

за наличие 1 класса -  25 процентов оклада; 
за наличие 2 класса -  10 процентов оклада.
Надбавка за классность выплачивается за фактическое время работы в качестве 

тгеля. За время ремонта автомобиля надбавка за классность выплачивается 
порционально фактически отработанному времени управления автомобилем.

При установлении водителям автомобилей оклада по 4 квалификационному уровню 
фессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих 
рого уровня» в соответствии с перечнем высококвалифицированных профессий рабочих 
азовательной организации надбавка за классность не начисляется.
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4.8. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную 
категорию (уровень квалификационной подготовки).

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается по результатам 
аттестации с целью стимулирования к качественному результату труда на основе повышения 
профессиональной квалификации, компетентности и инновационной деятельности.

Аттестация педагогических работников образовательной организации осуществляется 
в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 №209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений».

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах:

Тип
образовательной организации

При наличии 
высшей 

квалификации- 
онной категории,

%

При наличии 
первой 

квалификации- 
онной категории,

%

При наличии 
второй 

квалификации- 
онной категории,

%
Общеобразовательные 
организации, образовательные 
организации дополнительного 
образования

50 35 22

Иные образовательные 
организации

35 28 22

4.9. Руководителям и специалистам за наличие нагрудных знаков, учёной степени, 
почётного звания, присвоенных в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством субъекта Российской Федерации, при соответствии профилю трудовой 
деятельности или преподаваемых дисциплин
могут устанавливаться:

доплата за учёную степень доктора наук -  в размере до 30 процентов должностного 
оклада, ставки заработной платы;

доплата за учёную степень кандидата наук -  в размере до 20 процентов должностного 
оклада, ставки заработной платы;

надбавка за звания, начинающиеся со слова «Народный», - в размере до 50 процентов 
должностного оклада, ставки заработной платы;

надбавка за звания, начинающиеся со слова «Заслуженный», - в размере до 30 
процентов должностного оклада, ставки заработной платы;

надбавка за наличие нагрудного знака «Почётный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почётный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации» или «Почётный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации» - в размере до 20 процентов должностного оклада, 
<гавки заработной платы;

надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со слов 
^Отличник», «За отличную», - в размере до 20 процентов должностного оклада, ставки 
рработной платы;

надбавка за наличие нагрудных знаков, названия которых начинаются со слов «За 
кстижения», «За высокие достижения», - в размере до 20 процентов должностного оклада, 
твк и  заработной платы.
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При наличии у работника двух оснований (наличие одного или нескольких почётных 
званий, нагрудных знаков и учёной степени) выплаты устанавливаются по одному 
(максимальному) основанию.

Доплата за наличие ученой степени устанавливается в том случае, если 
соответствующая выплата в отношении работника образовательной организации не 
предусмотрена иными нормативными правовыми актами Правительства Ульяновской 
области.

4.10. Персональная надбавка устанавливается работнику образовательной 
организации с учётом его профессиональной подготовки, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта.

Решение об установлении персональной надбавки принимается руководителем 
образовательной организации в отношении конкретного работника.

4.11.3а результативность учебно-воспитательного процесса, повышенную 
ответственность выполняемой работы и высокое профессиональное мастерство отдельным 
категориям работников по основному месту работы могут устанавливаться следующие 
ежемесячные надбавки:

- учителям и преподавателям физической культуры -  в размере до 20 процентов 
должностного оклада, ставки заработной платы;

- заведующим библиотеками, педагогам-библиотекарям, библиотекарям -  в размере 
до 500 рублей;

- педагогическим работникам, на которых возложена функция классного руководства, 
социальным работникам, педагогам-психологам, мастерам производственного обучения 
общеобразовательной организации за работу с обучающимися из социально 
неблагополучных семей может устанавливаться ежемесячная надбавка в размере 500 рублей.

- среднему медицинскому персоналу -  в размере до 1000 рублей.
4.12. К премиям по итогам работы относятся премии за достижение значимых 

результатов, своевременное и качественное выполнение установленных показателей, планов, 
заданий, мероприятий.

4.13. Условия премирования.

Наименование должности_________________Основание для премирования_____________
___________1___________________________________ 2______________________
Педагогические работники Достижение обучающимися высоких показателей в

сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост
качества обучения_____________________________________
Подготовка призёров олимпиад, конкурсов, конференций
различного уровня_____________________________________
Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы, разработка и внедрение 
авторских программ, выполнение программ углублённого и
расширенного изучения предметов______________________
Проведение уроков высокого качества___________________
Подготовка и проведение внеклассных мероприятий_______
Применение на уроках наглядных материалов,
информационных технологий___________________________
Использование в образовательном процессе
здоровьесберегающих технологий (физкульт-минутки)_____
Участие педагога в методической работе (конференциях,
семинарах, методических объединениях)_________________
Организация и проведение мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению психического и физического



.3

здоровья обучающихся (воспитанников) (тематические 
классные часы о здоровом образе жизни, дни здоровья, 
туристические походы и т.п.)
Проведение мероприятий по профилактике вредных 
привычек
Организация и проведение мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж школы
Снижение количества обучающихся (воспитанников), 
состоящих на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних
Снижение (отсутствие) обучающимися (воспитанниками) 
пропусков уроков без уважительной причины
Снижение частоты обоснованных обращений обучающихся 
(воспитанников), родителей, педагогов по поводу 
конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций
Образцовое содержание кабинета
Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(подготовки отчётов, заполнения журналов, ведения 
личных дел и т.д.)

