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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МОУ "Деревянская 
средняя общеобразовательная школа № 9". 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК 
РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и интересов работников образовательного учреждения 
(далее - Учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 
территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
• МОУ "Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9" в лице директора Изотовой 
Наталии Александровны, действующей на основании Устава; 
• Работники учреждения в лице их Представителей Сальниковой Галины Федоровны, 
Демашовой Светланы Ивановны. 

1.4. Срок действия коллективного договора. 

 Настоящий коллективный договор заключен  17 октября  2017 года и действует до 16 
октября 2020 года. В течение срока действия коллективного договора в него по взаимной 
договоренности могут вноситься изменения и дополнения, ни одна из сторон не может в 
течение установленного срока его действия прекратить в одностороннем порядке выполнение 
принятых обязательств.  

По истечении срока действия коллективный договор может быть продлен на срок не     
более трех лет. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения в течение семи дней после его подписания. Представитель трудового 
коллектива обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, содействовать 
его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.  

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разъединении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение 3 месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 
решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор учитывает особенности Учреждения, в котором имеются работники 
дошкольных групп и работники, участвующие в реализации общего образования. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
принятии которых работодатель учитывает мнение Представителя трудового коллектива: 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Положение «Об оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения 
"Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9"; 

• Положение «О порядке распределения стимулирующей части оплаты труда работников 
муниципального общеобразовательного учреждения «Деревянская средняя 
общеобразовательная школа № 9»  

 2. Трудовой договор 

2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным договором. 

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,      
каждый  из  которых     подписывается работодателем  и  работником.    Трудовой    договор    
является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3.Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в случаях, 
предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются условия договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том 
числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и 
др. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной 
форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5.  Документом, определяющим задачи, квалификационные требования, функции, права, 
обязанности, ответственность работника является должностная инструкция. Работодатель не 
может включать в должностную инструкцию положения, не установленные Трудовым кодексом 
РФ. 

2.6.  Должностная инструкция – это внутренний организационно-распорядительный документ. 
Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения и действует до замены ее 
новой должностной инструкцией. Если работник знакомится с инструкцией до подписания 
трудового договора, в договоре прописывается строка «С должностной инструкцией до 
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подписания трудового договора ознакомлен», под которой работник ставит подпись. Если же 
инструкция вступила в силу в период трудовой деятельности, факт ознакомления фиксируется в 
листе ознакомления, который прилагается к инструкции и заверяется подписью работника с 
указанием даты. В обоих случаях копия инструкции передается работнику. 

2.7. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с п. 66 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении устанавливаются работодателем исходя из 
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения Представителя. Верхний предел 
учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым 
положением. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам оговаривается в трудовом 
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 
учебной нагрузкой на новый учебный  год в письменном виде. 

2.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 
работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется ее объем и преемственность 
преподавания предметов в классах. В зависимости от количества часов, предусмотренных 
учебным планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
заработанной платы устанавливается только в письменной форме. 

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 
случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы. 

2.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 
период для выполнения другими учителями. 

2.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 
учреждения, возможны только: 

2.12.1. По взаимному согласию сторон; 
2.12.2.По инициативе работодателя в случаях: 

• Уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (дошкольных групп) (п.66 Типового положения об образовательном 
учреждении); 

• Временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 
выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 
может превышать одного месяца в течение календарного года); 
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• Простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 
другая работа в том учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 
местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 
карантином и в других случаях); 

• Восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

• Возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте 2.12.2. случаях для изменения учебной  нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.13. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменение    числа    классов-комплектов, дошкольных групп 
или количества обучающихся, воспитанников дошкольных групп, изменение количества часов 
работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника(ст. 74 ТК 
РФ). 

2.14. В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается только в 
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, независящими от воли сторон. О 
введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом 
работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 
предусмотренные Положением об оплате труда. 

2.15. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.16. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 
уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными нормативными актами, 
действующими в учреждении. 

2.17. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК  РФ). 

3. Профессиональная  подготовка,  переподготовка и повышение 
квалификации работников 

3.1 Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 
каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.2  Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку и переподготовку кадров для нужд 

учреждения. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 
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3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 3 
года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 
187 ТК РФ). 

3.3.4.  Предоставлять     гарантии   и  компенсации   работникам, совмещавшим  работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего,  среднего  и начального      профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.  

3.3.5. Организовывать проведение аттестации  педагогических работников в соответствии 
с Положение о порядке аттестации  педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных    образовательных    учреждений. 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять работников в письменном форме о сокращении численности или штата 
работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 
массовое высвобождение, не позднее, чем за 3 месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). Уведомление 
должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работника, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставить свободное от работы время не менее 8 часов в неделю для самостоятельного 
поиска новой работы с сохранением заработанной платы. 

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

4.4.Стороны договорились, что: 

4.4.1.  Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, 
указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), 
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 
лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного  года. 

4.4.2.  Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 
180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 
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4.4.3. Работникам, высвобождаемым из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в учреждении; 
возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, 
спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный срок, 
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в нем, 
ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

5. Рабочее время и время отдыха. 

Стороны пришли к соглашению, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения 
(ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 
утверждаемыми работодателем с учетом условий трудового договора, должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2.  Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения  устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 
неделю. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, коллективным договором и трудовым договором устанавливается 36-часовая 
рабочая неделя. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 
рабочей неделе. 

5.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработанной 
платы (ст. ЗЗЗ ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленной за 
ставку заработанной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях; 

• По соглашению между работником и работодателем; 
• По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида до 18 лет), а также 
лица, осуществлявшего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется в соответствии с требованиями Сан ПиН 
2.4.2.1178-02, с учетом рационального использования рабочего времени учителя. 
Администрацией учреждения может предусматриваться один методический день в неделю, без 
ущерба функциональным обязанностям и деятельности Учреждения, педагогическим 
работникам, имеющим педагогическую нагрузку не более 20 учебных часов в неделю для 
методической работы, краткосрочного повышения квалификации, самообразования при 
условии выполнения программы, участия в общешкольных мероприятиях, заседаниях 
педагогических советов, совещаний, семинаров и т.п. Методический день не является 
выходным днем. 
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5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 
может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 
оплате труда. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее 
с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 
учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 
нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, 
может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах 
месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(косметический ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах 
установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков, определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем, не менее чем за 2 недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение основного 
отпуска, отзыв из него производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ТК РФ. 
Работодатель предоставляет отпуск работнику вне графика в счет очередного отпуска при 
предоставлении ему путевки на санаторное лечение, о чем работник письменно предупреждает 
работодателя не позднее, чем за 10 дней. 

5.12.О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели до 
его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. При наличии финансовых 
возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 
ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 
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 5.13.1. Предоставлять  работникам отпуск  без   сохранения заработной платы в следующих 
случаях: 
• При рождении ребенка в семье – до 3 календарных дней 
• Для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 календарный день 
• В случае проводов детей для прохождения срочной службы в рядах Российской Армии – 2 
календарных дня 
• В случае свадьбы работника, детей работника - до 3 календарных дней  
• На похороны близких родственников - до 3 календарных дней 
• в связи с юбилейной датой работника (50,60,70,75 и далее лет) – 1 день 
• техническому персоналу за досрочную подготовку учреждения к новому учебному году – 
2дня  
• Родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших в следствии ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы  - до 14 календарных 
дней. 
 
5.13.2.  Предоставлять   педагогическим  работникам   не   реже, чем   через  каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы длительный отпуск без   сохранения заработной платы 
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и Уставом 
учреждения. 

5.13.3. Предоставлять, при наличии экономии фонда заработной платы, три дополнительных дня 
к отпуску работнику, проработавшему учебный год без выхода на больничный лист (ст. 116 
пункт 2 ТК РФ). 

5.14.  Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей неделе 
общие выходные дни – суббота и воскресенье. При шестидневной рабочей неделе - общим 
выходным днем является воскресенье.  

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.16.   Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 
пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение   перерывов между 
занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других    работников устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка и не  должно быть менее 30 минут и не более 2-х 
часов (ст. 108 ТК РФ). 

5.17.  Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее, чем за 
20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

6. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что; 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения «Об оплате 
труда работников муниципального общеобразовательного учреждения «Деревянская средняя 
общеобразовательная школа № 9», Положения «О порядке распределения стимулирующей 
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части оплаты труда работников муниципального общеобразовательного учреждения 
«Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9»  

6.2. Оклад работника устанавливается за норму часов в соответствии с ТК РФ из расчёта 
полной занятости в течение расчётного периода (календарный месяц, год), установленного для 
каждой категории работников федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия, 
нормативными правовыми актами Прионежского муниципального района, Положением «Об 
оплате труда работников муниципального общеобразовательного учреждения «Деревянская 
средняя общеобразовательная школа № 9», Положением «О порядке распределения 
стимулирующей части оплаты труда работников муниципального общеобразовательного 
учреждения «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9»  

6.3. Размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера являются составной частью оплаты труда работника и обязательны 
для включения в трудовой договор. 

6.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, и также на условиях неполного 
рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели производятся пропорционально 
отработанному времени. 

6.5. Определение размеров заработной платы работника по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

6.6. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих должности 
специалистов устанавливаются руководителем МОУ «Деревянская средняя 
общеобразовательная школа № 9» в соответствии со штатным расписанием, на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности 
и объема выполняемой работы, на основе примерного Положения «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования Прионежского муниципального района». Размеры 
окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых 
работ. 

6.7. С учётом труда работников учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, определённые Положением «Об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9», 
Положением «О порядке распределения стимулирующей части оплаты труда работников 
муниципального общеобразовательного учреждения «Деревянская средняя 
общеобразовательная школа № 9»  
6.8. Распределения стимулирующих выплат осуществляется на основе Положения «О порядке 
распределения стимулирующей части оплаты труда работников муниципального 
общеобразовательного учреждения «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9»  

К должностным окладам работников могут устанавливаться повышающие 
коэффициенты к окладу. Решение об установлении повышающих коэффициентов и их размеры 
принимается руководителем учреждения с учётом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. 
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6.10. К должностным окладам работников, отнесенных к вредным условиям труда по 
результатам аттестации рабочих мест, предусмотрено: 

-для класса вредности 3.1, в соответствии со ст. 147 ТК РФ, дополнительные выплаты в 
размере 4%; 

-для класса вредности 3.2, в соответствии со ст. 117 ТК РФ, дополнительные 
оплачиваемые дни к отпуску в размере 7 дней; 

-для класса вредности 3.3, в соответствии со ст. 92 ТК РФ, сокращенный рабочий день. 
 
6.11. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 
полмесяца путем перечисления денежных средств  на расчетный счет работника, указанный в 
личном заявлении работника.  

Днями заработной платы являются: 
• 25 число месяца – аванс; 
• 10 число месяца - зарплата 

6.12. Работодатель обязуется: 

6.12.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения 
их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в 
размере среднего заработка ст. 234 ТК РФ. 

6.12.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 
выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ,  действующей на это время. 

6.12.3. Сохранять работникам, участвовавшим в забастовке из-за невыполнения настоящего 
коллективного договора, отраслевого территориального соглашений по вине работодателя или органов 
власти, заработную плату в полном размере. 

7. Гарантии и компенсации. 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Организует в учреждении общественное питание. 

7.2. Осуществляет при наличии средств экономии выплату дополнительного выходного 
пособия следующим категориям увольняемых работников: 
- в размере одного оклада: 
 получившим трудовое увечье в данном учреждении; 
 имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; 
 - в размере двух окладов: 
 имеющим стаж в данном учреждении свыше 20 лет; 
 всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; 
 в случае расторжения трудового договора по собственному желанию работающего пенсионера 
в связи с выходом на пенсию. 

7.3. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (ст.313-327 ТК РФ), в том числе 
оплачивает за счет экономии фонда оплаты труда и внебюджетных средств стоимость проезда 
по территории Российской федерации в размере 100% для медицинских консультаций при 
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наличии медицинского заключения, если соответствующие консультации или лечение не могут 
быть предоставлены по месту проживания (ст.323 ТК РФ), при наличии финансовых средств на 
смете учреждения. 

7.4. Предоставляет один день с сохранением средней заработной платы для прохождения 
медицинского осмотра. В случае прохождения работником медицинского осмотра в период 
отпуска, предоставлять один выходной день  по письменному заявлению работника. Данный 
день должен быть использован работником до окончания  календарного года.  

7.5. Время простоя (статья 157 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в размере не менее 
двух третей средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 
размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя. 
Время простоя по вине работника не оплачивается. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 
делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник 
обязан сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю 
работодателя. 

8. Охрана труда и здоровья. 

Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ). 
 
8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 
здоровья детей, безопасными методами и приемами выполнения работ, оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения 
по охране труда на начало учебного года. 
 
8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 
 
8.4. В соответствии с требованиями ст. 221 ТК РФ, п. 13 «Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты», 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития № 290Н от 01.06.2009 обеспечивать работников 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт работодателя (ст.221 ТК РФ). 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом. 
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8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст.220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
 
8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие, не выполнения работодателем нормативных требовании по охране труда, 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место (ст. 212 ТК 
РФ). 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 

8.12. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая 
на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца 
при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.13. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 
по охране труда. 

8.14. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из результатов 
аттестации рабочих мест. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 
Представителей трудового коллектива и уполномоченного по охране труда. 

8.15. Проводить  специальную оценку условий труда не реже одного раза в пять лет с момента 
проведения последних измерений в соответствии с соглашением по охране труда по годам и в 
соответствии с «Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда», 
утвержденным  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития  Российской 
Федерации  от 26.04.2011 г. № 342н. 

8.16. По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия, направленные на 
создание безопасных условий труда, снижающих производственные риски. 

8.17. Обеспечить  приобретение и выдачу работникам сертифицированных специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 
должностей в  соответствии с Приказами Минздравсоцразвития №  290н от 01.06.2009 г.,  № 
777н от 1 сентября 2010 г. и обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости 
замену ранее выданных средств защиты за счет средств работодателя. 

8.18. Осуществлять  обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев  
на производстве и  профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным Законом от 
24.07.98 г. № 125-ФЗ. 

8.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 
образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 
лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В 
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случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению. 

8.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников. 

9. Работники обязуются: 
• Выполнять условия трудового договора, должностной инструкции. 
• Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 
• Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 
•  Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников. 
• Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические  
медицинские осмотры и обследования. 
• Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и 
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором. 

 
10. Гарантии деятельности Представителя. 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и 
свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении Представителей в 
связи с деятельностью. 

9.2. Представитель осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 
370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения, с учетом мнения Представителей в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим  коллективным договором. 

9.4. Работодатель обязан предоставить Представителям безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК 
РФ). 

9.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка Представителей на 
время участия в качестве делегата для участия в работе семинаров, совещаний и других 
мероприятий, проводимых по теме соблюдения прав работников. 

9.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий Представителям в порядке, 
предусмотренном законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.7. Работодатель предоставляет Представителям необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.8. Представители коллектива включается в состав комиссий учреждения по аттестации 
рабочих мест, охране груда, социальному страхованию и др. 
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 9.9. Работодатель   с   учетом   Представителей рассматривает следующие вопросы: 
• установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ): 
• создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и опасные и иные особые 
условия груда (ст. 147 ТК РФ); 
• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ): 
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения 
(ст.193, 194 ТК РФ) и другие вопросы. 

10. Обязательства Представителей 

Представители обязуются: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов коллектива по социально- трудовым 
вопросам в соответствии с ТК РФ. 

10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, в случае, если 
они уполномочили Представителей представлять ИХ интересы. 

10.3. Осуществлять контроль за соблюдение работодателем и его представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 
данных работников (ст.8б ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем учреждения, 
его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного 
договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 
увольнения: (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по трудовым спорам в 
суде. 

10.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления отпусков и 
их оплаты. 

10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических работников, 
аттестации рабочих мест, охране труда и др. 

 10.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения  аттестации педагогических 
работников учреждения. 
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11. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. 

11.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 61 
ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

11.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым спорам 
учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ «Рассмотрение 
индивидуальных трудовых споров». 

11.3. Работодатель обязуется при необходимости создать комиссию по трудовым спорам 
из равного числа представителей работников и работодателя, утвердить ее состав приказом, 
обеспечить организационно-техническую деятельность комиссии, возможность принятия 
решений, а также исполнять ее решения. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами с 
созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по труду. При проведении 
контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого 
информацию. 

12.2. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 
собрании работников учреждения. 

12.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 
вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 
(конференции) работников. 

12.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий 
несет ответственность в соответствии с законодательством. 

12.5. Представитель за невыполнение обязательств по коллективному договору несет 
ответственность в соответствии с законодательством о труде. 

12.6 Работник за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий несет 
ответственность в соответствии с законодательством. 
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Приложение №1 
 к Коллективному договору  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе нормирования труда  
муниципального общеобразовательного учреждения  

«Деревянская средняя общеобразовательная школа №9» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следующих 
нормативных актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
г. № 804 «О правилах разработки и утверждения типовых норм труда»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 мая 2013 г. 
№ 235 "Об утверждении методических рекомендаций для федеральных органов 
исполнительной власти по разработке типовых отраслевых норм труда"; 
 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 сентября 
2013 г. № 504 "Об утверждении методических рекомендаций для государственных 
(муниципальных) учреждений по разработке систем нормирования труда ". 
 

1. Область применения. 
Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, на основе которых 

реализуется функция нормирования труда, содержит основные положения, регламентирующие 
организацию нормирования труда, а так же устанавливает порядок проведения нормативно – 
исследовательских работ по труду в МОУ «Деревянская средняя школа №9» 

Настоящее положение вводится в действие для применения всех работников МОУ 
«Деревянская средняя школа №9» 

2. Термины и определения. 
В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 
2.1. Апробация: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период результатов 

проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях анализа и изучения их 
влияния на трудовой процесс (осуществляемую деятельность) в условиях приближенных к 
реальным (фактическим) и результативность учреждения; 

2.2. Аттестованные нормы: Технически обоснованные нормы, соответствующие 
достигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда; 

2.3. Временные нормы: Нормы на повторяющиеся операции, установленные на период 
освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для нормирования 
труда. 