Заместители директоров по 
учебно-воспитательной 
работе, внеклассной работе

Организация предпрофильного и профильного обучения
Выполнение плана внутришкольного контроля, плана 
воспитательной работы
Высокий уровень организации и проведения итоговой и 
промежуточной аттестации обучающихся
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебно-воспитательного процесса
Качественная организация работы общественных органов, 
участвующих в управлении школой (экспертно
методический совет, педагогический совет, органы 
ученического самоуправления и т.п.)
Сохранение контингента обучающихся в 10-11 классах
Высокий уровень организации аттестации педагогических 
работников школы
Поддержание благоприятного психологического климата в 
коллективе

Заместитель директора по 
административно- 
хозяйственной части

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
помещениях школы
Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда
Высокое качество подготовки и организации ремонтных 
работ

1 Работники бухгалтерии Своевременное и качественное представление отчётности
Разработка новых программ, положений, подготовка 
экономических расчетов
Качественное ведение документации

Педагог-психолог,
1 социальный педагог, 

учитель-дефектолог,
1 учитель-логопед, логопед

Результативность коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися
Своевременное и качественное ведение банка данных 
детей, охваченных различными видами контроля

I Библиотекарь Высокая читательская активность обучающихся
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Пропаганда чтения как формы культурного досуга
Участие в общешкольных и районных мероприятиях
Оформление тематических выставок
Выполнение плана работы библиотекаря

Водитель Обеспечение исправного технического состояния 
автотранспорта
Обеспечение безопасной перевозки детей
Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, 
замечаний

Обслуживающий персонал 
(уборщица, дворник и т.д.)

Проведение генеральных уборок
Содержание участка в соответствии с требованиями 
СанП иН , качественная уборка помещений
Оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок

Медицинские работники Проведение мероприятий по снижению заболеваемости
Проведение профилактической работы с обучающимися 
(воспитанниками)
Работа с родителями (законными представителями) 
обучающихся (воспитанников) по профилактике 
обострения хронических заболеваний

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 
допускается.

4.14. Для установления премий по итогам работы в образовательной организации 
создается рабочая комиссия, которая организует работу по оценке результативности и 
эффективности деятельности работников образовательной организации. Результативность и 
эффективность деятельности работников образовательной организации оценивается в 
соответствии с перечнем критериев и показателей деятельности с указанием весового 
коэффициента каждого критерия и показателя в разрезе наименования должностей.

Перечень критериев и показателей деятельности работников образовательной 
организации утверждается нормативным актом образовательной организации по 
согласованию с профсоюзной организацией или иным органом, представляющим интересы 
зсех или большинства работников образовательной организации.

4.15. По представлению рабочей комиссии премии распределяются коллегиальным 
'рганом образовательной организации в соответствии с порядком распределения 
симулирующей части бюджетных средств работников образовательных организаций, 
тверждённым нормативным актом образовательной организации.

4.16. Работникам образовательной организации может выплачиваться 
гдиновременное поощрение в пределах средств на оплату труда в размерах, опредёленных 
коллективным договором, локальным нормативным актом образовательной организации, но 
не более одного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в связи с
оофессиональным праздником, юбилейной и праздничной датами, награждением 

правительственными и ведомственными знаками отличия, выходом на пенсию.
4.17. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, 

[предусмотренных бюджетом.
Установление надбавок за тип и вид образовательной организации, за классность, за 

I аж непрерывной работы, выслугу лет и квалификационную категорию носит обязательный 
Ьарактер.

4.18. При оплате труда педагогических работников надбавки за тип и вид 
образовательной организации, за выслугу лет и за квалификационную категорию 
■сосчитываются с учётом учебной нагрузки, установленной при тарификации.



V. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников
образовательной организации

5.1. Оплата труда педагогических работников образовательной организации 
определяется с учётом:

установленной продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы);

объёмов учебной (педагогической) работы;
порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации;
особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников.

- 5.2. Оплата труда педагогических работников (преподавателей и учителей) 
осуществляется на основании тарификационных списков, ежегодно утверждаемых на начало 
учебного года по форме, установленной Отделом образования и дошкольного воспитания 
Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

В случае, когда учебными планами предусматривается разное количество часов на 
предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по 
полугодиям.

5.3. Руководителям образовательных организаций, их заместителям, руководителям 
структурных подразделений и другим работникам образовательных организаций 
устанавливается 40-часовая рабочая неделя.

5.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных организаций 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы.

5.5. Нормируемая часть педагогической работы определяется в астрономических 
часах и включает в себя проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы 
(перемены) между ними, в том числе «динамический час» для обучающихся 1 класса. При 
этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 
проводимых учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 
между ними предусматривается уставом либо нормативным актом образовательной 
организации с учётом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, утверждённых в установленном порядке. Выполнение преподавательской 
работы регулируется расписанием учебных занятий.

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 
предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 
организации.

Выполнение другой части педагогической работы работниками образовательных 
организаций, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, регулируется их должностными 
обязанностями, графиками и планами работы, в том числе личными планами 
педагогического работника, и может быть связано с:

участием в работе педагогических, методических советов, проведением родительских 
собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой;

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 
юмощи родителям или законным представителям, семьям, обучающим детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением;



временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

дежурствами в образовательной организации в период образовательного процесса, 
которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 
занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися (воспитанниками), 
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых обучающимся (воспитанникам) для отдыха различной степени 
активности, приёма ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических 
работников в образовательной организации учитываются режим работы образовательной 
организации, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 
расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий либо другие особенности 
работы, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. К дежурству по 
образовательной организации педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 
минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
учебного занятия;

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).

5.6. Продолжительность рабочего времени помощников воспитателей и младших 
воспитателей образовательных организаций для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, с поражением центральной нервной системы и нарушением 
психики, женщин, работающих в образовательных организациях, находящихся в сельских 
населенных пунктах, специалистов (по дефектологии, психологии, логопедии и др.) 
психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий составляет 36 часов в неделю.N

5.7. Объём учебной нагрузки педагогических работников (за исключением 
педагогических работников профессиональных образовательных организаций) 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной образовательной 
организации.

Педагогическим работникам, в том числе ведущим преподавательскую работу 
помимо основной работы, учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательной организации с учётом мнения выборного профсоюзного 
органа. Эта работа завершается до ухода работников в отпуск в целях определения объёма 
учебной нагрузки на новый учебный год, классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, 
соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении 
(увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или часов по 
учебному плану по преподаваемым предметам.

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых данная образовательная организация является местом основной 
работы, сохраняются, как правило, её объём и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объём учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 
году, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп).

Объём учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 
часов, за которые выплачивается должностной оклад, ставка заработной платы, 
устанавливается только с их письменного согласия.

На педагогических работников образовательных организаций, для которых данная
■ образовательная организация является местом основной работы, могут возлагаться



обязанности по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а 
также по проведению занятий по физической культуре с обучающимися, отнесёнными по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В данном случае учебные часы, 
предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.

Педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в отпуске (по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет либо в ином отпуске), учебная 
нагрузка устанавливается при её распределении на очередной учебный год на общих 
основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогическим работникам на 
соответствующий период.

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим её помимо 
основной работы в той же образовательной организации (включая руководителей), а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных организаций, 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, и учебно-методических кабинетов) 
осуществляется с учётом мнения представительного органа работников и при условии, если 
учителя и преподаватели, для которых данная образовательная организация является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объёме 
не менее чем на 1 должностной оклад.

Учебная нагрузка педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования детей устанавливается в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом.

5.8. Должностные оклады руководителей физического воспитания, преподавателей- 
организаторов (преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности) 
устанавливаются с учётом ведения ими в основное рабочее время преподавательской
педагогической) работы в объёме 360 часов в год (9 часов в неделю).

Преподавательская работа указанных работников сверх установленных норм, за 
которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа 
руководящих и других работников образовательных организаций без занятия штатной 
должности в той же образовательной организации оплачивается дополнительно в порядке, 
предусмотренном по выполняемой преподавательской работе.

Выполнение преподавательской работы сверх установленных норм допускается в 
основное рабочее время с согласия работодателя.

5.9. Руководящие работники образовательных организаций, а также педагогические 
работники (социальные педагоги, старшие вожатые, воспитатели и т. д.), не имеющие 
•небной (педагогической) нагрузки по своей основной работе, могут на условиях почасовой 
оплаты вести преподавательскую работу или занятия в объединениях (кружках, секциях, 
хлубах и других) в той же образовательной организации, но не более 9 часов в неделю, если 
:ни по основной работе получают полный размер должностного оклада.

При отсутствии педагогических работников по соответствующим предметам они 
*огут вести преподавательскую работу не более 12 часов в неделю. В случае, когда 
казанные работники получают по основной работе 0,5 размера должностного оклада, ставки 

.аработной платы, им разрешается вести преподавательскую работу не более 3 часов в день 
( ‘.8 часов в неделю).

Выполнение преподавательской работы руководителями образовательных 
:рганизаций осуществляется по согласованию с Отделом образования и дошкольного 
воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» 
Ульяновской области.

Оплата труда привлечённых специалистов осуществляется на условиях почасовой 
: платы труда.



VI. Порядок и условия оплаты труда руководителей образовательной 
организации, их заместителей и главных бухгалтеров.

6.1. Заработная плата руководителя образовательной организации, его заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Заработная плата руководителя образовательной организации устанавливается при 
заключении с ним трудового договора лицами, уполномоченными заключать трудовые 
договоры с руководителем соответствующего образовательной организации.

Заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательной 
организации устанавливается руководителем образовательной организации.

6.2. Предельный уровень соотношения размера средней заработной платы 
руководителя образовательной организации и размера средней заработной платы работников 
соответствующей организации устанавливается в кратности от 1 до 8.

Конкретная величина кратности соотношения размера средней заработной платы 
руководителя образовательной организации и размера средней заработной платы работника 
соответствующей образовательной организации устанавливается нормативным актом Отдела 
образования и дошкольного воспитания Администрации Муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области.

6.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главного 
оухгалтера образовательной организации устанавливаются на 10-30 процентов ниже 
должностных окладов руководителя образовательной организации.

6.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 
руководителю образовательной организации, его заместителям и главному бухгалтеру в 
соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренными настоящим Положением.

6.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной 
организации устанавливаются с учётом результатов деятельности образовательной 
организации, объёма, сложности работы, выполняемой руководителем, в соответствии с 
положением о материальном стимулировании руководителей образовательных организаций, 
разработанным и утверждённым учредителем образовательной организации.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей и главному 
бухгалтеру образовательной организации осуществляются в соответствии с положением о 
материальном стимулировании работников образовательных организаций.

6.6. Все виды выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителю 
образовательной организации устанавливаются учредителем образовательной организации.

VII. Иные вопросы организации оплаты труда.
7.1. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут устанавливаться 

как в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так 
и в абсолютной величине.

Во всех случаях, когда выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, 
абсолютный размер каждой из них исчисляется исходя из оклада (должностного оклада), 
:тавки заработной платы без учёта других выплат.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные в 
процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, выплачиваются 
пропорционально отработанному времени.

7.2. Работникам образовательной организации, занимающим штатные должности по 
совместительству, все виды выплат компенсационного и стимулирующего характера 
назначаются и выплачиваются по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, 
предусмотренных для основных работников.
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7.3. При выполнении обязанностей временно отсутствующего работника с 
освобождением от своей основной работы оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по основной работе.

7.4. В целях повышения эффективности работы, рационального использования 
рабочего времени, заинтересованности педагогических работников образовательных 
организаций может применяться почасовая форма оплаты труда:

за часы учебных занятий, выполненных при замещении временно отсутствующих по 
болезни или другим причинам педагогических работников, продолжавшемся не свыше двух 
месяцев;

за часы педагогической работы с обучающимися по заочной форме обучения и 
детьми, находящимися на длительном лечении, сверх объёма, установленного при 
тарификации;

за педагогическую работу работников предприятий, учреждений и организаций (в том 
числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 
организации;

за часы преподавательской работы в объёме 300 часов в год в другой образовательной 
организации (в одной или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству на основе тарификации.

7.5. Руководитель образовательной организации для проведения учебных занятий с 
обучающимися имеет право привлекать высококвалифицированных специалистов, если это 
целесообразно и не ущемляет интересов работников, для которых данная образовательная 
организация является основным местом работы.

Оплата труда привлечённых специалистов осуществляется в пределах имеющихся 
средств и в порядке, установленном законодательством.

7.6. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 
должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании документов об 

образовании и (или) квалификации независимо от специальности, которую они получили (за 
исключением тех случаев, когда это особо оговорено).

Требования к уровню образования и порядок его определения устанавливаются 
-юрмативными правовыми актами Российской Федерации.

7.7. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 
трудовая книжка.