Временные нормы устанавливают на срок до трёх месяцев и по истечении этого срока их 
заменяют постоянными нормами; 

2.4. Замена и пересмотр норм труда: Необходимый и закономерный процесс, 
требующий соответствующей организации контроля на уровне учреждения и его 
подразделений. Объясняется это стремлением работодателя повысить эффективность 
использования трудового потенциала работников, изыскать резервы, учесть любые 
возможности для повышения эффективности; 

2.5. Напряжённость нормы труда: Относительная величина, определяющая 
необходимое время для выполнения конкретной работы в конкретных организационно-
технических условиях; показатель напряжённости – отношение необходимого времени к 
установленной норме или  фактическим затратам времени; 

2.6. Норма времени обслуживания: Величина затрат рабочего времени, установленная 
выполнения единицы работ, оказания услуг в определённых организационно - технических 
условиях; 

2.7. Норма затрат труда: Количество труда, которое необходимо затратить на 
качественное оказание услуг в определённых организационно-технических условиях; 
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2.8. Норма обслуживания: Количество объектов, которые работник или группа 
работников соответствующей квалификации обслуживают в течение единицы рабочего 
времени в определённых организационно - технических условиях. Разновидностью нормы 
обслуживания является норма управляемости, определяющая численность работников, 
которыми должен руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания 
устанавливается по среднему показателю для однородных рабочих мест; 

2.9. Норма численности: Установленная численность работников определённого 
профессионально - квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 
функций, оказания услуг, выполнения определенного объема работ в определённых 
организационно - технических условиях; 

2.10. Нормированное задание: Установленный на основе указанных выше видов норм 
затрат труда объем работ/услуг который работник или группа работников должны 
выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц или в иную единицу рабочего 
времени. Нормированные задания разрабатываются на основе действующих норм затрат труда 
и могут содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые с учётом 
заданий по повышению производительности труда и экономии материальных ресурсов. Эти 
задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем месте возможностей. 
Поэтому нормированные задания в отличие от норм затрат труда могут устанавливаться только 
для конкретного рабочего места и с учётом только ему присущих особенностей и возможностей 
мобилизации резервов повышения эффективности труда; 

2.11. Отраслевые нормы: Нормативные материалы по труду, предназначенные для 
нормирования труда на работах, выполняемых в учреждениях одной отрасли экономики 
(здравоохранение, образование и т.п.); 

2.12. Ошибочно установленные нормы (ошибочные): Нормы труда, при установлении 
которых неправильно учтены организационно-технические и другие условия или допущены 
неточности при применении нормативов по труду и проведении расчётов; 

2.13. Разовые нормы: Нормативные материалы по труду, устанавливаются на 
отдельные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и другие 
работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, если 
для них не введены временные или постоянные нормы; 

2.14. Технически обоснованная норма труда: Норма, установленная аналитическим 
методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и эффективное использование 
рабочего времени; 

2.15. Устаревшие нормы: Нормы труда на работах, трудоёмкость которых уменьшилась 
в результате общего улучшения организации производства и труда, увеличения объёмов работ, 
роста профессионального мастерства и совершенствования навыков работников; 

2.16. Межотраслевые нормы труда: Нормативные материалы по труду, которые 
используются для нормирования труда работников, занятых выполнением работ по одинаковой 
технологии в аналогичных организационно-технических условиях в различных отраслях 
экономики; 

2.17. Местные нормы труда: Нормативные материалы по труду, разработанные и 
утверждённые в учреждении. 

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 
применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Основные цели и задачи нормирования труда  
в МОУ «Деревянская средняя школа №9» 

3.1. Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном хозяйственного 
механизма, а также составной частью организации управления персоналом, обеспечивая 
установление научно-обоснованных норм труда в определённых организационно-технических 
условиях для повышения эффективности труда. Главной задачей нормирования труда в 
учреждении является установление обоснованных, прогрессивных показателей норм затрат 
труда в целях роста совокупной производительности и повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов. 

3.2. Цель нормирования труда в учреждении – создание системы нормирования труда, 
позволяющей: 
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• совершенствовать организацию производства и труда с позиции минимизации трудовых 
затрат; 

• планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг; 
• рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и 
подразделениям исходя из плановых показателей; 

•  рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части заработной 
платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда и премирования. 
3.3. Основными задачами нормирования труда в учреждении являются: 

• разработка системы нормирования труда; 
•  разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда; 
• анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги; 
• разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные 
нормированием оборудование, технологии, работы и услуги; 

• разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на законченный объем работ, 
услуг; 

• повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их 
обоснования; 

• организация систематической работы по своевременному внедрению разработанных 
норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным применением; 

•  обеспечение определения и планирования численности работников по количеству, 
уровню их квалификации на основе норм труда; 

•  обоснование и организация рациональной занятости работников на индивидуальных и 
коллективных рабочих местах, анализ соотношения продолжительности работ 
различной сложности; 

• выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение потерь 
рабочего времени и простоев на рабочих местах; 

•  определение оптимального соотношения работников одной профессии (специальности) 
различной квалификации в подразделениях учреждения; 

•  расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения планируемого 
объёма работ, услуг; 

• обоснование форм и видов премирования работников за количественные и качественные 
результаты труда. 
3.4. Развитие нормирования труда должно способствовать совершенствованию 

организации труда, планированию и анализу использования трудовых ресурсов, развитию форм 
использования трудовых ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, росту 
производительности труда. 

3.5. В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования труда 
необходимо широкое применение современных экономико-математических методов обработки 
исходных данных и электронно-вычислительной техники, систем микроэлементного 
нормирования, видеотехники и других технических средств измерения затрат рабочего времени 
и изучения приёмов и методов труда. 
4. Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в МОУ «Деревянская средняя 

школа №9». 
4.1. В учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по 

нормированию труда: 
 - методические рекомендации по разработке норм труда; 
 - методические рекомендации по разработке системы нормирования труда; 
 - нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы выработки, обслуживания). 
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4.2. На уровне учреждения в качестве базовых показателей при разработке местных норм 
труда, расчёте производных показателей, в целях организации и управления персоналом 
используются межотраслевые и отраслевые нормы труда.  

4.3. Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать следующим 
основным требованиям: 
 - соответствовать современному уровню техники и технологии, организации труда; 
 - учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, организационных, 
экономических и психофизиологических факторов; 
 - обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный уровень 
напряжённости (интенсивности) труда; 
 - соответствовать требуемому уровню точности; 
 - быть удобными для расчёта по ним затрат труда в учреждении и определения трудоёмкости 
работ; 
 - обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах и 
персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки информации. 

4.4. По сфере применения нормативные материалы подразделяются на межотраслевые, 
отраслевые и местные. 

4.5. Установление количества необходимых затрат труда на выполнение работ 
органически связано с установлением квалификационных требований к исполнителям этих 
работ. 

4.6. Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными 
условиями организации труда. 

4.7. Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-техническим 
условиям работы, применяются временные и разовые нормы. 

4.8. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ при 
отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года, которые могут быть 
установлены суммарными экспертными методами нормирования труда. 

4.9. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 (пяти) лет и 
имеют техническую обоснованность. 

4.10. Техническими обоснованными считаются нормы труда установленные на основе 
аналитических методов нормирования труда с указанием квалификационных требований к 
выполнению работ и ориентированные на наиболее полное использование всех резервов 
рабочего времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу работы. 
Тарификация работ и определение квалификационных требований к работникам производятся в 
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

4.11. Наряду с нормами, установленными по действующим нормативным документам на 
стабильные по организационно – техническим условиям работы, применятся временные и 
разовые нормы. 

4.12. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный 
характер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчетными и опытно – 
статистическими. 

4.13. Временные опытно – статистические нормы времени, численности, выработки или 
обслуживания устанавливаются при отсутствии в учреждении технически обоснованных 
нормативных материалов по труду на выполнение данных видов работ. Опытно-статистические 
нормы устанавливаются на основе экспертной оценки специалиста по нормированию труда, 
которая базируется на систематизированных данных о фактических затратах времени на 
аналогичные работы за предыдущий период времени. Срок действия временных норм не 
должен превышать трех месяцев (на часто повторяющихся работах), а при длительном процессе 
– на период выполнения необходимых работ. Ответственные за нормирование лица несут 
персональную ответственность за правильное (обоснованное) установление временных норм 
труда. 

4.14. О введении временных или разовых норм труда трудовые коллективы должны быть 
извещены до начала выполнения работ. 

5. Организация разработки и пересмотра нормативных материалов  
по нормированию труда. 
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5.1. Разработка нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 
основано на инициативе работодателя или представительного органа работников. 

5.2. Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 
являются технически обоснованные нормы труда. 

5.3. Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с учётом 
факторов влияющих на нормативную величину затрат труда. 

5.4. Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от 
характера и направленности воздействия подразделяются на технические, организационные, 
психофизиологические, социальные и экономические. 

5.5. Технические факторы определяются характеристиками материально вещественных 
элементов труда: 
 - предметов труда; 
 - средств труда. 

5.6. Организационные факторы определяются формами разделения и кооперации труда, 
организацией рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами выполнения работ, 
режимами труда и отдыха. 

5.7. Технические и организационные факторы предопределяют организационно-
технические условия выполнения работ. 

5.8. Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на 
производительность труда, качество оказываемых услуг. 

5.9. Психофизиологические факторы определяются характеристиками исполнителя 
работ: пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост, длина ног, сила, ловкость, 
выносливость и т.д.), а также некоторыми характеристиками производства (параметры зоны 
обзора и зоны досягаемости, рабочая поза, загруженность зрения, темп работы и т.д.). Учёт 
психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального варианта трудового 
процесса, протекающего в благоприятных условиях с нормальной интенсивностью труда и 
рационального режима труда и отдыха в целях сохранения здоровья работающих, их высокой 
работоспособности и жизнедеятельности. 

5.10. Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, определяются 
характеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим уровнем, опытом, стажем 
работы и др. К социальным факторам относятся и некоторые характеристики организации 
производства и труда - это содержательность и привлекательность труда и т.д. 

5.11. Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, 
осуществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов для нормирования 
труда. 

5.12. Учёт факторов проводится в следующей последовательности: 
• выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, обусловленных 
конкретным видом экономической деятельности; 

•  определяются возможные значения факторов при выполнении данной работы; 
•  определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к трудовому 
процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые варианты; 

• выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные результаты 
работы в наиболее благоприятных условиях для их исполнителей (проектирование 
рационального трудового процесса). 

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения организационно-
технических и других условий выполнения работ. Часть факторов, зависящих от исполнителей 
работ, учитывается на этапе выбора персонала для наблюдения при аналитически-
исследовательском методе установления норм и нормативов. 

5.13. Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, на основе 
которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть установлены двумя методами: 
на основе детального анализа, осуществляемого в учреждении, и проектирования оптимального 
трудового процесса (аналитический метод); или на основе статистических отчётов о выработке, 
затратах времени на выполнение работы за предшествующий период, или экспертных оценок 
(суммарный метод). 
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5.14. Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение которых 
способствует повышению производительности труда и в целом эффективности использования 
трудовых ресурсов. 

5.15. Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. Этот метод 
применяется в исключительных случаях при нормировании аварийных или опытных работ. 

5.16. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются обоснованными, 
а нормы, установленные суммарным методом, - опытно-статистическими. 

5.17. Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из способов 
аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-расчётным. 

5.18. При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые затраты 
рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на основе анализа 
данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за выполнением этой 
операции на рабочем месте, на котором организация труда соответствует принятым условиям. 

5.19. При аналитически - расчётном способе затраты труда на нормируемую работу 
определяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе 
исследований, или расчётом, исходя из принятых режимов оптимальной работы 
технологического оборудования. 

5.20. Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и 
предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так как является 
наиболее совершенным и экономически эффективным способом нормирования. 

5.21. Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется путём 
разработки систем микроэлементных нормативов, в том числе с проведением имитационного 
моделирования. 

5.22. Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не исключают 
применения аналитически-исследовательского метода. 

5.23. При разработке нормативных материалов по нормированию труда на предприятиях 
необходимо придерживаться следующих требований: 
- нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны на основе 
методических рекомендаций, утверждённых для вида экономической деятельности; 
- нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы исходя из их 
периода освоения; 
- проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14 календарных дней; 
- при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено мнение 
представительного органа работников. 

5.24. Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на уровне 
учреждений, 
являются местными и утверждаются исполнительным органом учреждения. 

5.25. В целях обеспечения организационно - методического единства по организации 
разработки, пересмотра и совершенствования нормативных материалов для нормирования 
труда, повышения их обоснованности и качества рекомендуется следующий порядок 
выполнения работ. 

5.26. Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 
утверждения. 

5.27. В тех случаях, когда организационно - технические условия учреждения позволяют 
устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствующие межотраслевые или 
отраслевые, либо при отсутствии их, разрабатываются местные нормы труда. 

5.28. Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании 
приказа (распоряжения) работодателя с учётом мнения представительного органа работников. 

5.29. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть 
извещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и разовых норм 
работники должны быть извещены до начала выполнения работ. 

5.30. Порядок извещения работников устанавливается работодателем самостоятельно. 
5.31. Не реже чем раз в два года структурным подразделением (службой) в организации, 

на которое возложены функции по организации и нормированию труда, или работником 
(работниками), на которого возложены указанные функции, проводится проверка и анализ 
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действующих норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации труда в 
учреждении. Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат пересмотру. Пересмотр 
устаревших норм осуществляется в сроки, устанавливаемых руководством учреждения. 

5.32. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утверждения. 
Пересмотр осуществляется через каждые 5 лет с даты утверждения. 

 
6. Порядок согласования и утверждения нормативных материалов по нормированию 

труда. 
6.1. Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые 

организационно-технические условия учреждения и наиболее рациональные приёмы и методы 
выполнения работ. 

6.2. Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством труда и 
социальной защиты России. 

6.3. Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным органом 
исполнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли при согласовании с 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

6.4. Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов на уровне 
учреждений: - разработанные нормативные материалы направляются Администрацией в 
представительный орган работников для учёта мнений и согласований: 
 - представительный орган работников при несогласии с позицией Администрации должен 
предоставить письменный протест с обоснованием своей позиции, при этом. Администрация 
имеет право утвердить нормативные материалы без положительной оценки представительного 
органа работников; 
 - в случае отрицательной оценки нормативных материалов по нормированию труда, которые 
утверждены директором учреждения, представительный орган работников имеет основания для 
подачи жалобы и рассмотрения его в судебном порядке. 

6.5. Работодатель и представительный орган работников должны: 
 - разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, при которых 
они должны применяться; 
 - постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по пересмотру действующих и 
внедрению новых, более прогрессивных норм труда. 
7. Порядок проверки нормативных материалов для нормирования труда на соответствие 

достигнутому уровню техники, технологии,  
организации труда. 

7.1. Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём анализа норм, 
рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных исследований и изучения 
динамики выполнения показателей норм выработки. 

7.2. При осуществлении проверки нормативных материалов по нормированию труда в 
учреждении необходимо выполнить следующие работы: 
 - провести анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в учреждении 
(проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении норм труда на 15 % и более 
необходима организация проверки показателей нормативов и норм труда; 
 - издать регламент (приказ, распоряжение) о проведении проверки нормативных материалов с 
указанием периода; 
 - установить ответственное подразделение за процесс проверки нормативных материалов по 
нормированию труда на уровне предприятия; 
- организация рабочей группы с привлечением представительного органа работников; 
 - проведение выборочных исследований, обработки результатов; 
 - проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям; 
 - внесение изменений и корректировок по результатам расчёта; 
 - утверждение нормативных материалов с изменениями и извещение работников согласно 
законодательству Российской Федерации. 

7.3. Подробный порядок проверки нормативных материалов по нормированию труда 
изложен в соответствующих методических рекомендациях. 

8. Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию труда в учреждении. 
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8.1. Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы для нормирования 
труда внедряются на рабочие места учреждения в соответствии с их областью применения и 
сферой действия на основании приказа руководителя с учётом мнения представительного 
органа работников. 

8.2. Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных материалов в 
учреждении следует провести следующие мероприятия: 

 - проверить организационно - техническую подготовленность рабочих мест к работе по новым 
нормам (насколько организационно - технические условия выполнения работ соответствуют 
условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами); 
 - разработать и реализовать организационно - технические мероприятия по устранению 
выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению условий труда; 
 - ознакомить с новыми нормами времени всех работающих, которые будут работать по ним, в 
сроки согласно законодательства Российской Федерации. 

8.3. Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться проведением массовой 
разъяснительной работы, инструктажа работников, а в необходимых случаях и обучением их 
работе в новых организационно - технических условиях. 

8.4. Если при проведении указанной подготовительной работы выяснится, что в 
учреждении существующие организационно - технические условия более совершенны, чем 
условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и действующие местные нормы на 
соответствующие работы более прогрессивны, чем новые нормы, то новые нормы или 
нормативы не внедряются. 

8.5. Если в учреждении, фактические организационно - технические условия совпадают с 
условиями, предусмотренными в сборнике, новые нормы или нормативы вводятся без каких-
либо изменений. 

8.6. На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, устанавливаются 
местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами нормирования труда. 
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2.1. Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 
работе в школе в письменном виде. Срок действия трудового договора определяется 
работником и директором школы при его заключении и может быть на неопределенный 
срок, на определенный срок, на время выполнения определенной работы. Директор школы 
(лицо, его замещающее) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации имеет 
право устанавливать испытательный срок при приеме на работу. 

1) Срочные трудовые договоры заключаются в случае замещения временно отсутствующего 
работника, на период выполнения определенной работы; по требованию работника. В 
указанных случаях необходимо письменное заявление работника. 
2) На педагогическую работу в школу принимаются лица, имеющие образовательный ценз, 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденную документами об образовании (в соответствии с Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении). 
3) К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена 
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 
предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 
4) Перечень соответствующих медицинских противопоказаний устанавливается 
Правительством РФ. 
5) Лицо, лишенное решением суда права работать в общеобразовательном учреждении в 
течение определенного срока, не может быть принято на работу в школу в течении этого срока.  
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр договора передается 
работнику, другой хранится у директора школы. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающие на работу, предъявляет 
директору школы (ст.65 ТКРФ): 
1) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2) Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 
или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
4) Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

5) Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки 
(педагогические, медицинские работники, библиотекари и технический персонал)6 диплом, 
аттестата, удостоверение, копии которых, заверенные администрацией, должны быть 
оставлены в личном деле. 