Стаж педагогической работы, не подтверждённый записями в трудовой книжке, 
j -ожет быть установлен на основании надлежаще оформленных справок, подписанных
I : .тсоводителями соответствующих образовательных организаций и скреплённых печатью, 

правки выдаются на основании документов, подтверждающих стаж работы по 
:ециальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учёта личного 
става, табельные книги, архивные описи и т.д.). В справке указываются наименование 
'разовательной организации, должность и время работы в этой должности, дата выдачи 

авки, а также сведения, на основании которых выдана справка.
Установление стажа педагогической работы при определении должностного оклада, 

зки заработной платы педагогическим работникам регламентируется нормативными 
новыми актами Российской Федерации.

7.8. Работникам образовательной организации в пределах средств на оплату труда 
-:ет быть оказана материальная помощь в связи с тяжёлым заболеванием, требующим 
должительного и (или) дорогостоящего лечения, при вступлении в брак, рождении

..шовлении) ребенка, в случае смерти супруга (супруги) и (или) близких родственников в 
:ерах, определённых коллективным договором, нормативным актом образовательной 

г ̂ низации, но не более двух окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 
Материальная помощь предоставляется в соответствии с приказом руководителя 

овательной организации на основании письменного заявления работника
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образовательной организации и документов, подтверждающих наступление вышеназванных 
обстоятельств.

7.9. В целях доведения месячной заработной платы до уровня не ниже минимального 
размера оплаты труда работникам образовательной организации, полностью отработавшим 
за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовых 
обязанностей), в соответствии со статьёй 133 Трудового кодекса Российской Федерации 
устанавливаются доплаты в размере разницы между минимальным размером оплаты труда и 
величиной рассчитанной заработной платы.

При отработке работниками образовательной организации месячной нормы рабочего 
времени не полностью, а также при работе по совместительству доведение месячной 
заработной платы до уровня не ниже минимального размера оплаты труда осуществляется 
пропорционально отработанному времени.

V III.. Формирование и структура фонда оплаты труда работников
образовательных организаций.

8.1. Фонд оплаты труда работников образовательной организации формируется на 
календарный год исходя из размеров субсидий, предоставленных бюджетным 
образовательным организациям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
объёмов средств муниципальных внебюджетных фондов, направленных на возмещение 
затрат образовательных организаций на оказание медицинских услуг, и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

8.2. Фонд оплаты труда работников образовательной организации состоит из базового 
фонда и фонда стимулирования.

Из средств базового фонда производится выплата окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников образовательных организаций, а также 
тредоставляются выплаты компенсационного характера. Из средств фонда стимулирования 
осуществляются выплаты стимулирующего характера.

При формировании фонда оплаты труда работников образовательной организации 
“оедусматриваются средства на установление надбавки за качество выполняемых работ:

педагогическим работникам и административно-управленческому персоналу 
щеобразовательных организаций в размере не менее 22 процентов фонда оплаты труда 
ой категории работников.

8.3. Руководитель образовательной организации самостоятельно разрабатывает и 
верждает структуру и штатное расписание образовательной организации в пределах 
деленного фонда оплаты труда. Численный состав работников образовательной
анизации должен быть достаточен для гарантированного выполнения установленных 

газовательной организации функций, задач и объёма работы.
Руководитель образовательной организации имеет право устанавливать 

'©квалифицированным рабочим нормированные задания, часовую оплату труда.
8.4. В случае оптимизации структуры и численности работников образовательных 

^низаций лимиты бюджетных обязательств на оплату труда не уменьшаются. Экономия
»=да оплаты труда в связи с оптимизацией структуры и численности работников 

)вательных организаций может быть использована на стимулирующие выплаты.
8.5. Средства на оплату труда, формируемые за счёт средств областного бюджета 

овской области и бюджета муниципального образования «Радищевский район» 
овской области, могут направляться образовательной организации на выплаты 
тирующего характера. При этом объём средств на выплаты стимулирующего характера 
руется в размере не более 75 процентов от фонда оплаты труда работников

, нательных организаций.
Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут

* тяться на выплаты стимулирующего характера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению 
МБОУ «Октябрьская 
средняя школа»

РАЗМЕРЫ 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по должностям работников Муниципального 
образовательного учреждения Октябрьская средняя общеобразовательная 
школа муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской 

области
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по должностям работников образования образовательных организаций 
устанавливаются по профессиональным квалификационным группам, утверждённым 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования».

1. По должностям, отнесённым к профессиональным квалификационным группам 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала:

1.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы:
4538 рублей -  для общеобразовательных организаций;
4113 рублей -  для иных образовательных организаций.
1.2. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы:
4788 рублей -  для общеобразовательных организаций и образовательных организаций

дополнительного образования.
Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 
_______________________ ________ уровня»_______________________________
Квалификационные уровни Должности, отнесённые к квалификационным уровням, и 

повышающие коэффициенты К
квалификационный

оовень
Помощник воспитателя, секретарь учебной части, вожатый. 
К = 0,00

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго

уровня»
1 валификационные уровни Должности, отнесённые к квалификационным уровням, и 

повышающие коэффициенты К
1 -залификационный 

щговень
Младший воспитатель, дежурный по режиму. 
К = 0,22

Иззалификационный
щ: :вень

Диспетчер образовательной организации, старший 
дежурный по режиму.
К = 0,24

2. По должностям, отнесённым к профессиональной квалификационной группе
сгпзостей педагогических работников:

2.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы: 
6190 рублей -  для общеобразовательных организаций и образовательных организаций

It мнительного образования;
6091 рубль -  для иных образовательных организаций.

2.2. Базовый оклад базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы:



6531 рубль -  для общеобразовательных организаций;
7511 рублей -  для образовательных организаций дополнительного образования;
6748 рублей -  для иных образовательных организаций.

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе

Квалификационные
уровни

Должности, отнесённые к квалификационным уровням, и 
повышающие коэффициенты (К)

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, старший вожатый.
К = 0,00

2 квалификационный 
уровень

Концертмейстер, педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор, социальный педагог; тренер- 
преподаватель, инструктор-методист. К = 0,03

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель, педагог-психолог, старший тренер-преподаватель, 
мастер производственного обучения, методист, старший 
инструктор-методист, старший педагог дополнительного 
образования.
К = 0,05

4 квалификационный 
уровень

Преподаватель, старший воспитатель, учитель, преподаватель- 
организатор основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, старший методист, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), педагог- 
библиотекарь, тьютор.
К = 0,06

3. По должностям, отнесённым к профессиональной квалификационной группе
должностей руководителей структурных подразделений:

3.1. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы: 
8729 рублей -  для общеобразовательных организаций;
7912 рублей -  для иных образовательных организаций.
3.2. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы: 
9210 рублей -  для общеобразовательных организаций;
8348 рублей -  для иных образовательных организаций.

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Должности руководителей структурных подразделений»

Квалификационные 
______уровни

Должности, отнесённые к квалификационным уровням, и 
повышающие коэффициенты К____________

1
квалификационный

ровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей.
К = 0,00

•:залификационный
>вень

Заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением, реализующим общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного 
образования детей.
К = 0,07 ______



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению 
МБОУ «Октябрьская 
средняя школа»

РАЗМЕРЫ
базовых окладов (базовых должностных окладов) работников 

Муниципального образовательного учреждения Октябрьская средняя 
общеобразовательная школа муниципального образования «Радищевский 
район» Ульяновской области по общеотраслевым профессиям рабочих и

должностям служащих 
Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 
и должностям служащих, устанавливаются по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, утверждённым приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих» и от 29.05.2008 № 248и «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

1.По профессиям рабочих, отнесённым к профессиональной квалификационной 
группе общеотраслевых профессий рабочих первого уровня, базовый оклад -  3812 рублей.

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе

Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К
1 квалификационный уровень Повышающий коэффициент в соответствии с 

разрядами Единого тарифно- 
квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих (далее - ЕТКС) по характеристике 
(примерам) работ:
1 разряд ЕТКС -  К = 0,00
2 разряд ЕТКС -  К = 0,07
3 разряд Е Т К С -К  = 0,14

1 2 квалификационный уровень 
профессии рабочих, отнесённые 

1 :< 1 квалификационному уровню, 
1 при выполнении работ по 
1 профессии с производным 
I -аименованием "старший"
1 старший по смене)

Повышающий коэффициент в соответствии с 
разрядами ЕТКС по характеристике (примерам) 
работ:
1 разряд Е Т К С -К  = 0,05
2 разряд ЕТКС -  К = 0,12
3 разряд Е Т К С -К  = 0,19

2. По профессиям рабочих, отнесённым к профессиональной квалификационной 
:упне общеотраслевых профессий рабочих второго уровня, базовый оклад -  5097 рублей. 

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе

Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К
1 квалификационный уровень К = 0,00
L  квалификационный уровень Я II о о

1 квалификационный уровень К = 0,20
|  квалификационный уровень К = 0,40
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3. По должностям служащих, отнесённым к профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих первого уровня, 
базовый должностной оклад -  4193 рубля.

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
_______ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»_______

Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К
1 квалификационный уровень К = 0,00
2 квалификационный уровень К = 0,05

4. По должностям служащих, отнесённым к профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих второго уровня, 
базовый должностной оклад -  4634 рубля.

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
_______ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»_______

Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К
1 квалификационный уровень К = 0,00
2 квалификационный уровень К = 0,10
3 квалификационный уровень К = 0,50
4 квалификационный уровень К = 0,55
5 квалификационный уровень К = 0,65

5. По должностям служащих, отнесённым к профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих третьего уровня, 
базовый должностной оклад -  5330 рублей.

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
_______«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»_______

Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К
1 квалификационный уровень К = 0,00
2 квалификационный уровень К = 0,10
3 квалификационный уровень К = 0,15
4 квалификационный уровень К = 0,25
5 квалификационный уровень К = 0,30

6. По должностям служащих, отнесённым к профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня, 
базовый должностной оклад -  7617 рублей.

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
______«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»_____

Квалификационный уровень Повышающий коэффициент К
1 квалификационный уровень К = 0,00
2 квалификационный уровень К = 0,30
3 квалификационный уровень К = 0,45
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению 
МБОУ «Октябрьская 
средняя школа»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Октябрьская средняя школа» муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области, находящихся в сельских 

населенных пунктах, для которых устанавливается надбавка в размере 20
процентов

1. Директор, начальник, заведующий образовательной организацией.
2. Начальник учебно-методического, планового и других основных отделов.
3. Управляющий учебным хозяйством.
4. Заведующий отделом, лабораторией, учебной частью.
5. Заместитель директора, начальника, заведующего образовательной организацией.
6. Заместитель управляющего учебным хозяйством.
7. Дежурный по режиму.
8. Другие руководящие работники, предусмотренные квалификационными 

справочниками.
9. Главный бухгалтер, его заместитель, руководитель группы.
10. Педагогические работники.
11. Концертмейстер.
12. Аккомпаниатор.
13. Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми.
14. Инженерно-педагогические работники (старший мастер, мастер 

производственного обучения).
15. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
16. Инструктор физического воспитания.
17. Тренер-преподаватель.
18. Инспектор.
19. Методист.
20. Психолог.
21. Социолог, социальный педагог.
22. Переводчик.
23. Старший лаборант.
24. Лаборант, имеющий среднее специальное образование.
25. Инструктор по труду, непосредственно участвующий в учебно-воспитательном 

процессе.
26. Бухгалтер.
27. Экономист.
28. Художник.
29. Инженер.
30. Механик.
31. Техник.
32. Мастер.
33. Агроном.
34. Зоотехник.
35. Библиотекарь.
36. Врач.
37. Медицинская сестра
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению 
МБОУ «Октябрьская 
средняя школа2

ПОРЯДОК
назначения и начисления надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет работникам Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Октябрьская средняя школа» муниципального образования 

«Радищевский район» Ульяновской области
1. Исчисление стажа работы, дающего право на назначение надбавки 

** В общий трудовой стаж, дающий право на назначение надбавки к должностному 
окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет (далее -  надбавка), включаются:

время работы на соответствующих должностях (как по месту основной работы, так и 
по совместительству);

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу 
за ребёнком до достижения им возраста трёх лет (для женщин, состоящих в трудовых 
отношениях с образовательной организацией);

время отпуска по беременности и родам, а также период временной 
нетрудоспособности;

служба в Вооружённых Силах Российской Федерации, если ей непосредственно 
предшествовала работа в образовательных организациях и если сразу после увольнения из 
Вооружённых Сил Российской Федерации последовала работа в образовательных 
организациях, при условии, что перерыв между увольнением со службы и поступлением на 
работу в образовательную организацию не превысил трёх месяцев.