6) Медицинское заключение о состоянии здоровья, выдаваемое поликлиникой по месту 
жительства 

7) Справка о наличии (отсутствии) судимости при приеме  работника на педагогическую 
деятельность (ст. 65, 331 ТКРФ; п.п.3, 4 ст.32 Закона РФ «Об образовании от 10.07.1992 № 
3266-1) 

2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 
работодателем. 
2.5. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа директора школы должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 
2.6. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со 
дня подписания трудового договора. По требованию работника директор школы обязан выдать 
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
2.7. При приеме на работу директор школы обязан ознакомить работника: 
1) С действующими в образовательном учреждении правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными и функциональными обязанностями работника, Уставом школы, 
положением об оплате труда работников школы. 
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2) С инструкциями по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и 
организации охраны жизни и здоровья детей, а также правилами пользования служебными 
помещениями. 
2.8. На каждого работника проработавшего в образовательном учреждении свыше пяти дней, 
ведутся трудовые книжки, если работа в данном образовательном учреждении является для 
работника основной (ст.66 ТКРФ). 
2.9. Трудовая книжка директора школы хранится в отделе образования и социального 
развития  Прионежского муниципального района, трудовые книжки остальных работников 
школы хранятся как бланки строгой отчетности в школе.  
2.10. На каждого работника (кроме технического персонала) ведется личное дело, которое 
состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке, материалов по результатам аттестации, выписок 
из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнении. Личное дело хранится в школе. 
2.11. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме случаев, 
когда закон допускает временный перевод без согласия работника по производственной 
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем, в 
т.ч. с частичным (ст. 74 ТКРФ). 
2.12. В связи с изменениями условий организации работы школы и организации труда в школе 
(изменение количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых форм 
обучения и воспитания, экспериментальной работы и др.) допускается изменение 
существенных условий труда работника при продолжении работы в той же должности, 
специальности, квалификации; системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, 
изменения объема учебной нагрузки, в том числе установление или отмена неполного рабочего 
времени, установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, 
заведования кабинетом, мастерскими т.д.), совмещение профессий и других существенных 
условий труда. 
2.13. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен в письменной форме 
не позднее, чем за два месяца до их введения. 
2.14. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то директор школы 
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в школе работу, 
соответствующую его квалификации и состояния здоровья, а при отсутствии такой работы – 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 
выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. При отсутствии указанной 
работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор 
прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТКРФ (ст. 73 ТКРФ) 
2.15. Увольнение на основании сокращения численности или штата работников школы, либо на 
основании несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 
2.16. Основаниями прекращения трудового договора являются (ст. 77 ТКРФ):  
1) соглашение сторон (ст. 78 ТКРФ) 
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
3) расторжение договора по инициативе работника (ст. 80ТКРФ) 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТКРФ); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 
или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (ст. 75ТКРФ); отказ работника от продолжения работы в связи с        
изменением существенных условий трудового договора (ч.4 ст. 74 ТКРФ) 
7) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (ч.3,4 ст. 73 ТКРФ); 
8) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя  в другую местность 
(ч.1 ст. 72 ТКРФ); 
9) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТКРФ); 
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10) нарушение установленных ТКРФ или иным федеральным законом правил заключения 
трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 
ТКРФ); 
2.17. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях (ст. 81 ТКРФ): 
1) ликвидация образовательного учреждения; 
2) сокращения численности или штата работников школы; 
3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
4) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
5) однократного грубого нарушения  работником трудовых обязанностей:  
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены); 
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации – 
работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнить 
трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с использованием им трудовых обязанностей, в 
том числе разглашения персональных данных другого работника; 
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало угрозу наступления таких последствий; 
6) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 
несовместимого с продолжением данной работы; 
7) принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителями и 
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное 
его использование или иной ущерб имуществу организации; 
8) однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих 
трудовых обязанностей 
9) представления работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора; 
10) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
медицинских противопоказаний, подтвержденных результатами медицинских обследований в 
том числе результатами психиатрической экспертизы; 
11) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
2.18. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировкой Трудового кодекса Российской 
Федерации и со ссылкой на соответствующую статью, пункт данного кодекса или иного 
федерального закона. 
2.19. В день увольнения администрация школы обязана выдавать работнику его трудовую 
книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 
3.1. Работник имеет право на: 
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 
2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;  
4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
5) социальные гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, а также дополнительные гарантии, предусмотренные коллективным 
договором; 
6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков; 
7) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 
8) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», иными 
Федеральными законами; 
9) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
10) участие в управлении школой в формах, предусмотренных Трудовым кодексом, Законом 
РФ «Об образовании», иными федеральными законами, Уставом школы и коллективным 
договором; 
11) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений с 
работодателем через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений; 
12) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 
13) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
14) возмещение вреда, причиненного  работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТКРФ, иными 
федеральными законами; 
15) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 
16) на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
17) на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 
образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся;  
3.2.  Работники школы имеют право совмещать работу по профессии и должности согласно 
перечню профессий и должностей работников учреждений системы Министерства образования 
РФ, которым могут устанавливаться доплаты за совмещение профессий должностей, 
расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 
3.3. Работники школы обязаны: 
1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка школы; 
2) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 
договором, уставом школы, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка и должностными инструкциями работников учреждения; 
3) соблюдать трудовую дисциплину и трудовой распорядок дня. Своевременно приходить на 
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени. Все категории 
педагогических работников должны иметь соответствующую плановую документацию: 
перспективно-тематическое планирование, планы воспитательной работы, кружков, 
факультативов, секций, воздерживаться от действий, влияющих на качественное выполнение 
трудовых обязанностей другими работниками; 
4) выполнять установленные нормы труда, стремиться к повышению качества выполняемой 
работы, не допускать упущений в ней, соблюдать исполнительскую дисциплину, своевременно 
и точно исполнять распоряжения администрации, изданные в пределах ее компетенции, 
проявлять инициативу, направленную на достижение высоких результатов труда; 
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5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной  безопасности, предусмотренные 
действующим законодательством, а также соответствующими правилами и инструкциями, 
работать в должной спецодежде и обуви, пользоваться необходимыми средствами 
индивидуальной защиты; 
6) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 
7) содержать рабочее место, мебель, оборудование приспособления в исправленном и 
аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы; 
8) соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов ; 
9) беречь имущество школы, экономно использовать материалы, рационально расходовать 
электроэнергию, тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное отношение к имуществу; 
10) незамедлительно сообщать директору школы, либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества школы; 
11) вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические нормы 
поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами коллектива 
школы; 
12) проходить согласно положению об аттестации педагогических кадров, аттестацию; 
13) знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные, психологические особенности 
учащихся; 
14) выполнять за дополнительную плату в соответствии с заключенным трудовым договором в 
дополнение к основной учебной, воспитательной работе в школе: 
1) классное руководство; 
2) заведование учебными кабинетами, мастерскими, учебно-опытным участком; 
3) руководство методическим объединением; 
4) руководство или работа в творческой группе; 
5) другие учебно-воспитательные функции. 
3.4. педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и здоровье детей в 
учебное время, при проведении внеклассных и внешкольных мероприятиях, организуемых 
школой. Обо всех случаях травматизма обучающихся работники школы должны немедленно 
сообщить администрации школы и в медицинское учреждение. 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 
 
4.1. Администрация школы обязана:  
1) организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый работал по 
своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее 
место, своевременно знакомить с расписание занятий и графиками работы, сообщать 
педагогическим работникам до ухода в отпуск нагрузку на следующий учебный год. 
2) обеспечить здоровье и безопасные условия труда и учебы, исправленной состояние 
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 
необходимых в работе материалов. 
3) работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению своих 
обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры согласно 
действующему законодательству. 
4) осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением расписания 
занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных учебных 
графиков. 
5) своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 
деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 
6) совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 
оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 
7) принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 
8) соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 
обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест 
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отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 
безопасности и санитарным правилам. 
9) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех требований 
и инструкций по техники безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране. 
10) принимать необходимые меры для профилактике травматизма, профессиональных и других 
заболеваний работников и обучающихся. 
11) создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 
работников и обучающихся. 
12) организовать горячее питание обучающихся и сотрудников школы. 
13) своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с графиками, 
утвержденными ежегодно не позднее чем две недели до наступления календарного года, 
компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 
праздничный день предоставлением другого дня отдыха, предоставлять отгулы за дежурство во 
внерабочее время. 
14) обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим и другим 
работникам школы. 
15) своевременно выполнять предписание государственных надзорных и контрольных органов, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 
16) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
работниками школы представителе трудового коллектива о выявленных нарушениях закона и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
их устранению и сообщать о принятых мерах вышеуказанным органам и представителям. 
4.2. Администрация школы имеет право: 
1) составлять и утверждать по согласованию с администрацией ПМР штатное расписание и 
структуру школы в пределах выделенных школе средств по фонду оплаты труда в рамках 
утвержденной сметы. 
2) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками школы в порядке и на 
условиях, которые установлены ТКРФ, иными федеральными законами. 
3) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
4) поощрять работников школы за добросовестный эффективный труд. 
5) требовать от работников школы исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу школы и других работников,  соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка школы. 
6) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТКРФ, иными федеральными законами. 
7) принимать локальные нормативные акты школы. 
8) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 
и вступать в них. 
 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 

5.1. В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными 
днями: суббота и воскресенье. Для отдельных категорий работников школы: водитель, 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, уборщик служебных 
помещений устанавливается шестидневная рабочая неделя с общим выходным днем в 
воскресенье. Продолжительность рабочего дня для сторожей определяются графиками 
сменности, составляемыми с соблюдением установленной нормы продолжительности 
рабочего времени за месяц, утверждаются директором школы. Графики сменности 
доводятся до указанных работников не позднее, чем за один месяц до введения их в 
действие.  

5.2. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 
графиком работы, составленном из расчета 36-часовой рабочей недели для женщин (ст. 
320 ТК РФ) и 40-часовой рабочей недели для мужчин (ст.91 ТКРФ). Рабочее время 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 6,5 часа в день с понедельника 
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по пятницу и 3,5 часа в день в субботу. Для педагогических работников школы 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов 
в неделю. 
Режим работы времени директора образовательного учреждения и его заместителей, 

отдых директора и его заместителей определяются с учетом деятельности образовательного 
учреждения. 

Директор школы и его заместители работают в режиме ненормированного рабочего дня по 
графику, составленному исходя из 36-часовой рабочей недели (ст.320 ТК РФ). 

5.3. Рабочее время педагогических работников школы определяется учебным 
расписанием и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы, трудовым 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции 
работника. 

5.4.  Рабочий день педагогического работника (учителя, преподавателя, воспитателя) 
начинается за 15 минут до начала его занятий. Занятие начинается со вторым сигналом 
(звонком), извещающим о его начале. До начала занятия педагогический работник и 
обучающиеся после первого звонка должны находиться в учебном помещении. 
5.5.  Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 
иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством (ст.113 ТК РФ). 
5.6.  Расписание учебных занятий составляется администрацией школы, исходя из 
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
учащихся и максимальной экономии времени педагогических сотрудников. Директор, его 
заместители и главный бухгалтер занимают должности с ненормированным рабочим днем. При 
необходимости они должны выполнять работы сверх установленной продолжительности 
рабочего времени. 
5.7. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 
рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее 20 минут до начала учебных занятий и 
продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств 
составляется на четверть и утверждается  директором школы. 
5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. 
В эти периоды и/или в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 
администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе в пределах 
времени, не превышающего их учебную нагрузку. В каникулярное время учебно-
вспомогательный персонал и обслуживающий персонал привлекается  к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им 
рабочего времени. В период каникул педагогические работники школы работают по 
пятидневной рабочей неделе. 
5.9. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 
объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские 
собрания – полутора часа, собрания школьников – одного часа, занятия кружков, секций – от 40 
минут до 1,5 часов. 
5.10. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
1) изменять по своему усмотрению расписание занятий график работы; 
2) отменять, удлинять и сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними. 
5.11. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 
школы, в случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 
известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
5.12. Администрации школы запрещается: 
1) отвлекать обучающихся во время учебных занятий на любые виды работ, не связанные с 
учебным процессом. Разрешается в виде исключения освобождать обучающихся от учебных 
занятий для выполнения общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, 
смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях по согласованию с родителями 
(законными представителями); 
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2) отвлекать педагогических работников и руководителей школы во время учебных занятий от 
их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью; 
3) созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания всякого рода по общественным 
делам. 
5.13. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе (группе) только с 
разрешения директора школы или его заместителей. Вход в класс (группу) после начала 
занятий разрешается в исключительных случаях только директору школы и его заместителям 
кроме случаев возникновения чрезвычайных и экстремальных ситуаций. 
 

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА В ШКОЛЕ 
6.1. В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя, с двумя выходными днями: 
суббота и воскресенье. Для отдельных категорий работников школы: водитель, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий и сооружений, уборщик служебных помещений 
устанавливается шестидневная рабочая неделя с общим выходным днем в воскресенье.  
6.2. При шестидневной рабочей неделе продолжительность работы накануне выходных дней 
сокращается и не может превышать 5 часов (ст. 95ТКРФ) 
При совпадении выходного и нерабочего праздничных дней, выходной переносится на 
следующий после праздничного рабочий день. 
6.3. В течении рабочего дня работникам школы должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов  и менее 30 минут, который в 
рабочее время не включается. Перерыв для  отдыха и питания предоставляется согласно 
расписанию учебных занятий, как правило, в середине соответствующей учебной смены 
продолжительностью не менее одного учебного (академического) часа. 
6.4. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 
школы, с учетом необходимости обеспечения нормальной работы школы и благоприятных 
условий для отдыха его работников. 
6.5. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее двух недель до 
начала календарного года. 
6.6. . Предоставление отпуска директору школы оформляется Распоряжением Главы 
администрации Прионежского муниципального района, другим работникам – приказом по 
учреждению. 
6.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется в соответствии с коллективным договором или по 
отдельному соглашению между работником и работодателем. 
6.8. Время предоставленных работникам школы отпусков без сохранения заработной платы 
продолжительностью более 14 календарных дней не включаются в стаж работы, дающей право 
на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 121 ТКРФ). 
6.9. Педагогическим работникам школы предоставляются ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяются Правительством Российской 
Федерации (ст. 334ТКРФ). 
 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения в 
работе применяются следующие виды поощрения: 
1) объявление благодарности; 
2) премирование; 
3) награждение ценным подарком, почетной грамотой; 
4) представление к почетному званию по профессии. 
7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 
полномочным представителем трудового коллектива школы. Поощрения объявляются 
приказом директора и доводятся до сведения коллектива. 
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7.3. За особые трудовые заслуги на работников школы в органы государственной власти 
направляются соответствующие ходатайства для награждения их орденами, медалями, знаками 
отличия, грамотами, установленными для работников образования законодательством РФ. 
 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащие 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор 
школы имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТКРФ): 
1) Замечание 
2) Выговор 
3) Увольнение по соответствующим основаниям 
8.2. Помимо оснований, предусмотренных ТКРФ и иными федеральными законами, 
основания прекращения трудового договора с педагогическим работником являются: 
1) Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы; 
2) Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психологическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией школы без 
согласия полномочного представителя  трудового коллектива. 
8.3. Руководитель школы может передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 
рассмотрение трудового коллектива. 
8.4. Дисциплинарное взыскания в отношении работников школы применяются директором 
школы (лицом, его замещающим) 
8.5. До применения дисциплинарного  взыскания руководитель школы должен затребовать 
объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать объяснения составляется 
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.   
8.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть примерно только одно 
дисциплинарное взыскание. 
8.7. Приказ директора школы о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под расписку в течении трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 
8.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работникам норм 
профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по 
поступившей на него письменной жалобе. 
8.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника школы, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или 
при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 
8.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается  не имеющим 
дисциплинарное взыскание. 
8.11. Работник школы имеет право обжаловать наложенное на него дисциплинарное взыскание 
а порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
8.12. Директор школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
его непосредственного руководителя или полномочного представителя трудового коллектива 
работников школы. 
 

IX. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА 

9.1. Правила внутреннего трудового распорядка школы утверждаются приказом директора 
школы с учетом мнения полномочного представителя трудового коллектива работников школы, 
являются приложением к коллективному договору. 
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9.2. Изменения и дополнения в настоящие правила вносятся и утверждаются приказом 
директора школы с учетом мнения полномочного представителя трудового коллектива 
работников школы. 
 

X. ПОРЯДОК УЧЕТА МНЕНИЯ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКОВ ПРИ 

ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ 
10.1. Директор школы перед принятием решения об утверждении настоящих правил 
направляет проект решения и обоснование по нему полномочному представителю трудового 
коллектива, представляющего интересы всех или большинства работников. 
10.2. Полномочный представитель трудового коллектива не позднее пяти рабочих дней с 
момента получения проекта указанного локального нормативного акта направляет директору 
школы мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 
10.3. В случае, если мотивированное мнение не содержит согласия с проектом настоящих 
правил, либо содержит предложения по его совершенствованию, директор школы может 
согласиться с ним либо обязан в течении 3 дней после получения мотивированного мнения 
провести дополнительные консультации с полномочным представителем трудового коллектива,  
в целях достижения взаимоприемлемого решения. 
10.4. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом, после 
чего директор школы в праве применять настоящие Правила, которые могут быть обжалованы 
в государственную инспекцию труда по г.Петрозаводску или в суд, а полномочный 
представитель трудового коллектива работников школы имеет право начать процедуру 
коллективного трудового спора в порядке, предусмотренным ТКРФ. 
10.5. Государственная инспекция труда при получении жалобы (заявления) полномочного 
представителя трудового коллектива обязана в течении одного месяца со дня получения 
жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения выдать директору 
школы предписание об отмене настоящих правил, обязательное для исполнения. 
 
Директор                                                                                                              Н.А. Изотова 
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Приложение № 3 
к Коллективному договору 

 МОУ «Деревянская средняя школа №9» 
  
 
 

Положение об оплате труда работников 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Деревянская средняя общеобразовательная школа №9» 
 
1. Система оплаты труда работников муниципального общеобразовательного учреждения 
«Деревянская средняя общеобразовательная школа №9» (далее работников), которая включает 
в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, разработана в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Карелия, Прионежского муниципального района, а также настоящим Положением. 
 
 2. Оплата труда работников устанавливаются с учётом: 
 • единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
 • единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих; 
 • государственных гарантий по оплате труда; 
 • выплат компенсационного характера, утверждаемых Главой Прионежского муниципального 
района; 
 • выплат стимулирующего характера, установленных Положением о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников; 
 • мнения Представителей работников; 
 • настоящего Положения. 
 
 3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 
руководителем МОУ «Деревянская средняя школа №9» на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп), с учётом сложности и объёма выполняемой работы и определяются 
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района № 195 от 12 февраля 
2015 года «О внесении изменений и дополнений в примерное Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений образования Прионежского муниципального района 
(Приложение № 1 к настоящему Положению). 
 
 4. Заработная плата работника (без учёта стимулирующих выплат), устанавливаемая в 
соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной платы (без учёта 
стимулирующих выплат) после введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения 
объёма должностных обязанностей и выполнения им работы той же квалификации. 
 5. Оклад работника устанавливается за норму часов в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации из расчёта полной занятости в течение расчётного периода 
(календарный месяц, год), установленного для каждой категории работников федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Карелия, Прионежского муниципального района. 
 
 6. Выплаты компенсационного характера (утверждены Постановлением Главы администрации 
Прионежского муниципального района № 2100 от 23.09.2008 года) устанавливаются к окладам 
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах 
к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ, законами или 
нормативными правовыми актами РК, Прионежского муниципального района.  
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6.1. Выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, которым устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, и размеры выплаты содержатся в Приложении № 2 настоящего Положения.  
 
6.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями и условиях их  
осуществления производятся в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 К указанным выплатам относятся: 
 • районный коэффициент; 
 • процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ней 
местностях. 
 
 6.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных при совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон 
обслуживания, при увеличении объёма работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, за 
работу в выходные и нерабочие, праздничные дни, при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  
 
6.4. Размер оплаты труда за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора 
с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы.  
 
6.5. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Размер выплаты - 20 % части 
оклада за каждый час работы работника. 
 
 6.6. Выплаты за работу в выходные, и нерабочие праздничные дни производятся работникам, 
которые работают в выходные и нерабочие праздничные дни, устанавливаются в соответствии 
с трудовым договором, с действующим законодательством РФ.  
 
6.7. Повышенная плата сверхурочной работы производится в соответствии со статьёй 152 ТК 
РФ.  
 
7. Конкретные размеры коэффициентов и процентных надбавок устанавливаются в размерах не 
ниже, установленных законодательством РФ и законодательством РК. 
 
 8. Оклады (должностные оклады) работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от выполняемых работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником.  
 
9. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу. Виды выплат стимулирующего характера устанавливаются в 
соответствии с Постановлением Главы администрации Прионежского муниципального района 
№ 2100 от 23.09.2008 года и конкретизируются в трудовых договорах работников. Размеры и 
условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются Положением о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников.  
 
10. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются на 10 - 30 процентов 
ниже должностного оклада руководителя учреждения. 
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11. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем (по согласованию с 
учредителем) учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 
учреждения. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых, учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо 
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 
других работников на условиях срочного трудового договора. 
 
12. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 
 • за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
 • за часы педагогической работы, выполненные педагогическими работниками при работе с 
обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в 
больнице, сверх объёма, установленного им при тарификации; 
 • за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций, 
привлекаемых для педагогической работы в учреждении; 
 • за часы преподавательской работы в объёме 300 часов в год в другом образовательном 
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 
совместительству на основе тарификации.  
 
13. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической работы на общих основаниях.  
 
14. Администрация обеспечивает занятость работников во время карантинов, отмены занятий 
по разным причинам, не зависящим от работников, оплата труда производится в полном 
объёме.  
 
15. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя из 
объёма лимитов бюджетных обязательств бюджета Прионежского муниципального района. 
 
 16. Средства на оплату труда, формируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджета 
Прионежского муниципального района, могут направляться учреждением на выплаты 
стимулирующего характера.  
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 
 МОУ "Деревянская СОШ № 9"  

 
 
 

Размеры должностных окладов работников, 
занимающих должности в муниципальных учреждениях образования 

Прионежского муниципального района, по квалификационным уровням 
профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников 

 По муниципальным учреждениям общего и дошкольного образования 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к 
квалификационным 
уровням, которые могут 
быть включены в штатное 
расписание Учреждения 

Размер должностного 
оклада, руб. 

1 уровень  

Инструктор по 
физической культуре; 
музыкальный 
руководитель  

7477 

2 уровень  

Концертмейстер; педагог 
дополнительного 
образования; педагог – 
организатор; социальный 
педагог; тренер - 
преподаватель  

7833 

3 уровень  

Воспитатель; мастер 
производственного 
обучения; педагог – 
психолог; старший тренер 
- преподаватель  

8257 

4 уровень  

Преподаватель (2); 
преподаватель – 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности; 
старший воспитатель; 
тьютор (3); учитель; 
учитель – логопед 
(логопед)  

8400 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 
 МОУ "Деревянская СОШ № 9"  

 
 

 
 

Перечень выплат работникам, 
занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными условиями 

труда, 
которым устанавливаются выплаты компенсационного характера 

 
№ 

Виды работ 
Размер 

компенсационных 
выплат к окладу 

1 За работу в ночное время  20 
2 За работу с тяжелыми и вредными 

условиями труда  До 12 

3 За работу в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях (классах, 
группах) для обучающихся с отклонениями 
в развитии, с задержкой психического 
развития 

20 

4 Учителям за индивидуальное обучение на 
дому больных детей (при наличии 
соответствующего медицинского 
заключения) 

20 
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Приложение №3 

 
 

Изменения и дополнения к к Положению об оплате труда работников МОУ 
"Деревянская СОШ № 9"  

 
 

На основании Постановления Администрации Прионежского муниципального района от 
29.12.2017г № 1421 «О вненсении изменений и дополнений в примерное Положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений образования Прионежского муниципального 
района»  внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников МОУ 
"Деревянская СОШ № 9": 
Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 
руководителем МОУ «Деревянская средняя школа №9» на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп), с учётом сложности и объёма выполняемой работы и определяются 
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района № 1421 от 29.12.2017г 
«О внесении изменений и дополнений в примерное Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования Прионежского муниципального района» 
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Приложение № 4 
к Коллективному договору 

 
Положение  

о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда работникам 
муниципального общеобразовательного учреждения «Деревянская средняя 

общеобразовательная школа №9» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке распределения стимулирующих выплат работникам 
муниципального общеобразовательного учреждения «Деревянская средняя 
общеобразовательная школа №9» (далее Положение) разработано в соответствии с Положением 
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Прионежского 
муниципального района, утвержденным Постановлением Главы Администрации Прионежского 
муниципального района № 2892 от 26 декабря 2008 года, Постановлением Главы 
Администрации Прионежского муниципального района № 3067 от 30 декабря 2010 года, 
Постановлением Главы Администрации Прионежского муниципального района № 195 от 12 
февраля 2015 года.  

 
1.2. Настоящее Положение вводится в целях стимулирования работников учреждения к более 
качественному, эффективному, результативному труду. Положение определяет механизм 
формирования и распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
учреждения.  
1.3. Каждый работник школы имеет право на установление выплат стимулирующего характера 
к заработной плате на основе настоящего Положения при условии наличия фонда оплаты труда.  
1.4. Настоящее Положение, изменения, дополнения к нему утверждается директором школы 
после согласования с работниками на Общем собрании Учреждения.  

 
2. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников общеобразовательного 
учреждения (ФОТст) определяется по формуле: ФОТст = ФОТоу х Дст, где ФОТоу - фонд 
оплаты труда работников общеобразовательного учреждения на соответствующий бюджетный 
год; Дст - стимулирующая доля ФОТоу  
 

3. Виды и размеры стимулирующих выплат 
3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работников к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.  
3.2. Приказом директора могут устанавливаться следующие повышающие коэффициенты к 
окладу: 
3.2.1. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается с 
целью стимулирования педагогических работников качественному результату труда путём 
повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего 
коэффициента к окладу за квалификационную категорию: 
 - при наличии высшей квалификационной категории - 0,15; 
 - при наличии первой квалификационной категории - 0,1; 
 
 3.2.2. Персональный повышающий коэффициент (от размера оклада) может 
устанавливаться за: 
- заведование музеем – до 0,1; 
 - заведование учебно-опытным участком – до 0,6; 
 - руководство районным, школьным методическим объединением, творческой группой 
учителей (специалистов) – до 0,07; 
 - организация деятельности по охране труда и технике безопасности – до 0,2; 
 - организация работы с библиотечным фондом учебников - до 0,05; 
- сопровождение программы информатизации школы - до 0,1; 
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 - формирование списков и реестров работников школы, ведение документов пенсионного и 
социального фондов, сопровождение архива учреждения, ведение воинского учета - до 0,2; 
 - подписание и сопровождение договоров учреждения, выписка счетов на закупку товаров и 
услуг, разъездной характер работы, материальная ответственность, ведение дополнительной 
документации - до 0,3; 
 - издание школьной газеты - до 0,1; 
 - наличие ученой степени, государственных наград -0,05; 
 - наличие почётного звания - 0,05; 
 -  интенсивность, напряженность труда – до 0,4; 
 - организацию работы в нескольких зданиях – до 0,05; 
 - организацию дежурства по школе, детскому саду – до 0,03; 
 - ведение протоколов общих собраний коллектива, педагогических советов, совещаний – до 
0,05; 
 - работы по озеленению внутренних помещений щколы и детского сада – до 0,03; 
 - заведование учебными кабинетами, группами дошкольного образования, актовыми, 
музыкальными и спортивными залами – до 0,04; 
 - работу с трудными детьми, родителями из семей группы «риска» - до 0,3; 
 - проведение обучающих семинаров, лекций – до 0,02; 
 - подвоз (сопровождение) обучающихся на школьном автобусе – до 0,08; 
 - организация и проведение спортивных соревнований – до 0,1; 
 - организацию безаварийной работы автобуса – до 0,2; 
 - организацию работы школьных консилиумов – до 0,05; 
 - непрерывный стаж педагогической работы:10-20 лет –до 0,1; от 20 лет и выше - до 0,2;  
 - непрерывный стаж работы в учреждении (для непедагогических работников): 10-20 лет – до 
0,1; от 20 лет и выше- до 0,2; 
 - работу с другими ведомствами (военкомат, пенсионный фонд, фонд социального страхования 
и другие) – до 0,5; 
 - соблюдение санитарного режима транспортного средства – до 0,5 
 В случае изменения минимального размера оплаты труда могут устанавливаться 
персональные доплаты до МРОТ. 
Персональный повышающий коэффициент (от размера нагрузки) может устанавливаться 
за: 
 - заведование лаборантскими – до 0,1; 
 - освоение программы ФГОС молодыми специалистами – до 0,03; 
 - проверку тетрадей – до 0,1; 
 - за интенсивность труда, связанную с подготовкой обучающихся к государственной итоговой 
аттестации – до 0,05 
 
Фиксированные суммы доплат могут устанавливаться за: 
- составление и курирование школьного расписания – до 3000 рублей; 
-проезд к месту работы и обратно для педагогических работников, фактически проживающих за 
пределами Деревянского сельского поселения – до 2500 рублей. 
 
 Дополнительные виды работ выполняются на условиях соответствующих локальных актов и 
должностных инструкций. Повышающие коэффициенты к окладу носят стимулирующий 
характер. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образуют новый оклад. 
 
3.3. Премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, уч. год). 
 Премия по итогам работы выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 
труда по итогам работы за установленный период. При премировании учитывается: 
 • успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 
 • достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 
 • инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда 
 • качественная подготовка и проведение мероприятий; 
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 • выполнение сверхплановых заданий; • своевременность и полнота подготовки отчётности и 
т.п. 

 Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. Премии по итогам 
работы устанавливаются директором школы. 

 
 3.4. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются на определённый срок:  
• общественное признание результатов деятельности учителя, воспитателя в процессе обучения 
предмету; 
• активность во внеурочной, воспитательной деятельности; 
• результативность участия учащихся в олимпиадах, конкурсах; 
• деятельность по развитию учебного кабинета, групповой; 
• позитивные результаты деятельности в качестве классного руководителя; 
 • деятельность по привлечению родителей к материально-техническому оснащению школы; 
 • деятельность по организации каникулярной занятости укрепления здоровья обучающихся. 	

	
3.5. Стимулирующие выплаты за качество работы: 
 • обеспечение качества обучения и успеваемости учащихся; 
 • владение и использование современных педагогических технологий (ИКТ и др.); 
 • освоение новых форм и методов работы, соблюдение регламентов, стандартов, требований к 
образовательному процессу; 
 • обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
 • участие в методической, научно-исследовательской работе и другие показатели  
 
3.6. Размеры стимулирующих выплат, установленных работнику, могут быть изменены 
руководителем, как в сторону увеличения или уменьшения, так и отменены в случае изменения 
оснований для их установления, необходимости передачи дополнительных видов работ 
другому работнику (в случае длительного отсутствия работника ранее выполняющего данные 
виды работ), ухудшения качества исполняемой работы, нарушения трудовой дисциплины, 
невыполнения должностных инструкций, нарушения правил внутреннего распорядка, 
нарушение санитарно-эпидемиологического режима и техники безопасности, наличие 
обоснованных письменных жалоб.  
 
3.7. Стимулирующие выплаты, в том числе премии производятся по решению руководителя в 
пределах утверждённых учреждению бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения.  
 
3.8. Применение стимулирующих выплат не образуют новый оклад и не учитываются при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.  
 
3.9. Установление размера и расчета стимулирующих выплат, указанных в пунктах 3.4, 3.5 
определяется пунктом 4 настоящего Положения. 
 

4. Порядок определения размера и расчета стимулирующих выплат за интенсивность 
результативность и качество работы. 

4.1 Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда производится 
ежемесячно.  
 
4.2 Размер стимулирующих выплат каждому работнику за соответствующий период 
определяется следующим образом: 
 • производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга профессиональной 
деятельности каждого учителя за прошедший период; 
 • суммируются баллы, полученные всеми работниками общеобразовательного учреждения 
(общая сумма баллов); 
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 • размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на период, за минусом остальных 
фиксированных выплат стимулирующего характера делится на общую сумму баллов. В 
результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 
 
 4.3 указанный показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В 
результате получается размер стимулирующих выплат каждому работнику Размеры выплат 
работникам учреждения устанавливаются по результатам оценки результативности 
деятельности всех работников, проводимых на основании утвержденных критериев и 
показателей. Работники представляют в комиссии школы результаты самооценки своей 
деятельности в соответствии с критериями и показателями. Результаты оценки оформляются 
оценочным листом по каждому работнику, утверждаемым протоколом. На основании 
протокола директор школы издает приказ об установлении поощрительных выплат работникам 
учреждения. Работник в течение 2 дней с момента утверждения оценочного листа вправе  
подать в комиссию обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 
его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления может быть 
только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением стимулирующей части 
фонда оплаты труда, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, 
цифровыми данными и т.п.. Апелляции работника по другим основаниям комиссией не 
принимаются и не рассматриваются. 
 
 4.4 Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать ему 
обоснованный ответ по результатам проверки. 
 
 4.5 В случае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения процедур мониторинга, 
или оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших ошибочную оценку 
профессиональной деятельности работника, выраженную в  оценочных баллах, администрация 
школы принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 
 
4.6 По истечении 3 дней решение об утверждении оценочного листа вступает в силу. 
 
 4.7 Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда за высокую 
результативность и качество профессиональной деятельности разрабатываются комиссиями и 
рассматриваются на собрании трудового коллектива Учреждения. 	
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Приложение 1 

к Приложению № 4 
Коллективного договора 

МОУ «Деревянская средняя школа № 9» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МОУ «Деревянская средняя школа № 9» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РК «Об образовании», инструктивным письмом 
Министерства образования от 04.01.1993 г. №10/32-Т, постановлением Министерства труда РФ 
от 04.03.1993 г. № 48 «Об утверждении разъяснения «О порядке установления доплат и 
надбавок работникам учреждений, предприятий и организаций, находящихся на бюджетном 
финансировании». 
 
1.2.1. Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ педагогических работников 
начального, основного и общего среднего образования состоит из 3 членов: 
• заместитель директора по УВР; 
• 2 человека – представители педколлектива.  
 
1.2.2. Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ вспомогательного персонала 
школы состоит из 3 человек: 
• заместитель директора по АХЧ; 
• 2 человека – представители вспомогательного и  обслуживающего персонала школы. 
 
 1.2.3. Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ педагогическим работникам 
дошкольного образования состоит из 3 членов: 
 • заместитель директора по дошкольному образованию (при наличии такой должности); 
 • старший воспитатель (при отсутствии должности заместитель директора по дошкольному 
образованию); 
• 2 человека – представители педагогического коллектива дошкольного образования. 
 
 1.2.5. Комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ вспомогательного персонала 
дошкольного образования состоит из 3 членов: 
 • заместитель директора по АХЧ; 
 • 2 человека – представители коллектива. 
 
 1.3.Комиссия избирается сроком на 1 год на общем собрании коллектива, путём открытого или 
тайного голосования. Председателя и секретаря члены Комиссии избирают на первом 
заседании комиссии по стимулирующим выплатам. Председатель комиссии избирается путём 
голосования всех членов выбранной комиссии и несёт полную ответственность за работу 
Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 
 1.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 членов 
Комиссии. 
 1.5. Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 
Комиссии членов Комиссии. При равенстве голосов Председатель Комиссии имеет право 
решающего голоса.  
 
2. Основные задачи 
2.1. Изучение информации, представленной директором школы, о нагрузке работников школы. 
2.3.Изучение портфолио (оценочных листов) результатов деятельности каждого работника и 
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совместителя, заполненных собственноручно в соответствии с Положением о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда.  
2.4.Определение фактического состояния условий труда на рабочих местах и предоставления 
равных возможностей участия в социально значимых мероприятиях школы. 
 
3. Члены комиссии обязаны: 
- участвовать в заседаниях Комиссии; 
- выполнять поручения, данные председателем (заместителем председателя) Комиссии; 
- обеспечивать объективность принимаемых решений. 
 
4.Порядок работы 
4.1. Ежемесячно (не позднее 21 числа каждого месяца) работники передают в Комиссию 
(председателю) собственные заполненные оценочные листы, содержащий самооценку 
показателей результативности, с приложением документов подтверждающих и уточняющих их. 
 