Стаж непрерывной работы у медицинских работников сохраняется при условии, что 
перерыв в работе на должностях медицинских работников не превышает двух месяцев.

2. Назначение и начисление надбавки 
Надбавка устанавливается в следующих размерах:
для педагогических работников по должностям:

Наименование должности

Процент от оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы за стаж 
педагогической работы

от 
1 до 2 
лет

от 
2 до 5 

лет

от 
5 до 

10 лет

свы
ше 10

лет
Концертмейстер, социальный педагог, педагог 

| дополнительного образования, педагог-организатор, 
тренер-преподаватель, педагог-библиотекарь

3 7 13 17

■ Учитель, преподаватель, воспитатель, старший 
лзоспитатель, педагог-психолог, старший тренер- 
Ьреподаватель, тьютор.

5 12 17

1нструктор по труду, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый

3 11 15 17

читель-дефектолог, учитель-логопед, логопед - 5 11 17
'етодист, инструктор-методист, старший инструктор- 

■етодист
- - 6 12
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Преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания, мастер производственного обучения, 
старший педагог дополнительного образования

5 10 15 15

Диспетчер образовательной организации (при наличии 
среднего профессионального образования и стажа работы 
по должности)

6 6 6

Младший воспитатель (при наличии среднего (общего) 
образования и стажа работы по должности)

- 6 13 13

Дежурный по режиму (стаж работы по должности) - 20 20 20
Секретарь учебной части - 28 28 28
Вожатый - 22 22 22

,,для медицинских работников -  10 процентов оклада (должностного оклада) за первые 
три года работы и 10 процентов оклада (должностного оклада) за последующие два года, но 
не выше 20 процентов оклада (должностного оклада);

для работников библиотек:
при стаже работы от 2 до 5 лет -  5 процентов оклада (должностного оклада);
при стаже работы от 5 до 8 лет -  8 процентов оклада (должностного оклада);
при стаже работы от 8 до 10 лет -  11 процентов оклада (должностного оклада);
при стаже работы свыше 10 лет -  15 процентов оклада (должностного оклада).

3. Порядок установления стажа работы, дающего право 
на назначение надбавки

3.1. Стаж работы и размер надбавки определяются комиссией по установлению стажа 
работы, дающего право на назначение надбавки, состав которой утверждается приказом 
руководителя образовательной организации.

3.2. Основным документом для установления стажа работы, дающего право на 
назначение надбавки, является трудовая книжка.

Стаж работы, не подтверждённый записями в трудовой книжке, может быть 
установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 
соответствующих организаций, выданных на основании документов, подтверждающих стаж 
работы (приказы, послужные и тарификационные списки, личные карточки учёта 
работников, табельные книги, архивные описи и другие).

В справках должны быть указаны наименование организации, дата выдачи справки, 
данные о занимаемой должности и времени работы в этой должности, а также сведения, на 
основании которых выдана справка.

3.3. Надбавка назначается приказом руководителя образовательной организации, с 
которой работник образовательной организации должен ознакомиться под роспись.

Выплата надбавки производится со дня возникновения права на её назначение или 
изменение её размера. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки 
возлагается на кадровую службу образовательной организации.
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Приложение 3.
К Коллективному договору 

МБОУ «Октябрьская средняя школа»

Положение
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труд 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Октябрьская средняя школа» 

муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области
I. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в целях усиления материальной заинтересованности 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области (далее -  образовательные учреждения) в 
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития их творческой 
активности и инициативы в соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 
«Радищевский район», утверждённым постановлением Главы администрации 
муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области от 23.10.2008 № 
394.

Настоящий Порядок определяет механизм формирования и распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательных учреждений.

Объём средств, направляемых на стимулирующую часть фонда оплаты труда 
образовательного учреждения, составляет не менее 10 % от общего фонда оплаты труда 
работников образовательного учреждения.

II. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда 
Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательного 

учреждения определяется исходя из размера стимулирующей доли фонда оплаты труда 
работников образовательного учреждения, указанного в разделе 1 настоящего Порядка, к 
объёму фонда оплаты труда работников образовательного учреждения за соответствующий 
финансовый год.

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников образовательного 
учреждения (ФОТст) определяется по формуле:

ФОТст = ФОТ уч х Дсту + ФОТоп х Дстп, где
ФОТ уч -  фонд оплаты педагогических работников и административно

управленческого персонала на соответствующий финансовый год;
Дсту -  стимулирующая доля фонда оплаты педагогических работников и 

административно-управленческого персонала (не менее 12 %);
ФОТоп -  фонд оплаты труда прочих работников образовательного учреждения на 

соответствующий финансовый год;
Дстп -  стимулирующая доля фонд оплаты труда прочих работников 

образовательного учреждения (не менее 10 %);
За счёт стимулирующей части фонда оплаты работникам образовательного 

учреждения обеспечивается система следующих стимулирующих выплат: 
надбавка за типы и виды образовательных учреждений; 
надбавка за классность;
доплата за наличие ученой степени, почетного звания; 
надбавка за напряженность, интенсивность труда; 
персональные надбавки; 
надбавки за качественные показатели;
премиальные выплаты (поощрительные выплаты по результатам труда).

Соотношение расходов между выплатами определяется образовательным учреждением 
ходя из объёма средств, направляемых на фонд заработной платы.
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Установление надбавок за типы и виды образовательных учреждений, классность, 
наличие учёной степени, почётного звания осуществляется образовательным учреждением.

Стимулирующая надбавка за напряжённость и интенсивность труда устанавливается в 
размере до 120 процентов, в том числе:

за результативность финансово-хозяйственной деятельности, высокое 
профессиональное мастерство, применение передовых приёмов и методов труда в размере до
60 процентов должностного оклада;

- за обеспечение высококачественного учебно-воспитательного процесса в размере до 60 
процентов должностного оклада.