 4.2.Комиссия в установленные сроки проводит на основе представленных в оценочном листе 
материалов экспертную оценку результативности деятельности работника за месяц в 
соответствии с критериями, устанавливает итоговое количество баллов оценки деятельности 
работника за отчетный период и вносит эти данные в таблицу сотрудников Школы. 
 
 4.3. Оценочный лист доводится для ознакомления под роспись педагогу. Результаты  работы  
комиссии вносятся в Протокол, который подписывается всеми членами комиссии.  
	
4.4.В случае установления Комиссией существенных нарушений в предоставленных оценочных 
листах и необъективности самооценки работника, представленные материалы возвращаются 
работнику. Дальнейшее рассмотрение представленных материалов осуществляется в 
присутствии работника. Итоговое количество баллов устанавливается Комиссией путем 
открытого голосования, простым большинством голосов. 
 
4.5. Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества и установления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера по собственной инициативе или на основании 
предложений работников образовательного учреждения не чаще двух раз в год. Дополнения и 
изменения, вносимые Комиссией, утверждаются на собрании педагогического коллектива 
школы. 
 
 4.6. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых - 5 лет. 
Протоколы оформляются и хранятся у руководителя образовательного учреждения. 
 
 4.7. На основании решения Комиссии директор Школы издает приказ об утверждении размера 
стимулирующих выплат работникам Школы. 
 

5. Соблюдение прав работников 
 

5.1. О решениях, принятых Комиссией, работники имеют право на защиту персональных 
данных в части, их касающейся. 
5.2. В случае не согласия педагога с итоговым баллом, педагог имеет право в течение двух дней 
обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими 
критериями оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи такого 
заявления может быть факт (факты) нарушения норм установленных Положением о 
распределении стимулирующих выплат, а также технические ошибки при работе с графиками, 
текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям 
Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 
5.3. Комиссия обязана принять и в течение трёх дней рассмотреть заявление педагога и дать 
письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение. 
5.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм установленных Положением 
о распределении стимулирующих выплат технической ошибки, повлекшего ошибочную оценку 
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профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, Комиссия 
принимает экстренные меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 
5.5. В случае несогласия с повторным решением Комиссии работник вправе обратиться в КТС 
(комиссию по трудовым спорам) в порядке, предусмотренном частью 5 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. 
5.6. Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по дополнению, 
изменению содержания или формулировки критериев Положения в случаях некорректности 
изложения, занижения или не учтенной значимости вида деятельности, а также исключения 
критериев, потерявших актуальность. 

6. Расширенные заседания комиссии 
6.1.Заседания Комиссии носят, как правило, открытый характер. 
6.2.Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не являющиеся 
членами Комиссии. Предложения по приглашению таких лиц готовятся заранее. Об участии в 
заседании Комиссии лиц, не являющихся её членами, сообщается всем членам Комиссии. 	
6.3.Решение о приглашении к участию в заседаниях Комиссии лиц, не являющихся его 
членами, принимается заблаговременно. Предложения принять участие в заседании комиссии с 
обоснованием необходимости участия в заседании вручаются указанным лицам не позднее, чем 
за 3 дня до заседания Комиссии. 
 6.4.Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, проходят на 
заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают заседание по 
окончании рассмотрения вопроса. 

7. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение действует с 01.11.2017 года по 16.10.2020 года и может быть 
пролонгировано, если субъектами трудового права не выдвинуты предложения по его 
изменению. 
6.2. Лишение и снижение стимулирующих выплат производится на основании письменного 
аргументированного материала, предоставленного работниками, курирующими данный вид 
работы, в комиссию по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
учреждения. 
Основанием для полного лишения или частичного снятия стимулирующих выплат могут быть 
следующие случаи:  
-нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
-невыполнение должностных обязанностей; 
-низкое качество работы. 
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Приложение 2 

к Приложению № 4 
Коллективного договора 

МОУ «Деревянская средняя школа № 9» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников 

начального, основного и общего среднего образования 
I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом РК «Об образовании», инструктивным письмом 
Министерства образования от 04.01.1993 г. №10/32-Т, постановлением Министерства труда РФ 
от 04.03.1993 г. № 48 «Об утверждении разъяснения «О порядке установления доплат и 
надбавок работникам учреждений, предприятий и организаций, находящихся на бюджетном 
финансировании».  
1.2. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера определяются 
настоящим Положением. Установление выплат стимулирующего характера производится с 
учетом показателей результатов труда по факту выполненных работ (без больничных листов, 
курсовой подготовки) по представлению администрации МОУ «Деревянская средняя школа № 
9» 
1.3. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работникам МОУ «Деревянская средняя школа № 9» (далее Положение) утвержденное в 
установленном порядке, является локальным нормативным актом,. В настоящем Положении 
отражены критерии показателей качества и результативности труда работников МОУ 
«Деревянская средняя школа № 9», лежащие в основе определения размера стимулирующей 
надбавки, порядок расчёта и выплаты стимулирующих надбавок. 
 
II. Условия стимулирования. 
 2.1. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает в 
себя: гарантируемые стимулирующие выплаты, поощрительные выплаты по результатам 
показателей и критериев качества и результативности труда работников, иные выплаты 
стимулирующего характера и единовременные премии. 
2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств стимулирующей 
части ФОТ. 
2.3. Гарантированные стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых 
наград, учёной степени. Они устанавливаются в процентном отношении. 
2.4. Настоящее Положение вводится с целью материального стимулирования работников к 
более качественному, эффективному, результативному (с точки зрения образовательных 
достижений воспитанников) труду, исходя из целей и задач, социального заказа. 
2.5. Положение отражает критерии и показатели качества и результативности труда учителей 
школы (в т.ч. совместителей) заместителей директора, социального педагога, педагога-
психолога, учителя-логопеда, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-организатора, 
лежащие в основе определения размера стимулирующей надбавки, порядок расчёта и выплаты 
стимулирующих надбавок. 
2.6. Лишение и снижение стимулирующих выплат производится на основании письменного 
аргументированного материала, предоставленного работниками, курирующими данный вид 
работы в комиссию по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 
учреждения.  
Основанием для полного лишения или частичного снятия стимулирующих выплат могут быть 
следующие случаи: 
 -нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
 -невыполнение должностных обязанностей; 
 -низкое качество работы.  
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III. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда учителей 
3.1. Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной 
деятельности работников и количество баллов по каждому критерию устанавливаются 
общеобразовательным учреждении самостоятельно. Перечень показателей и критериев может 
быть дополнен по предложению Педагогического совета общеобразовательного учреждения, 
первичной профсоюзной организации не чаще одного раза в полгода. 
3.2. Для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда директора школы, 
заместителей директора, учителей, социального педагога, педагога-психолога, учителя-
логопеда, преподавателя-организатора ОБЖ, педагога-организатора (см. Приложения). 
3.3. Для измерения результативности труда педагогического работника по каждому критерию 
вводятся показатели и шкала показателей. 
3.4. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится по результатам 
отчетного периода – месяца. 
Стимулирующие выплаты за отчетный период определяются в соответствии с настоящим 
Положением и устанавливаются приказом директора. 
3.5. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 
профессиональной деятельности каждого педагогического работника (рейтинговая таблица). 
3.6. Наибольшее количество баллов присвоено критериям, стимулирующим работника к 
достижению наибольших успехов в своей деятельности. В соответствии с изменениями миссии, 
цели и конкретного социального заказа возможна корректировка как самих критериев и 
показателей, так и их весового значения в баллах в сторону усиления воспитательных 
эффектов, положительных результатов в социализации воспитанников. В данном случае к 
Положению выпускается Приложение или корректировки вносятся в новое Положение.  
3.7. Если педагогический работник, занимающий должность заместителя директора или 
социального педагога, или педагога-психолога, педагога-организатора ОБЖ, ведёт уроки, то 
учитываются ещё и критерии для расчета выплат стимулирующей части учителей. В итоговый  
протокол заносится суммарное количество баллов. 
 
IV. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

 
4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников МОУ «Средняя школа №2» 
распределяется комиссиями по распределению стимулирующей части ФОТ по разработанным 
критериям стимулирования. 
4.2. Размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на месяц, делится на общую сумму 
баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 
4.3. Производится подсчет стимулирующей части ФОТ каждого работника умножением 
денежного выражения одного балла на сумму баллов каждого работника. Полученный размер 
стимулирующей части ФОТ каждого работника выплачивается ежемесячно. Выплаты 
производятся за фактически отработанное время. 
4.4. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены 
стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных занятий также 
оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены 
стимулирующие выплаты.  
4.5. Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы 
осуществляют анализ и оценку объективности представленных результатов мониторинга 
профессиональной деятельности работников в части соблюдения установленных настоящим 
Положением критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки профессиональной 
деятельности. В случае установления комиссией существенных нарушений, представленные 
результаты возвращаются субъекту, представившему результаты для исправления и доработки. 
Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников на 
основании всех материалов мониторинга составляет итоговый оценочный лист с указанием 
баллов по каждому работнику и утверждает его на своем заседании. Работники МОУ вправе 
ознакомиться с данными оценки собственной профессиональной деятельности. С момента 
ознакомления с оценочным листом в течение 3 дней работники вправе подать, а комиссия 
обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 
результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 
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заявления работником может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим 
Положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми 
данными и т.п. 

Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не 
рассматриваются. 

4.6. При изменении в течение периода, на который установлены размеры надбавок по 
результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ, производится 
корректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных выплат, в 
соответствии с  новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ.  
4.7. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 
результатов деятельности по следующим основным показателям: 
 • выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;  
• выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами. 
Единовременное премирование работников школы осуществляется на основании приказа 
директора школы, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.  
4.8. Стимулирующая выплата может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).  
4.9. К начислениям стимулирующих могут применяться следующие штрафные санкции 
Штрафные 
баллы 

- За конфликтное, бестактное отношение к коллегам, 
родителям, нарушение трудовой дисциплины; 

Снимает
ся 10 
баллов 

Документальное 
подтверждение 

ежемесячно 

 Лишение баллов за травму по всем показателям за 
месяц  

 Документальное 
подтверждение 

ежемесячно	

 Лишение баллов по всем показателям за месяц, если 
конфликт или жалоба вышли за пределы МОУ 

 Документальное 
подтверждение 

ежемесячно	

 За не своевременную сдачу отчетной документации  4 б.  ежемесячно	

 За замечания по внутреннему контролю 2 б.  ежемесячно	

 За нарушение пожарной безопасности 5 б.  ежемесячно	

 За нарушение режима дня 2 б.  ежемесячно	

 
	

Рейтинговая таблица по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогических работников начального, основного и общего среднего образования 

 
№ Критерий Оценка в баллах Месяц 

1. Профессиональная деятельность 

1.1. Руководство педагогической практикой студентов 5 баллов за одного студента  

1.2. Участие в профессиональных конкурсах и конкурсах 
методических разработок 

5-10-15 
 

1.3. Осуществление экспертной деятельности в 
профессиональной сфере (работа в жюри 
профессиональных конкурсов, предметных 
олимпиадах регионального и муниципального 
уровней, участие в экспертных группах и т.п.) 

Ведение экспертной деятельности 
на уровнях: 
школьном — до 5 баллов  
муниципальном — до 10 баллов 
региональном — до 15 баллов 
федеральном — до 20 баллов 

 

1.4. Жюри, судейство: 
- школьный уровень 
- муниципальный уровень 
- региональный уровень 
- федеральный уровень 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 
4 балла 
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2. Личный вклад в повышение качества образования 

2.1. Выступление на научно-практических конференциях, 
семинарах, педсоветах, педагогических чтениях, 
секциях, круглых столах, проведение мастер классов 

За каждое выступление: 
на школ. уровне — 5 баллов 
на мун. уровне — 10 баллов 
на рег. уровне — 20 баллов 
на фед. уровне — 30 баллов 

 

2.2. 

Наличие опубликованных статей, научных 
публикаций 

За публикацию: 
-) Статья: 
школьный сайт – 1б, 
«Прионежье» - 2б, 
республ. газеты – 3б 
-) Методическая разработка, 
обобщение опыта – 5б 

 

2.3. Публичное представление собственного 
педагогического опыта в форме родительского 
собрания/учебной встречи. 

За каждое мероприятие: 
на шк.уровне — 2 балла 
на мун. уровне — 5 баллов 
на рег.уровне — 10 баллов 
на фед. уровне — 20 баллов 

 

2.4. Публичное представление собственного 
педагогического опыта в форме открытого 
(интегрированного)  урока-занятия, мероприятия. 

За каждое на шк.уровне — 200 руб 
на мун. уровне — 400 руб 
на рег.уровне — 600 руб 

 

2.5. Поездки (не менее 10 детей, если один 
сопровождающий, если 2 сопровождающих  - 
пополам)  
после уроков:  
- г. Петрозаводск - по Карелии  
- за пределы Карелии во внеурочное время 

 
 
2 балла (1\1)  
5 баллов (2\2) 
 
10 баллов(5\5) 

 

2.6. Организация встреч с интересными людьми 3 балла  

3 Результативность профессиональной деятельности 

3.1. 

Участие обучающихся в предметных олимпиадах 

Подготовка победителей или 
призеров: 
-школ. уровня — 5 баллов 
-мун. уровня — 10 баллов 
-рег. уровня — 20 баллов 
-фед.и меж.уровня — 40 баллов 
( по справке завуча) 

 

3.2. 

Участие обучающихся в научно-практической, 
исследовательской деятельности. 

Подготовка работы: 
-школ. уровня — 5баллов 
-мун. уровня — 10 баллов 
-рег. уровня — 20 баллов 
-фед. и меж. уровня — 40 
Подготовка работ победителей и 
призеров: 
-школ.уровня — 5 баллов 
-мун. уровня — 10 баллов 
-рег. уровня— 20 баллов 
-фед. и меж. уровня — 40 

 

3.3. 
Участие обучающихся во Всероссийских и 
международных предметных конкурсах («Русский 
медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», 
«Британский бульдог», «Эрудиты планеты» и т.д.) 

Наличие среди учащихся 
победителей и призеров: 
-школ.уровня — 2 балла 
-муниц. уровня — 5 балла 
-фед.и межд.уровней — 20 баллов 
Организация конкурса — 10 
баллов 

 

3.4. Участие обучающихся или команды учащихся в 
соревнованиях, интеллектуальных и творческих 
конкурсах (в том числе дистанционных) по 

преподаваемому предмету, и участие, организованное 
учителем в качестве классного руководителя 

Участие — 5 баллов  
Наличие среди учащихся 
победителей и призеров 
-школ. уровня — 5баллов 
Муниц. уровня — 10 баллов 
-республ. уровня - 20 баллов 

 

3.5. Участие обучающихся в социально-значимых Проект 
– запуск – 2б; 
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проектах различной направленности, предметных 
неделях, внеклассных мероприятиях и т.п) 

- итог – 7 б 
-Рецензору проекта- 2 балла 

3.6. Результаты выполнения классом контрольных работ 
по предмету в рамках мониторингов на 
муниципальном и региональном уровнях и за 
результаты Статграда. 

До 20 баллов (по решению 
администрации). 
Справка. 

 

3.7 Результаты выполнения классом (классами) 
экзаменационных работ ГИА, ЕГЭ 

До 30 баллов (по решению 
администрации), справка. 
(Октябрь) 

 

3.8. Работа по индивидуальному маршруту: 
а) одарённого ученика 

б) ученика VII, VIII вида обучения 

 
 

5 баллов 

 

3.9. Дежурство по школе с классом: 
а)- начальная школа 
б) - среднее/старшее звено 

 
а) 2 балла 
б) 4 балла 

 

3.10. Внешний вид класса  2 балла  

 Дополнительные критерии   

1 Ремонт класса  3 балла(в сентябре)  

2 Заполнение аттестатов (9, 11 кл) 3 балла в сентябре  

3 Информационная поддержка школьного сайта 2 балла  

4 Работа в различных комиссиях 1 балл  

 Фиксированная сумма   

1 Проезд  5 дней – 700 руб  

2 Примечания комиссии:   
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Приложение 3 

к Приложению № 4 
Коллективного договора 

МОУ «Деревянская средняя школа № 9» 
 

Показатели премирования другого педагогического персонала школы 
 

1. Показатели премирования тьютора - 30 б 

№  Показатели  Максималь
ный балл 

1  Своевременность и качество работы с воспитанниками по 
устранению индивидуальных учебных проблем 0-4 

2  Внедрение инновационных воспитательных технологий  0-3 
3  Эффективность работы с детьми группы «риска»  0-4 
4  Отсутствие травм с воспитанниками в группе продленного дня  0-4 

5  
Участие в методической работе школы: методическое 
объединение, педагогические советы, семинары, педагогические 
чтения 

0-3 

6  
Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 
и имидж школы у общественности, обучающихся, родителей. 
Инициатива и реализация творческих идей. 

0-4 

7  Высокое качество ведения школьной документации, публикация 
материалов на школьном сайте 0-4 

8  

Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, 
педагогов по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень 
решения конфликтных ситуаций Отсутствие замечаний по итогам 
проверок разного вида 

0-4 

Максимальный балл  30 
 
2. Показатели премирования учителя – логопеда - 30 б 

№
  

Критерий качества и 
результативности 
работы 

Показатель  Максимал
ьный балл 

1  Посещаемость занятий 
специалиста детьми 

Процент посещаемости детьми (по 
справке заместителя директора по 
УВР) 

0-2 

2  Обеспечение охраны 
жизни и здоровья детей  0-2 

3  Организация учебно- 
коррекционного процесса 

Овладение новыми технологиями, 
публикация материалов на школьном 
сайте. 

0-3 

Модификация методик 
коррекционного воздействия 
(например: адаптация методики для 
леворуких детей, гиперактивных и 
др.), разработка и внедрение 
программ по отдельным 
направлениям пед.деят. Презентация 
материала на пед.совете. 

0-3 

Оснащение коррекционных занятий, 
логопедического кабинета 
(регулярное пополнение 

0-3 
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оборудования, создание картотек, 
игр, пособий и др.) 
Творческий подход к решению 
коррекционных задач, использование 
активных форм работы с детьми 
(проекты, конкурсы, развлечения, 
акции) 

0-3 

4 Эффективность 
коррекционной работы 

Разработка и проведение 
консультаций, мастер – классов, 
семинаров - практикумов 

0-3 

Методическая консультационная 
работа с родителями (тренинги, 
круглые столы, консультации, 
семинары, открытые занятия, и др.) 