Персональная надбавка может устанавливаться работнику образовательного 
учреждения с учётом его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

Надбавки за качественные показатели выполняемых работ устанавливаются 
работникам образовательных учреждений по результатам труда за определенный период 
времени. Основным критерием, влияющим на размер выплат за качество выполняемых 
работ, является достижение плановых показателей деятельности учреждений.

Надбавки за классность, за напряженность, интенсивность труда, за качественные 
показатели, а также персональные надбавки и доплата за наличие ученой степени, почетного 
звания устанавливаются в пределах экономии фонда оплаты труда образовательного 
учреждения на срок не более 1 года.

Решение на установление указанных выплат руководителю образовательного 
учреждения принимается Отделом образования Администрации муниципального 
образования «Радищевский район» Ульяновской области, другим работникам -  
руководителем образовательного учреждения, по согласованию с органом самоуправления 
образовательного учреждения, в состав которого входит представитель профсоюзной 
организацией учреждения (или иного органа, представляющего интересы всех или 
большинства работников учреждения).

Размеры выплат устанавливаются в соответствии с Положением об отраслевой 
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Радищевский район», утверждённым постановлением 
Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

III. Порядок установления размера премиальных выплат (поощрительных 
выплат по результатам труда) из стимулирующей части фонда оплаты труда
Премиальные выплаты (поощрительные выплаты по результатам труда) (далее -  

премиальные выплаты) выплачиваются всем работникам образовательного учреждения, в 
том числе совместителям.

Премиальные выплаты руководителю образовательного учреждения утверждаются 
Отделом образования Администрации муниципального образования «Радищевский район» 
Ульяновской области.

Премиальные выплаты выплачиваются на основании оценки результативности и 
эффективности деятельности работников образовательных учреждений.

Оценка результативности и эффективности деятельности работников 
образовательных учреждений осуществляется на основании утвержденных локальным актом 
образовательного учреждения по согласованию с органом государственно-общественного 
самоуправления и профсоюзной организацией учреждения (или иным органом, 
представляющим интересы всех или большинства работников учреждения) критериев и 
оказателей результативности и эффективности деятельности работников образовательных 
чреждений, в том числе и руководителя, в соответствии с типом образовательных 
чреждений и должностей.

Перечень критериев и показателей результативности и эффективности деятельности 
-ботников образовательных учреждений утверждается с указанием весового коэффициента 

ого критерия и показателя в разрезе наименований должностей, установленных в



штатном расписании образовательного учреждения. По каждому критерию устанавливаются 
показатели, наиболее полно показывающие степень результативности работы работников.

Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 
допускается.

Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 
эффективности деятельности работников образовательных учреждений (включая 
руководителя) (далее -  оценка выполнения критериев и показателей) осуществляется 
рабочей комиссией образовательного учреждения, созданной для этих целей, с участием 
органа самоуправления образовательного учреждения, в состав которого в обязательном 
порядке включаются представители профсоюзной организации учреждения (или иного 
органа, представляющего интересы всех или большинства работников учреждения).

Оценка выполнения критериев и показателей осуществляется два раза в год: в 
августе -  по итогам второго полугодия предыдущего учебного года, в январе -  по итогам 
первого полугодия текущего учебного года.

Каждый работник образовательного учреждения представляет в рабочую комиссию 
аналитическую справку о работе по выполнению критериев и показателей результативности 
и эффективности деятельности работников образовательных учреждений за 
соответствующий период.

За период работы с января по август аналитическая справка представляется к 5 
сентября, за сентябрь-декабрь -  к 15 января. Аналитическая справка должна содержать 
текстовую часть (краткий анализ работы с приведением конкретных цифр, процентов, 
фамилий учащихся и др.) и анализ выполнения утвержденных критериев и показателей.

После рассмотрения рабочей комиссией результаты оценки оформляются оценочными 
листами оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности 
эффективности на осуществление премиальных выплат (поощрительных выплат по 
результатам труда) (включая руководителя) (далее -  оценочные листы) по каждому 
работнику в одном экземпляре и в течение двух дней предоставляются каждому работнику 
для письменного ознакомления (Приложение 1). На основе результатов оценочных листов 
составляется сводный оценочный лист на осуществление премиальных выплат 
(поощрительных выплат по результатам труда) (далее -  сводный оценочный лист) 
(Приложение 2).

В сводном оценочном листе отражается суммарное количество баллов, набранное 
каждым работником образовательного учреждения, включая руководителя.

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником (включая руководителя), 
находится общее количество баллов (Сумм 06i) для определения денежного веса одного 
балла.

Денежный вес одного балла определяется по формуле:
Двб = ФОТ ст/п , где 

Сумм 06i
Двб -  денежный вес одного балла (в рублях);
ФОТст/п -  размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения в текущем полугодии, отводимый на премиальные выплаты (в 
рублях);

Сумм 06i -  суммарное количество баллов, набранное каждым работником
образовательного учреждения, включая руководителя, по итогам прошедшего полугодия.

Размер премиальной выплаты работнику образовательного учреждения в 
соответствующем периоде (Врт) определяется по формуле:

Врт = Двб х 06i , где

06i -  количество баллов, набранное каждым работником образовательного учреждения, 
включая руководителя, по итогам прошедшего полугодия.
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Премиальная выплата работнику образовательного учреждения выплачивается 
ежемесячно равными долями по отдельной платежной ведомости или расходному кассовому 
ордеру и определяются по формуле:

Вмрт = Врт , где 
К

Вмрт -  размер ежемесячной премиальной выплаты;
К -  количество месяцев в соответствующем периоде.
Определение размеров поощрительных выплат по результатам труда второго 

полугодия прошедшего учебного года осуществляется до 15 сентября текущего учебного 
года, по результатам работы первого полугодия текущего учебного года -  до 25 января 
текущего учебного года.

IV. Иные вопросы осуществления премиальных выплат (поощрительных 
выплат по результатам труда)

Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет 
журнал регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и 
прошнуровывается ответственным работником, на последней странице журнала 
производится надпись: «В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается 
количество страниц) страниц» и заверяется подписью руководителя образовательного 
учреждения и печатью. Данный журнал находится на ответственном хранении у 
председателя рабочей комиссии. При изменении состава рабочей комиссии и председателя 
указанный журнал и соответствующие документы передаются новому составу рабочей 
комиссии по акту приема-передачи документов. Наименование журнала вносится в перечень 
номенклатуры дел образовательного учреждения.