0-3 

Отсутствие конфликтов, жалоб, 
удовлетворенность родителей 
качеством услуги 

0-2 

5 Дополнительная нагрузка Кураторство, наставничество.   
6 Работа с документацией Своевременное, правильное 

оформление и сдача документации.  

7 Результативность учебно 
–коррекционной работы 

Положительная динамика в 
снижении количества детей, стоящих 
на учете у данного специалиста (для 
логопункта) 

 

Максимальный балл   30 
 
3. Показатели премирования социального педагога – 30 б 

№ 
п/п Показатели (критерии)  

Возможное 
количество 
баллов 

1.  

Профилактика девиантного поведения: отсутствие или 
положительная динамика в сторону уменьшения количества 
правонарушений и нарушений общественного порядка учащимися 
школы 

0-2 

2.  
Ведение документации. Своевременная сдача отчётов. Ведение и 
обновление социального паспорта школы. Информация на сайт 
школы. 

0-5 

3.  
Отсутствие или положительная динамика в сторону уменьшения 
количества пропусков занятий обучающимися без уважительных 
причин 

0-2 

4.  
Организация работы по социальной защите детей льготной 
категории (учёт детей, обследование домашних условий, оказание 
помощи) 

0-3 

5.  

Состояние работы по изучению личности учащихся, классных 
коллективов. Своевременное выполнение диагностики, обработка 
её результатов. Донесение результатов диагностики до сведения 
учителей и родителей 

0-3 

6.  

Личные профессиональные достижения: результативное 
зафиксированное участие в семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях, выставках, конкурсах (очные/заочные), 
наличие публикаций, выступление на метод. объединениях. 

0-5 

7  Организация работы по оздоровлению детей, трудоустройство 
подростков в летний период. 0 - 5 

8  Высокий уровень исполнительской дисциплины.  0-5 
Максимальный балл  30 
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4. Показатели премирования педагога-организатора – 30 б 

№  Показатели  Максимал
ьный балл 

1  
Участие в методической работе школы: методическое 
объединение, педагогические советы, семинары, педагогические 
чтения 

0-4 

2  

Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 
и имидж школы у общественности, родителей. Инициатива и 
реализация творческих идей. 
Размещение информации на сайте школы. 

0-6 

3  
Оказание методической и практической помощи при подготовке 
команд на районные, республиканские, всероссийские 
соревнования (творческие задания) 

0-5 

4  Организация и проведение общешкольных мероприятий  0-5 

5  
Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, 
педагогов по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень 
решения конфликтных ситуаций 

0-5 

6  Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида  0-5 
Максимальный балл  30 
	
	
	
	



 57 

5. Показатели премирования педагога-психолога – 30 б 
№ 
п/п Наименование критерия Максимал

ьный балл 

1  

Эффективность психокоррекционной работы с детьми по 
результатам диагностики: снижение уровня тревожности, 
повышение уровня самооценки, снижение уровня проявлений 
эмоционально – волевых нарушений: 
на 3 % по сравнению с предыдущим периодом  
на 5 % по сравнению с предыдущим периодом 
на 7 % по сравнению с предыдущим периодом 

 
 
 
 
1  
2  
3 

2  
Работа со сложным контингентом воспитанников (детьми 
инвалидами), обеспечение индивидуальной психокоррекционной 
работы  

3 балла 

3  

Эффективное взаимодействие с родителями: 
- психоконсультативная работа осуществляется регулярно, 
инициируется родителями; -повышается количество повторных 
обращений со стороны родителей 
 - систематическое сотрудничество с родителями, организация и 
проведение занятий в родительской Школе  
-эпизодическое сотрудничество с родителями в традиционных 
формах 

 
 
3 
 
 2  
 
1 

4  

Эффективное взаимодействие с педагогами: 
- сотрудничество осуществляется в системе: систематически 
проводятся педагогические совещания в группе по инициативе 
педагогов, консультации (по итогам психодиагностики), ведутся 
тетради взаимодействия  
- сотрудничество осуществляется регулярно, инициируется 
педагогом – психологом  
- сотрудничество осуществляется эпизодически 

 
 
3 
 
 
 2  
 
1 

5  Реализация авторской психокоррекционной программы  0-3 

6  

Активное участие в педсоветах, семинарах, других мероприятиях, 
проводимых в ОУ: 
- доклады, презентации, открытые занятия 
-подготовка выставочных материалов к методическим 
мероприятиям 
 - содоклады, выступления 

 
 
3 
 2  
1 

7  Распространение педагогического опыта на районном и региональном 
(международном) уровне: публикации в СМИ, на школьном сайте, 
открытые занятия, выступления на конференциях, семинарах, форумах, 
педагогических чтениях и т.д.  

0-3  

8  Экстренная помощь в решении конфликтных ситуаций в работе с 
детьми и родителями  

0-3  

9  Создание и совершенствование предметной среды в кабинете в 
соответствии с направлениями психокоррекционной работы.  

0-3  

10  Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида  0-3  
Максимальный балл  30  
 
6. Показатели премирования преподавателя – организатора ОБЖ – 30 б 

№  Показатели  Максимал
ьный балл 

1  
Участие в методической работе школы: методическое 
объединение, педагогические советы, семинары, педагогические 
чтения 

4 

2 
Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 
и имидж школы у общественности, родителей. Инициатива и 
реализация творческих идей. Размещение информации на сайте 

6 
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школы. 

3  Оказание методической и практической помощи педагогам школы 
(творческие задания)  5 

4  Подготовка команды учащихся школы для участия в конкурсах, 
соревнованиях, смотрах, акциях и т.д. 5 

5 
Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, 
педагогов по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень 
решения конфликтных ситуаций 

5 

6  Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида  5 
Максимальный балл  30 
 
 
 
7. Показатели премирования педагога дополнительного образования – 30 б 
№  Показатели  Максимальн

ый балл 

1  Успешность работы ПДО (качество освоения программ; 
результативность участия в конкурсах, выставках и т.д.)  0- 4 

2 

Активность воспитательной деятельности (индивидуальная 
дополнительная работа с «трудными» учащимися, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; индивидуальная работа 
с одаренными и талантливыми детьми; организация и участие в 
массовых мероприятиях) 

0-4 

3 
Обобщение и распространение передового педагогического опыта 
(проведение мастер-классов, открытых мероприятий, наличие 
опубликованных работ, наставничество и т.д.) 

0-4 

4 Участие в методической научно-исследовательской работе 
(наличие собственных методических и дидактических разработок)  0-4 

5 

Использование современных педагогических технологий 
(Использование в работе мультимедийных средств, 
компьютерных программ, видео, аудио аппаратуры, 
здоровьесберегающих технологий) 

0-4 

6 

Субъективная оценка со стороны родителей обучаемых 
школьников: 
положительная оценка деятельности педагога со стороны 
родителей; 
положительная оценка деятельности педагога со стороны 
обучающихся 

0-4 

7 
Представленность деятельности педагога в школьном 
пространстве (Информационные стенды для обучающихся, 
родителей, педагогов, информация на сайте школы и пр.) 

0-3 

8 Исполнительная дисциплина 0-3 
Максимальный балл  30 
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Приложение 4 

к Приложению № 4 
Коллективного договора 

МОУ «Деревянская средняя школа № 9» 
 

Показатели премирования административного персонала школы 
 
1. Показатели премирования заместителя директора по учебно-воспитательной работе – 
30 б 

Уровень качества и 
обученности по итогам 
I, II, III четверти и года  

% уровня  обученности по итогам четверти, 
положительная или стабильная динамика по 
итогам прошлой четверти 
 % качества обученности  по итогам четверти, 
положительная или стабильная динамика по 
итогам прошлой четверти 
 
 
 
 
 
% выполнения учебного плана 

от 0% до 94,9% – 0 баллов 
 от 95 % до 97,9 % - 0,5 балла 
от 98 % до 99,4% - 1 балла 
от 99,5% до 99,9% – 1,5 балл; 
100% – 2 балла 
от 0% до 49,9% – 0 баллов 
от 50% до 59,9% – 0,5 балла; 
от 60 % до 69,9 % - 1 балл 
от 70% до 79,9% – 1,5 балла 
более 80 % - 2 балла 
 
от 0% до 94,9% – 0 баллов 
от 95% до  99,9% – 0,5 балла 
100% – 1 балл 

Итоги государственной 
итоговой аттестации 11 
классов (сентябрь)  

% выпускников, достигших минимально 
установленного порогового уровня по 
результатам ЕГЭ по русскому языку  
 
% выпускников, достигших минимально 
установленного порогового уровня по 
результатам ЕГЭ математике 
 
% выпускников сдававших ЕГЭ, набравших по 
результатам ЕГЭ по математике от 60 и выше 
баллов   
 
% выпускников сдававших ЕГЭ, набравших по 
результатам ЕГЭ по русскому языку от 60 и выше 
баллов   
 
% выпускников, имеющий средний балл выше 
среднего балла по РК (по всем предметам) 

от % 0 до 97,9% − 0 баллов 
98%  до 99,9 %– 0,5 балла 
100 %  – 1 балл 
          
от % 0 до 97,9% − 0 баллов 
98%  до 99,9 %– 0,5 балла 
100 %  – 1 балл 
 
от 0% до 1,9% – 0 баллов 
от 2 % до 5% – 0,5 баллов 
более 5% – 1 балл 
 
от 0% до 1,9% – 0 баллов 
от 2 % до 5% – 0,5 баллов 
более 5% – 1 балл 
 
0-10 %-0,5 баллов 
10 % и выше 1 балл 

Итоги государственной 
итоговой аттестации 9  
классов (октябрь) 

% обучающихся от общего кол-ва выпускников 9-
х классов, преодолевших порог ГИА в форме 
ОГЭ и ГВЭ по русскому языку 
 
% обучающихся от общего кол-ва выпускников 9-
х классов, успешно сдавших ГИА в форме ОГЭ и 
ГВЭ по математике 
 
% обучающихся, сдававших ГИА в новой форме 
по предметам по выбору 

от 0% до 94% – 0 баллов 
от 95% до  99% – 1 балл 
100% – 2 балла 
 
от 0% до 94% – 0 баллов 
от 95% до  99% – 1 балл 
100% – 2 балла 
 
от 0 % до 10% − 0,5 баллов 
от 10% до 50% – 0,7  баллов 
больше 50 % - 1 балл 

 Наличие выпускников, 
получивших аттестат с 
отличием  (июль) 

Наличие выпускников 11 классов, награжденных 
медалями «За особые успехи в учении»  Наличие 
выпускников 9 классов, получивших аттестат об 
основном общем образовании с отличием 

11 класс - наличие - 2,5 балла                               
9 класс - наличие - 2,5 балла 
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Социальная адаптация 
выпускников. (август) 

Информация по устройству выпускников 9,11 
классов 

11 класс (поступили ВУЗ,СПО, 
трудоустроены) 100 % - 2,5 
балла, количество не 
определившихся выпускников - 
до 2 баллов                               
 9 класс (поступили в СПО, 10 
класс) 100 % - наличие - 2,5 
балла, количество выпускников 
не получили аттестат, не 
определились - до 1,5 балла 

Результаты итогового 
сочинения (март, 
декабрь) 

% выпускников 11 классов, получивших «зачет» 
на сочинении (изложении) 

от 0% до 80% – 0 баллов 
от 80 % до 95% – 1 балл; 
95% до 98 % - 2 балла 
98 % до 99 %- 3 балла 
100% – 5 баллов 

Итоги освоения 
основной 
общеобразовательной 
программы и  допуска 
к ГИА 9, 11 (май) 

% выпускников, допущенных к ГИА( не 
учитываем по болезни) 

от 0% до 90% – 0 баллов 
от 90 % до 95% – 1 балл; 
95% до 98 % - 2 балла 
98 % до 99,9 %- 3 балла 
100% – 5 баллов 

Результативность 
участия во 
всероссийской  
олимпиаде школьников 
(февраль)Результатив
ность участия во 
всероссийской  
олимпиаде 
школьников (февраль) 

%  призёров олимпиады муниципального, 
регионального, всероссийского  уровней от 
общего количества участников   

от 0% до 5 % призеров и 
победителей муниципального 
уровня (от количества 
участников) – 3 балла 
от 5% до 10 % призеров и 
победителей муниципального 
уровня (от количества 
участников) – 4 балла 
более 10 % призеров и 
победителей муниципального 
уровня (от количества 
участников) – 5 баллов 
призеры и победители 
регионального, всероссийского 
уровня – 5 баллов 
от 0% до 5 % призеров и 
победителей муниципального 
уровня (от количества 
участников) – 3 балла 
от 5% до 10 % призеров и 
победителей муниципального 
уровня (от количества 
участников) – 4 балла 
более 10 % призеров и 
победителей муниципального 
уровня (от количества 
участников) – 5 баллов 
призеры и победители 
регионального, всероссийского 
уровня – 5 баллов 

Участие в 
мониторингах любого 
уровня (мониторингов 
обученности, 
социологических 
исследованиях, 
анкетирование, 
тестирование, опросах.. 

Участие, тема, дата. Количество участников. %  
обучающихся участников, получивших 
удовлетворительный результат мониторинга 
(предметный) 

Участие (количество) - 1 балл                                              
от 60% до 89,9% – 0,5 баллов; 
от 90 % до 100 % - 1 баллов 
Участие (количество) - 1 балл                                              
от 60% до 89,9% – 0,5 баллов; 
от 90 % до 100 % - 1 баллов 

Фактическая 
посещаемость в 
образовательной 
организации,сохранени
е контингента 
обучающихся 

Сохранение контингента обучающихся   
Посещаемость детей ОУ (пропуски занятий по 
неуважительной причине)       Количество  
обучающихся, систематически пропускающих 
учебные занятия по неуважительной причине 

Контингент сохранен и увеличен 
- 1,5 балл,                                        
Посещаемость  100 % - 2 балла             
Наличие обучающихся, 
систематически пропускающие 
занятия -0 баллов 
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Реализация основных 
общеобразовательных 
программ, 
соответствующих 
требованиям ФГОС  

% обучающихся, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам в 
соответствии с ФГОС в текущем учебном году. 
Создание условий соответствующих требованиям 
внедрения ФГОС (дата, темы, мероприятий в 
отчетный период) 

до 45 % до 60 % - 1,5 балла 
от 60 % до 100 % - 2,5 балла 
Проведение мероприятий по 
реализации ФГОС – 1,5 баллов 
до 45 % до 60 % - 1,5 балла 
от 60 % до 100 % - 2,5 балла 
Проведение мероприятий по 
реализации ФГОС – 1,5 баллов 

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых услуг 

Участие в мониторингах, опросах, проведение 
анкетирование на локальном уровне 

Участие в мониторингах, 
опросах, анкетировании (итоги) - 
1 балл 

Участие в 
инновационной 
деятельности  

Мероприятия, проведенные за отчетный период 
(включая площадки), даты, темы мероприятий 
(количество участников) 

Наличие мероприятий на уровне 
поселения - 2 балла                                                                
Наличие мероприятий на 
муниципальном уровне - 3 балла 
(за мероприятие); на 
республиканском уровне - 4 
балла (за мероприятие); на 
федеральном уровне - 5 баллов 
(за мероприятие) 

Результативность 
участия в конкурсах, 
конференциях и т. д. 
различного уровня 
обучающихся ОУ 

Призеры и  победители в конкурсах, 
конференциях муниципального уровня  (ФИО, 
где) 
Призеры и  победители конкурсах, конференциях 
регионального уровня  (ФИО, где) 

Участие – 0,25 балл 
Призеры до 2,5 баллов 
Победители – до 4 баллов 
(возможно набрать больше 
максимального балла) 

Результативность 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
наркомании и 
алкоголизма среди 
подростков 

Количества обучающихся, стоящих на учете в 
КДН и ЗП  (отчетный месяц/предыдущий месяц)                 
Количества обучающихся, стоящих на учете в 
ПДН  (отчетный месяц/предыдущий месяц) 
Работа с детьми с особыми потребностями в 
образовании ( дети-сироты, дети-мигранты, дети , 
находящиеся в трудной жизненной ситуации , 
стоящих на учете в КДН, ПДН), даты, темы 
мероприятий консультаций, работа с родителями 
и т . д.  