Результаты оценки заносятся в протокол утверждения сводного оценочного листа 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 
эффективности деятельности работников образовательного учреждения на выплату 
поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за соответствующий 
период (приложение 3).

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и 
членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов 
рабочей комиссии, номера и даты. В случае запроса работника о выдаче копии оценочного 
листа, ему выдается копия оценочного листа, заверенная подписью руководителя 
образовательного учреждения и печатью.

После получения протокола руководитель образовательного учреждения издает 
приказ о начислении премиальных выплат за соответствующий период и передает его с 
приложением оригиналов протокола и оценочных листов в бухгалтерию для начисления 
премиальных выплат.

В случае если работник уволился из данного образовательного учреждения и 
продолжает работать в другом образовательном учреждении, ему выдается копия 
оценочного листа, протокола для начисления премиальных выплат в образовательном 
учреждении, в котором были рассмотрены результаты его работы. Премиальные выплаты в 
этом случае осуществляется за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 
образовательного учреждения, в котором работник продолжил работу.

В случае если работник уволился из данного образовательного учреждения и прервал 
свою трудовую деятельность (например, вышел на пенсию, или не работает), то ему при 
увольнении начисляется единовременная поощрительная выплата за результаты труда в 
данном образовательном учреждении согласно оценочному листу и приказу учреждения.

При изменении в течение периода, на который установлены размеры премиальных 
выплат, размера стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, 
производится корректировка денежного веса одного балла, и, соответственно, размера
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п р е м и а л ь н ы х  в ы п л а т , в с о о т в е т с т в и и  с н о в ы м  размером стимулирующей части фонда 
оплаты труда образовательного учреждения. Корректировка денежного веса одного балла 
производится с месяца, с которого изменился размер стимулирующей части фонда оплаты 
труда.

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента 
ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а рабочая 
комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о его несогласии с оценкой 
результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 
заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Порядком 
норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными 
и т.п. Апелляции работников образовательного учреждения по другим основаниям 
комиссией не принимаются и не рассматриваются.

Рабочая комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 
работника образовательного учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в течение 
5 дней после принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 
норм настоящего Порядка, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности 
работника, выраженную в оценочных баллах, рабочая комиссия принимает меры для 
исправления допущенного ошибочного оценивания.

По истечении 10 дней после заседания решение рабочей комиссии об утверждении 
оценочного листа вступает в силу.

Для установления премиальных выплат за результаты труда руководителю 
образовательного учреждения администрация образовательного учреждения направляет 
письмо об установлении премиальных выплат руководителю учреждения в Отдел 
образования Администрации муниципального образования «Радищевский район» 
Ульяновской области с приложением копий листа согласования, протокола, аналитической 
справки и оценочного листа с результатами оценки выполнения утвержденных критериев и 
показателей.

Решение о выплате ежемесячных премиальных выплат за результаты труда 
руководителю образовательного учреждения принимается Отделом образования 
Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области.

Выплата ежемесячных премиальных выплат руководителю осуществляется на 
основании приказа Отдела образования Администрации муниципального образования 
«Радищевский район» Ульяновской области.
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Приложение № 1

к Порядку распределения 
стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 
областных государственных 

общеобразовательных учреждений 
Ульяновской области 

(составляется на каждого работника)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и
эффективности работы_______________________________________________________

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника) 
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период
работы с____________________________________________

(указывается период работы)

Наименование
критерия

Утвер
ждено

Выпол
нено

Наименование
показателя

Утвер
ждено

Выпол
нено

Итого по критерию 1 X X X

Итого по критерию 2 X X X

Итого по критерию 3 X X X

Всего по всем 
критериям

X X X

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.

«______»______________ 20 г. (подпись) (Ф.И.О. члена комиссии*)

«Ознакомлен» «_____»__________ 20 г. (подпись) (Ф.И.О. работника)

* Фамилия, имя, отчество и подпись члена комиссии, ответственного за прием оценочных 
листов и аналитических отчетов от работников образовательного учреждения.



Приложение №  2

к Порядку распределения 
стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников 
областных государственных 

общеобразовательных учреждений 
Ульяновской области 

(составляется комиссией)

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ лист 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 
эффективности работы работников

(указывается наименование образовательного учреждения) 
на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период
работы с____________________________________________

(указывается период работы)

№
п/п

Должность, 
фамилия, имя, 
отчество 
работника

Сумма баллов 
по критерию 1

Сумма баллов 
по критерию 2

Сумма баллов 
по критерию 3

Общая сумма 
баллов

утвер
ждено

выпол
нено

утвер
ждено

выпол
нено

утвер
ждено

выпол
нено

утвер
ждено

выпол
нено

1.
2.
3.
4.

Всего

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

Председатель рабочей
комиссии (Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей комиссии: (Ф.И.О.)



I Г. рыку распределения 
I  I — J) ^ i j c i i i l i  П части фонда 

ш ш  труда работников 
обвкш ы х государственных 

леобразовательных 
учреждений 

Ульяновской области

..гсложение № 3

--ОТСЖОЛ

утверждения сводного одев: п ь ов  зш. l l  К£Ш= тнення утвержденных критериев и 
показателей результативнее^ i  «ю*. г~ е ь ^ т а ' с т ъ :  работников

' х - : Еа: : '  дарственного образовательного
учреждения)

на выплату поощрительна s цтлдг жз — т>р _;ей части фонда оплаты труда за период 
работы с ___________________________ 11 г.

Нами, членам?: т _ : г .. .. г.: : ненке выполнения утвержденных критериев и
показателей результата - : c n  z :о;«еглнз:-:схгти работы работников
.................................... ................... ..................................................на выплату
поощрительных выплат :т :  . л р ; ~ е й  части фонда оплаты труда за период работы с
___________________________ 1 ___ г . осуществлена работа по оценке деятельности
работников за пернел рао: :ь:

Настоящий протожпя составлен в одном экземпляре.

Председатель раб: чей
комиссии (Ф.И.О.)

(подпись)

Члены рабочей комиссии: (подписи) (Ф.И.О.)

«_____»___  20 г.
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