Положительная динамика (КДН, 
ПДН) − 2 балла 
Стабильное состояние (КДН, 
ПДН) − 1 балл 
Отрицательная динамика − 0 
баллов Проведение мероприятий 
с детьми с особыми 
потребностями - 1 балл 

Организация 
деятельности 
школьных средств 
массовой информации, 
школьных музеев 

Школьный уровень 
Мероприятия (районные) по распространению 
опыта 

баллы могут суммироваться: 
наличие газеты образовательного 
учреждения (тиражируемой), 
выходящей не реже 1 раза в 
месяц – 0,4 балла; наличие 
телестудии  (радиостудии) 
образовательного учреждения – 
0,2 балла 
мероприятия проведенные – 0,2 
балла 
мероприятия по работе музея (1 
мероприятие) – 0,2 балла 

Организация досуговой 
деятельности за 
отчетный период  

Проведение общешкольных мероприятий  по 
внеучебной деятельности 
 (дата, название мероприятия, количество 
участников за отчетный период) 
Проведение общешкольных мероприятий  по 
внеучебной деятельности 
 (дата, название мероприятия, количество 
участников за отчетный период) 

1 мероприятие - 0, 5 баллов 
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2. Показатели премирования заместителя директора по административно-хозяйственной части 
– 30 б 

Привлечение внебюджетных средств наличие 
подтверждающих 
документов 

до 10 % от привлеченной суммы 

Личное участие в подготовке и 
проведении особо значимых 
мероприятий  

Мероприятия, 
проведенные за 
отчетный период 
(включая 
площадки), даты, 
темы 
мероприятий 
(количество 
участников) 

Наличие мероприятий на уровне школы - 2 балла                                                                
Наличие мероприятий на муниципальном уровне - 
3 балла (за мероприятие); на республиканском 
уровне - 4 балла (за мероприятие); на федеральном 
уровне - 5 баллов (за мероприятие) 

Исполнение требований Федерального 
закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 
года № 44-ФЗИсполнение требований 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

отсутствие 
замечаний со 
стороны ЦБ, 
фин. управления, 
контрагентов 

Нет замечаний - 2 балла, 

Соблюдение Порядка учета 
бюджетных обязательств получателей 
средств бюджета Прионежского 
муниципального района 

отсутствие 
замечаний со 
стороны ЦБ и 
фин. управления 

Нет замечаний - 2 балла, 

Своевременное предоставление 
документации (табели учета рабочего 
времени, предварительные табели, 
показатели счетчиков и т.п) 

 Своевременно-2 балла 

Предписания и замечания 
контрольных и надзорных органов 

Исполнение 
предписаний и 
замечания 
контрольных и 
надзорных 
органов 

Нет предписаний и замечаний - 2 балла, 
Организация деятельности по выполнению 
предписаний и замечаний  (мероприятия)- 1 балла, 
Невыполненных во время предписаний (причины) 
-минус  до 5 баллов (исходя из причин) 
Нет предписаний и замечаний - 2 балла, 
Организация деятельности по выполнению 
предписаний и замечаний  (мероприятия)- 1 балла, 
Невыполненных во время предписаний (причины) 
-минус  до 5 баллов (исходя из причин) 

Укомплектованность штатов ОУ 
(вспомогательный персонал) 

Отсутствие 
вакансий в ОУ 
Отсутствие 
вакансий в ОУ 

Наличие вакансий (отсутствие мероприятий для 
решения данного вопроса) -0 баллов 
Наличие вакансий (проводимые мероприятия для 
решения данного вопроса) -1 балл 
Нет – 2 балла 

Исполнительская дисциплина  0 - 3 

Работа по устранению конфликтных 
ситуаций 

 0 - 2 
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Приложение 5 

к Приложению № 4 
Коллективного договора 

МОУ «Деревянская средняя школа № 9» 
 

Показатели премирования технического состава школы 
 

1. Показатели премирования сторожа - 30 б 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Соблюдение правил пожарной безопасности  0 - 2 

2.  
Оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию по 
жизнеобеспечению здания, порядка на пришкольном участке и 
территории вокруг здания школы  

0 - 2 

3.  Качественное ведение и содержание документации по дежурству 
в надлежащем порядке 0 - 3 

4.  Ответственность за сохранность имущества в здании, на 
территории и на пришкольном участке 0 - 4 

5.  Выполнение дополнительного функционала  0 - 6 
6.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
7.  Работа по устранению конфликтных ситуаций  0 - 2 
8.  Интенсивность работы  0 - 8 
Максимальный балл 30 
   
Показатели премирования уборщика служебных помещений - 30 б 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Соблюдение санитарно-гигиенических условий в помещениях 
школы  0 - 9 

2.  Соблюдение правил пожарной безопасности  0 - 3 
3.  Соблюдение пропускного режима  0 - 7 
4.  Экономия используемых в работе моющих средств и материалов  0 - 1 
5.  Ответственность за сохранность имущества в здании  0 - 2 
6.  Исполнительская дисциплина  0 – 3 
7.  Интенсивность работы  0 - 5 
Максимальный балл  30 
 
2. Показатели премирования дворника - 30 б 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Соблюдение правил пожарной безопасности  0 - 3 
2.  Содержание территории в соответствии с требованиями СанПиН  0 - 9 

3.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся 0 - 2 

4.  Ответственность за сохранность имущества на территории  0 - 2 
5.  Выполнение дополнительного функционала  0 - 6 
6.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
7.  Работа по устранению конфликтных ситуаций  0 - 2 
8.  Интенсивность работы  0 - 3 
Максимальный балл  30 
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3. Показатели премирования секретаря-машинистки - 30 б 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Качественное ведение документации по приему и увольнению 
работников школы 0 - 3 

2.  Своевременное предоставление качественной информации и 
документов для начисления заработной платы работников школы. 0 -5 

3.  Качественное ведение документации по обучающимся  0 - 3 

4.  Качественное ведение документации по личному составу 
работников 0 - 4 

5.  Качественный прием и рассылка входящей и исходящей 
документации 0 - 3 

6.  Организация делопроизводства  0 - 3 
7.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
8.  Работа по устранению конфликтных ситуаций  0 - 1 
9.  Интенсивность работы  0 - 5 
Максимальный балл  30 
 
4. Показатели премирования библиотекаря - 30 б 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Эффективная работа по сохранению библиотечного фонда.  0 - 2 

2.  
Качественное информационное обеспечение учебно-
воспитательного 
процесса в школе. 

0 -2 

3.  Образцовое содержание библиотеки.  0 - 3 

4.  

Высокое качество организации экскурсий учеников в другие 
библиотеки, читательских конференций, литературных вечеров, 
диспутов, тематических вечеров, библиотечных уроков, открытых 
мероприятий. 

0 - 3 

5.  Работа в проблемно-творческих группах.  0 - 3 

6.  Повышение профессионального мастерства посредством освоения 
новых технологий. 0 - 3 

7.  Составление и пополнение электронного каталога.  0 - 3 

8.  Использование Интернет-ресурсов при выполнении справок 
пользователей библиотеки. 0 -3 

9.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
10.  Работа по устранению конфликтных ситуаций.  0 - 2 
11.  Интенсивность работы.  0 - 3 
Максимальный балл  30 
	
5. Показатели премирования рабочего по комплексному обслуживанию здания - 30 б 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Качественный и своевременный ремонт ученической мебели  0 - 4 
2.  Обеспечение в рабочем состояния внутреннего водопровода  0 -5 
3.  Обеспечение в рабочем состоянии системы отопления  0 - 4 
4.  Качественное выполнение оперативных заданий  0 - 4 

5.  Качественное выполнение мероприятий связанных с экономией 
энергоресурсов 0 - 5 

6.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
7.  Интенсивность работы  0 - 5 
Максимальный балл  30 
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6. Показатели премирования техника-программиста - 30 б	

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Качественный и своевременный ремонт компьютерной техники  0 - 4 
2.  Качественное выполнение оперативных заданий  0 - 4 

3.  Качественное выполнение мероприятий связанных с установкой 
интерактивной техники 0 - 5 

4.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
5.  Интенсивность работы  0 - 3 
6 Проезд к месту работы 700 рублей 
Максимальный балл  30 
	
7. Показатели премирования водителя - 30 б	

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Качественный и своевременный ремонт автобуса  0 - 4 
2.  Обеспечение автобуса в рабочем состояния  0 -5 
3.  Работа без нарушений ПДД 0 - 4 
4.  Качественное выполнение оперативных заданий  0 - 4 

5.  Отсутствие замечание со стороны контрольных органов, ГИБДД, 
МВД 0 - 5 

6.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
7.  Интенсивность работы  0 - 3 
Максимальный балл  30 
	
7. Показатели премирования механика - 30 б 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Качественный контроль за состоянием автобуса, своевременное 
прохождение ТО 0 - 4 

2.  Обеспечение выпуска на линию автобуса в рабочем состояния  0 -5 
3.  Работа без нарушений инструкций 0 - 4 
4.  Качественное выполнение оперативных заданий  0 - 4 

5.  Отсутствие замечание со стороны контрольных органов, ГИБДД, 
МВД 0 - 5 

6.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
7.  Интенсивность работы  0 - 3 
Максимальный балл  30 
	
6. Показатели премирования гардеробщика - 30 б 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Соблюдение правил пожарной безопасности  0 - 2 

2.  Оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию по 
жизнеобеспечению здания  и территории вокруг здания школы  0 - 2 

3.  Соблюдение пропускного режима  0 - 7 

4.  Качественное ведение и содержание документации по дежурству 
в надлежащем порядке 0 - 3 

5.  Контроль выдачи, возврата ключей от всех помещений школы 0 - 4 
6.  Выполнение дополнительного функционала  0 - 6 
7.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
8.  Работа по устранению конфликтных ситуаций  0 - 2 
9.  Интенсивность работы  0 -3 
Максимальный балл  30 
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Приложение 6 

к Приложению № 4 
Коллективного договора 

МОУ «Деревянская средняя школа № 9» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников 

дошкольного образования 
  

I. Общие положения 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом РК «Об образовании», инструктивным письмом Министерства 
образования от 04.01.1993 г. №10/32-Т, постановлением Министерства труда РФ от 04.03.1993 
г. №48 «Об утверждении разъяснения «О порядке установления доплат и надбавок работникам 
учреждений, предприятий и организаций, находящихся на бюджетном финансировании». 
2. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера определяются 
настоящим Положением. Установление выплат стимулирующего характера производится с 
учетом показателей результатов труда по факту выполненных работ по представлению 
администрации МОУ «Деревянская средняя школа № 9» 
3. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогическим работникам МОУ «Деревянская средняя школа № 9» (далее Положение) 
утвержденное в установленном порядке, является локальным нормативным актом,. В 
настоящем Положении отражены критерии показателей качества и результативности труда 
педагогических работников МОУ «Деревянская средняя школа № 9», лежащие в основе 
определения размера стимулирующей надбавки, порядок расчёта и выплаты стимулирующих 
надбавок. 

 
2.Условия стимулирования. 

2.1. Система стимулирующих выплат педагогическим работникам образовательного 
учреждения включает в себя: гарантируемые стимулирующие выплаты, поощрительные 
выплаты по результатам показателей и критериев качества и результативности труда 
работников, иные выплаты стимулирующего характера и единовременные премии. 
2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств стимулирующей 
части ФОТ. 
2.3. Гарантированные стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых 
наград, учёной степени. Они устанавливаются в процентном отношении. 
4. Настоящее Положение вводится с целью материального стимулирования работников к более 
качественному, эффективному, результативному (с точки зрения образовательных достижений 
воспитанников) труду, исходя из целей и задач, социального заказа. 
5. Положение отражает критерии и показатели качества и результативности труда педагогов 
дошкольного образования школы (в т.ч. совместителей), лежащие в основе определения 
размера стимулирующей надбавки, порядок расчёта и выплаты стимулирующих надбавок.  
6. Лишение и снижение стимулирующих выплат производится на основании письменного 
аргументированного материала, предоставленного работниками, курирующими данный вид 
работы в комиссию по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 
учреждения. 
 Основанием для полного лишения или частичного снятия стимулирующих выплат могут быть 
следующие случаи:  
-нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
-невыполнение должностных обязанностей; 
-низкое качество работы. 
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II. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 
воспитателей 

 
1. Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной деятельности 
педагогических работников и количество баллов по каждому критерию устанавливаются 
общеобразовательным учреждении самостоятельно. Перечень показателей и критериев может 
быть дополнен по предложению Педагогического совета общеобразовательного учреждения не 
чаще одного раза в полгода. 
2. Для измерения результативности труда педагогического работника по каждому критерию 
вводятся показатели и шкала показателей. 
3. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится по результатам 
отчетного периода – месяца. 
Стимулирующие выплаты за отчетный период определяются в соответствии с настоящим 
Положением и устанавливаются приказом директора. 
4. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 
профессиональной деятельности каждого педагогического работника (рейтинговая таблица). 
5. Наибольшее количество баллов присвоено критериям, стимулирующим работника к 
достижению наибольших успехов в своей деятельности. В соответствии с изменениями миссии, 
цели и конкретного социального заказа возможна корректировка как самих критериев и 
показателей, так и их весового значения в баллах в сторону усиления воспитательных 
эффектов, положительных результатов в социализации воспитанников. В данном случае к 
Положению выпускается Приложение или корректировки вносятся в новое Положение. 
 
III. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 
 
1. Размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на отчётный период делится на 
общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла.  
2. Производится подсчет стимулирующей части ФОТ каждого педагогического работника 
умножением денежного выражения одного балла на сумму баллов каждого работника. 
Полученный размер стимулирующей части ФОТ каждого педагогического работника 
выплачивается равными долями ежемесячно. 
3. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены 
стимулирующие выплаты. 
4. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 
работников дошкольного образования школы осуществляет анализ и оценку объективности 
представленных результатов мониторинга профессиональной деятельности работников в части 
соблюдения установленных настоящим Положением критериев, показателей, формы, порядка и 
процедур оценки профессиональной деятельности. В случае установления комиссией 
существенных нарушений, представленные результаты возвращаются субъекту, 
представившему результаты для исправления и доработки. Комиссия по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников на основании всех материалов 
мониторинга составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику и 
утверждает его на своем заседании. Работники МОУ вправе ознакомиться с данными оценки 
собственной профессиональной деятельности. С момента ознакомления с оценочным листом в 
течение 3 дней педагогические работники вправе подать, а комиссия обязана принять 
обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой результативности 
его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником 
может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а 
также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. 
Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не 
рассматриваются.  
5. При изменении в течение периода, на который установлены размеры надбавок по 
результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ, производится 
корректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных выплат, в 
соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ. 
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6. Единовременное премирование педагогических работников производится за достижение 
высоких результатов деятельности по следующим основным показателям: 
• выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 
• выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами. 
Единовременное премирование работников школы осуществляется на основании приказа 
директора школы, в котором указывается конкретный размер этой выплаты.  
7. Стимулирующая выплата может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу). 
8. К начислениям стимулирующих могут применяться следующие штрафные санкции 
 
Штрафн
ые баллы 

- За конфликтное, бестактное отношение к 
коллегам, родителям, нарушение трудовой 
дисциплины; 

Снимает
ся 10 
баллов 

Документальное 
подтверждение 

ежемесячно 

 Лишение баллов за травму по всем показателям за 
месяц  

 Документальное 
подтверждение 

ежемесячно	

 Лишение баллов по всем показателям за месяц, 
если конфликт или жалоба вышли за пределы 
МОУ 

 Документальное 
подтверждение 

ежемесячно	

 За не своевременную сдачу отчетной 
документации  

4 б.  ежемесячно	

 За замечания по внутреннему контролю 2 б.  ежемесячно	

 За нарушение пожарной безопасности 5 б.  ежемесячно	

 За нарушение режима дня 2 б.  ежемесячно	

 
 

Рейтинговая таблица 
педагогических работников дошкольного образования 

 
Критерии 

установления 
доплат 

стимулирующе
го характера 

Показатели деятельности для установления 
доплат стимулирующего характера (условия 

выплаты) 

Размер 
доплат 
стимулир
ующего 
характера 
в баллах 

(до 5 б) 

Значение 
критериев 

Периодичнос
ть доплат 
стимулирую

щего 
характера 

Группа критериев: успешность образовательной деятельности педагогического 
работника (повышение качества предоставления государственной услуги) 

Посещаемость 
воспитанникам
и ОУ и 
сохранение 
здоровья детей 
в период 
посещения 
дошкольного 
образовательн
ого 

Доля воспитанников, фактически посещающих 
ДОУ (группу ДОУ) 
- процент посещаемости от 80 до 100 
- процент посещаемости от 75 до 79,9 
- процент посещаемости от 70 до 74,9 

 
 
3 б 
2 б 
1 б 

Выполнение 
планового 
показателя 
посещения 
воспитанниками 
ДОУ (группы 
ДОУ) 

ежемесячно 

Отсутствие травм у воспитанников ОУ (группы 
ОУ) во время образовательного процесса 

1 б, есть - 
0 

Отсутствие 
травм 
(показатель – 0) 

ежемесячно 
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учреждения. Уровень овладения воспитанниками ОУ 
(группы ОУ) необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

90 % к численности воспитанников 

75 %  

50 %  

 

 

 

 

 

3 б 

2 б 

1 б 

 

 

 

Доля 
воспитанников 
овладевших 
необходи-мыми 
навыками и 
умениями по 
образо-
вательным 
областям 
основной 
общеобразо-
вательной 
программы 
дошкольного 
образвания 
группы ОУ (по 
итогам 
мониторинга) 

2 раза в год 
(ноябрь, май) 

Адаптация детей группы раннего возраста 3 б  август, 
сентябрь, 
октябрь 

Участие 
педагогов в 
реализации 
основной 
образовательн
ой программы 
дошкольного 
образования 

Организация и разработка индивидуального 
плана сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями (одаренными 
детьми и детьми ОВЗ).  

 

3 б, нет - 
0 

 

 

 

Наличие 
индивидуальног
о плана 

Журнал работы 
по 
индивидуальном
у плану 

ежемесячно 

Оформление портфолио на каждого 
воспитанника группы и постоянное его 
пополнение 

 

3 б  

 

 

Наличие и 
количество 
качественного 
портфолио 

1 раз в год 

По итогам 
учебного 
года 

Дополнительное образование детей в рамках 
образовательной программы (кружковая работа) 

3 б 

 

 

Программа 
кружкового 
занятия, график 
занятий. 

ежемесячно 

Участие в подготовке и проведение 
мероприятий для воспитанников ОУ (группы 
ОУ), в том числе праздников, соревнований, 
конкурсов (в соответствии с планом работы 
ОУ): 

 Наличие 
мероприятий 

ежемесячно 

- организация 

- участие 

до 5 б,  

2 б 

 

 

 

Участие  и победа воспитанников ОУ (группы 
ОУ) в смотрах, выставках, конкурсах, 
спортивных соревнованиях всех уровней. 
- участие 
- призовое место 
В зависимости от уровня конкурса к сумме 
выплаты применяется повышающий 
коэффициент: 

 

 
3 б 
5 б 
 

Доля 
мероприятий, в 
которых 
воспитанники 
принимали 
участие в 
соотношении с 

ежемесячно 
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уровень ДОУ – 1 
уровень муниципальный – 1,5 (за каждого 
победившего участника +200 руб.) 
уровень региональный – 2(за каждого 
победившего участника +200 руб.) 
уровень федеральный - 3(за каждого 
победившего участника +200 руб.) 

 

 

 

 

количеством 
мероприятий, 
проводимых для 
детей 
дошкольного 
возраста 

Отсутствие (наличие) обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного процесса 
на деятельность педагога  

 

1 б 

Документально 
подтвержденные 
данные о 
жалобах 

ежемесячно 

Участие в коллективных мероприятиях по 
оформлению и благоустройству учреждения и 
прилегающей территории за пределами своей 
группы 

- Инициатор и руководитель мероприятия 

- участие 

 

 

 

3 б 

1 б 

Наличие и 
количество 
мероприятий, 

 

Ежекварталь
но 

 - своевременное и качественное оформление и 
предоставление документации группы ОУ: план 
воспитательно-образовательной работы, табель 
посещаемости воспитанников, в том числе 
педагогической  (характеристики, диагностика, 
отчеты и др); 

1 б  ежекварталь
но	

 - ведение документации в электронном виде; 1 б  ежемесячно	

- отсутствие больничных листов; 2 б  ежемесячно	

Замена временно отсутствующего воспитателя 

- на своей группе 

- на другой группе 

 

1 б  

1 б. 

Наличие и 
количество 
дополнительных 
смен по табелю 

ежемесячно 

Работа на объединенной группе с количеством 
детей более 20 (дошкольные группы) и 15 
(группы раннего возраста) 

1 б. По факту ежемесячно 

 Участие в коллективных педагогических 
проектах (на уровне ДОУ, муниципальном, 
региональном, федеральном): 
- организация мастер – классов 
- проведение открытых занятий 
- выступления на конференциях, семинарах, 
педагогических чтениях и т.д. 
В зависимости от уровня представления к 
сумме выплаты применяется повышающий 
коэффициент: 
уровень ДОУ – 1 
уровень муниципальный – 2 
уровень региональный – 3 
уровень федеральный – 4 

 
 
 
2 б, нет - 
0 
2 б 
2 б 
 
 
 
 
 
 
 

Доля 
мероприятий, в 
которых педагог 
ОУ принял 
участие, к 
общему 
количеству 
состоявшихся 
мероприятий. 

 

Ежемесячно 
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Группа критериев: Результативность методической и инновационной деятельности 
педагогического работника 

Активное 
повышение 
уровня 
профессиональ
ной 
компетентност
и, 
квалификации. 

 

Формирование 
передового 
педагогическо
го опыта; 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в методических объединениях: 
- руководство МО 
- сообщение по теме 
- сообщение + презентация по теме 
- представление материала для обмена опытом 
(письменные наработки) 
- представление опыта – организация, 
проведение мероприятия 

 
3 б 
1,5 б 
2 б 
2 б 
3 б 

 

 

 

 

ежемесячно 

Организация и участие в конкурсах 
профессионального мастерства: 
- участие 
- призовое место 
В зависимости от уровня участия к сумме 
выплаты применяется повышающий 
коэффициент: 
Уровень ДОУ – 1 
уровень муниципальный – 1,25 
уровень региональный – 1.5 
уровень федеральный – 2 

 
3 б 
8 б 
 
 
 
 
 
 

  

Посещение мероприятий района, республики. 

Посещение курсов повышения с получением 
сертификата  за собственные средства 

1 б 

3 б  

Приказ о 
направлении в 
командировку для 
участия 

ежемесячно 

Организация и осуществление наставничества 1 б  

 

Осуществление 
педагогической 
помощи 
работникам с 
опытом работы до 
3 лет, оказание 
помощи 
педагогам. 

Ежемесячно 

Помощь педагогам в оформлении материалов 
для аттестации на первую или высшую 
категорию по новой форме 

2 б 

 

 

 

По факту 
получения 
приказа о 
присвоении 
категории 

Руководство работой родительского клуба. 2 б, нет 
– 0 б 

Наличие и 
количество 
мероприятий, 

Ежемесячно 

Наставничеств
о - передача  
опыта 
коллегам 

Организация способов изучения общественного 
мнения о качестве работы  ДОУ: 
- разработка анкет для родителей, опросов 
населения и. т.д 
- проведение анкетирования, опросов. 

 
 
1 б,  
 
1 б 

 
 
Анкеты, опросы в 
письменной 
форме  с итогами. 

 

2 раза в год 
по факту 
проведения 

 Организация информационно-
коммуникационной связи с родителями  
– организация и содержание в актуальном 
режиме стенда «родительский уголок»,  
- работа сайта ДОУ (группы ОУ),  
- подготовка материалов в СМИ и т.д. 

 
 
 
1 б, нет 
– 0 б  
 

 
Уголки, сайты, 
статьи в газетах, 
на интернет 
ресурсах. 

Ежемесячно 

Проведение родительских собраний  

Проведение родительского собрания в 

2 б, есть 
– 0 б 

80-100 % - охват 
родит. 

Ежемесячно 
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нетрадиционной форме 4 б, нет 
– 0 б 

 

 

Эффективная 
работа с 
родителями и 
другими 
представителя
ми социума 

Отсутствие задолженности по родительской 
плате. 

4 б, нет 
– 0 б 

90 % - оплата Ежемесячно 

Привлечение  к участию в работе ДОУ 
представителей социума (ГИБДД, дома 
культуры, центры культуры, библиотеки, 
предприятия и др.) – выездные местные 
мероприятия, спонсорская помощь, субботники 
и пр. 

1 б 

 

 

Наличие и 
количество 
мероприятий. 

 

Ежемесячно 

Работа с детьми из социально-неблагополучных 
семей: 

- наличие и выполнение индивидуальных 
программ педагогического, психологического 
сопровождения воспитанников из социально-
неблагополучных семей; 

- подготовка и проведение социально-
ориентированных мероприятий на базе ДОУ по 
профилактике, пропаганде семейных ценностей, 
ЗОЖ. 

 

 

 

2 б 

 

 

3 б,  

Наличие и 
количество 
мероприятий. 

Ежемесячно 

Разработка дидактических игр, картотек в 
соответствии с современными требованиями 

1 б. Презентация 
материала перед 
педагогами 

Ежемесячно 

Составление презентаций об инновационной  
работе ОУ (группы ОУ) 

3 б Представление 
перед 
коллективом 

По итогам 
года 

5-10 лет 
 
10-20 лет 
 
Более 20 лет 

10 % 
оклада 
15 % 
оклада 
20 % 
оклада 

 Ежемесячно 

Привлечение 
средств для 
создания 
комфортных 
условий  
пребывания 
детей в ОУ 
(группе ОУ): 

Привлечение средств  для ремонта группы, 
детской площадки: 
- До 3 тыс. руб.  
- Свыше 3 тыс. руб. 
Привлечение средств  для обогащения 
предметно-развивающей среды: 
- До 3 тыс. руб.  
- Свыше 3 тыс. руб. 

 
 
3 б 
5 б 
 
 
3 б 
5 б 

Журнал учета 
привлеченных 
средств. 

Ежемесячно 

ИТОГО максимальное количество баллов -30 

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Качество 
выполнения 
обязанностей 

- отсутствие замечаний контролирующих 
органов (администрация ДОУ, Госпожнадзор, 
Роспотребнадзор) 

 до 10 % оклада 1 раз в 
квартал 

Проявление 
инициативы и 
творческая 
реализация 

- регулярная работа по образцовому 
содержанию прогулочной площадки, 
инициатива – наличие клумб, уход за ними, 

до 100 
% 
оклада 

 1 раз в 
полугодие 
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вопросов, 
входящих в 
компетенцию 
сотрудника 

расчистка площадки в зимнее время и пр.) 

- выполнение ремонтных работ и покраски; 

- организация развивающей среды в ОУ (группе 
ОУ); 

- организация и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж ДОУ (акции, 
дни открытых дверей, опросы) 

- подготовка материалов для размещения на 
официальном сайте ДОУ,  в СМИ. 

- освещение педагогического и управленческого 
опыта в СМИ 

 



 74 

Рейтинговая таблица критериев стимулирования 
Старшего воспитателя 

 
Критерии	

установления	
доплат	

стимулирующего	
характера	

Показатели	деятельности	для	
установления	доплат	стимулирующего	

характера	(условия	выплаты)	

Размер	
доплат	

стимулирую
щего	

характера	в	
баллах	
(до	5	б)	

Периодичность	
доплат	

стимулирующего	
характера	

Группа	критериев:	успешность	образовательной	деятельности	
педагогического	работника		

(повышение	качества	предоставления	государственной	услуги)	

	

Посещаемость	
воспитанниками	
ОУ	 и	 сохранение	
здоровья	 детей	 в	
период	 посещения	
дошкольного	
образовательного	
учреждения.	

Выполнение	планового	показателя	
посещения	воспитанниками	ДОУ		
-	процент	посещаемости	от	75	до	79,9	
-	процент	посещаемости	от	70	до	74,9	
-	процент	посещаемости	от	65	до	69,9	

	
3	б	
2	б	
1	б	

ежемесячно	

Отсутствие	 травм	 у	 воспитанников	 ОУ	
(группы	 ОУ)	 во	 время	
образовательного	процесса	

	
1	б	

ежемесячно	

Качественное 
выполнение 
плана 
внутреннего 
контроля, плана 
воспитательной 
работы; 

Своевременное	выполнение	плана	
контроля	и	плана	воспитательной	
работы	

3	б	 ежемесячно	

Обеспечение	качественного	
методического	сопровождения		
деятельности	педагогов	(посещение	
занятий,	режимных	моментов,	анализ	
деятельности	педагогов)	

3	б	 ежемесячно	

Высокий уровень 
организации и 
контроля 
(мониторинга) 
образовательного 
процесса, уровень 
организации 
аттестации; 

Положительная	динамика	уровня	
развития	дошкольников	по	итогам	
диагностики		
	90	%	к	численности	воспитанников	
75	%		
50	%		

3	б	
2	б	
1	б	

2	 раза	 в	 год	
(ноябрь,	май)	

Положительная	динамика	количества	
аттестованных	педагогов	 3-5	б	 По	факту	

Работа	с	молодыми	специалистами,	
студентами	(перечень	мероприятий)	
	

2	б	
При	 наличии	
ежемесячно	

	 Работа	 в	 экспертных	 комиссиях	 (по	
стимулированию,	 по	 комплектованию	
ДО,	аттестационной,	бракеражной)	

4	б	 ежемесячно	

Качественная	
организация	
работы	 органов,	
участвующих	 в	
управлении	
Учреждением	
(педагогический	
совет);	

Организация	 работы	 педагогических	
советов,	 творческих	 групп,	 школы	
молодого	специалиста	и	др.	

5	б	 По	факту	
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Поддержание 
благоприятного 
психологического 
климата в 
коллективе; 

Корпоративная	культура		
Взаимодействие	с	педагогическим	
коллективом	
Отсутствие	конфликтных	ситуаций	

3	б	
	

ежемесячно	

Участие в 
конференциях, 
круглых столах, 
конкурсах 
профессионально
го мастерства; 

Участие	 старшего	 воспитателя	 в	
семинарах,	 конференциях,	 форумах,	
педагогических	чтениях	и	др.:	
-муниципального	уровня	
-	регионального	уровня	
-	федерального	уровня	

	
	
2	б	
4	б	
6	б	

ежемесячно	

 

Подготовка	 педагогов	 для	 участия	 в	
конкурсах	 профессионального	
мастерства:	
-	муниципального	уровня	
-	регионального	уровня	
-федерального	уровня	

	
3	б	
5	б	
7	б	

По	факту	

Результативное 
участие в 
конкурсах 
различного 
уровня; 

Результативное	 участие	 детей	 и	
педагогов	 в	 конкурсах	 (за	 каждый	
конкурс):	
-	муниципальных;	
-региональных,		
-всероссийских,	международных	

	
2	б	
4	б	
6		б	

По	факту	

Подготовка	 и	 организация	 конкурсов	
профессионального	мастерства	внутри	
учреждения	

4	б	 По	факту	

Обеспечение 
строгого 
соблюдения 
техники 
безопасности, 
охраны труда, 
пожарной 
безопасности 
всеми 
педагогическими 
работниками 
ДОУ 

Отсутствие	замечаний	по	ТБ,	ОТ,	ПБ	 5	б	

ежемесячно	

Участие в 
инновационной и 
научно-
методической 
деятельности, 
разработка и 
внедрение 
авторских 
программ в 
дошкольное 
воспитание, 
стабильность и 
рост качества 
обучения; 

Активное	 участие	 в	 разработке	 и	
реализации	 ООП,	 программы	
развития,	годового	плана	

2-6	б	
Май-июнь	

Разработка	методических	пособий,		
рекомендаций,	планов,	программ,	
положений	и	т.д.	для	внутреннего	
пользования	

3-5	б	

ежемесячно	

Организация	и	проведение	
методических	мероприятий	
-	уровень	ДОУ	
-на	муниципальном	уровне	
-	на	региональном	уровне	
-	на	федеральном	уровне	

2	б	
3	б	
4	б	
5	б	

ежемесячно	

Использование	в	образовательном	 5	б		 ежемесячно	
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процессе	ИКТ	и	инновационных	
технологий	
Применение	 информационно-
коммуникационных	 технологий	 в	
профессиональной	 деятельности,	
участие	в	наполнении	сайта	ДОУ:	

4	б	

ежемесячно	

Организация	(пополнение)	
предметно-развивающей	среды	в	
методическом	кабинете	

3	б	
ежемесячно	

Выполнение	 годового	 плана	
методических	мероприятий:	
-	90-100%		
-	70%	

	
8	б	
4	б	

май	

Публикация 
научно-
практической 
деятельности в 
средствах 
массовой 
информации; 

Наличие	 авторских	 публикаций,	
выполненных	старшим	воспитателем:	
-на	муниципальном	уровне	
-	на	региональном	уровне	
-	на	федеральном	уровне	

	
2	б	
4	б	
6	б	

По	факту	

Активное участие 
в мероприятиях 
ДОУ (праздниках, 
утренниках, 
подготовки 
помещений к 
праздникам); 

Подготовка	и	участие	в	утренниках,	
праздниках,	досугах	
Административное	дежурство	при	
проведении	праздничных	
мероприятий	

1	-	3	б	
до	5	б	

ежемесячно	

Активное участие 
в общественных 
мероприятиях 
Учреждения 
(уборках, 
субботниках, 
ремонте и т.д.); 

Участие	в	уборках	субботниках,	
ремонте,	благоустройстве	д/с,	
методического	кабинета,	содержание	
стендов,	оформление	выставок	

до	3	б	

ежемесячно	

Организация	мероприятий,	
способствующих	расширению	
социокультурных	связей	ДОУ,	
сохранению	и	укреплению	здоровья	
детей	(праздники	дни	открытых	
дверей,	дни	здоровья,	спартакиады	и	
т.д.)	(за	каждое	мероприятие)	

1	б	

ежемесячно	

Работа с 
документами; 

Своевременная	сдача	отчетной	
документации	(еженедельной	и	
ежемесячной)	
Своевременная	сдача	отчетной	
документации	(годовой)	

2	б	
	3	б	

Ежемесячно;	
декабрь,	июнь	

Ведение	документации	в	электронном	
виде	 1	б	 ежемесячно	

Удовлетворенность	
населения	
качеством	
предоставляемых	
услуг	

Участие	в	мониторингах,	опросах,	
проведение	анкетирование		

1	б	 ежемесячно	
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Самообразование 

Повышение	квалификации,	посещение	
мероприятий,	наличие	плана		
самообразования	и	его	выполнение,	
участие	в	обучающих	мероприятиях	
дистанционно	

до	4	б	
		

ежемесячно	

Эффективная	
работа	 с	
родителями	 и	
другими	
представителями	
социума	

Работа	 по	 снижению	 задолженности	
по	родительской	плате		

4	б,	нет	–	0	б	 ежемесячно	

Работа	 с	 родителями	 не	 посещающих	
и	 вновь	 прибывших	 детей	
(консультации,	собрания)	

4	б	 Май,	 август,	
сентябрь	

Привлечение	 	к	участию	в	работе	ДОУ	
представителей	 социума	 (ГИБДД,	
Дома	 культуры,	 центры	 культуры,	
библиотеки,	 предприятия	 и	 др.)	 –	
выездные,	 местные	 мероприятия,	
спонсорская	помощь,	субботники	и	пр.	

1	б	
	
	

Наличие	 и	
количество	
мероприятий.	

	 -	отсутствие	больничных	листов;	 2	б	 ежемесячно	
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Приложение 7 
к Приложению № 4 

Коллективного договора 
МОУ «Деревянская средняя школа № 9» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда вспомогательного персонала 
дошкольного образования 

 
I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом РК «Об образовании», инструктивным письмом Министерства 
образования от 04.01.1993 г. №10/32-Т, постановлением Министерства труда РФ от 04.03.1993 
г. №48 «Об утверждении разъяснения «О порядке установления доплат и надбавок работникам 
учреждений, предприятий и организаций, находящихся на бюджетном финансировании».  
2. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера определяются 
настоящим Положением. Установление выплат стимулирующего характера производится с 
учетом показателей результатов труда по факту выполненных работ по представлению 
администрации МОУ «Деревянская средняя школа № 9».  
3. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работникам МОУ «Деревянская средняя школа № 9» (далее Положение) утвержденное в 
установленном порядке, является локальным нормативным актом,. В настоящем Положении 
отражены критерии показателей качества и результативности труда работников МОУ 
«Деревянская средняя школа № 9», лежащие в основе определения размера стимулирующей 
надбавки, порядок расчёта и выплаты стимулирующих надбавок. 

2.Условия стимулирования. 
2.1. Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает в 
себя: гарантируемые стимулирующие выплаты, поощрительные выплаты по результатам 
показателей и критериев качества и результативности труда работников, иные выплаты 
стимулирующего характера и единовременные премии. 
2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств стимулирующей 
части ФОТ. 
2.3. Гарантированные стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых 
наград, учёной степени. Они устанавливаются в процентном отношении. 
4. Настоящее Положение вводится с целью материального стимулирования работников к более 
качественному, эффективному, результативному труду, исходя из целей и задач, социального 
заказа. 
5. Положение отражает критерии и показатели качества и результативности труда работников 
дошкольного образования школы (в т.ч. совместителей), лежащие в основе определения 
размера стимулирующей надбавки, порядок расчёта и выплаты стимулирующих надбавок. 
6. Лишение и снижение стимулирующих выплат производится на основании письменного 
аргументированного материала, предоставленного работниками, курирующими данный вид 
работы в комиссию по распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 
учреждения. Основанием для полного лишения или частичного снятия стимулирующих выплат 
могут быть следующие случаи: 	
-нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
-невыполнение должностных обязанностей; 
-низкое качество работы; 
- наличие дисциплинарных взысканий (замечание, выговор) 

 
II. Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

1. Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной деятельности 
работников и количество баллов по каждому критерию устанавливаются общеобразовательным 
учреждении самостоятельно. Перечень показателей и критериев может быть дополнен по 
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предложению собрания вспомогательного персонала общеобразовательного учреждения, 
первичной профсоюзной организации не чаще одного раза в полгода. 
2. Для измерения результативности труда работника по каждому критерию вводятся показатели 
и шкала показателей. 
3. Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ производится по результатам 
отчетного периода – месяца. Стимулирующие выплаты за отчетный период определяются в 
соответствии с настоящим Положением и устанавливаются приказом директора. 
4. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 
профессиональной деятельности каждого работника (рейтинговая таблица). 
5. Наибольшее количество баллов присвоено критериям, стимулирующим работника к 
достижению наибольших успехов в своей деятельности. В соответствии с изменениями миссии, 
цели и конкретного социального заказа возможна корректировка как самих критериев и 
показателей, так и их весового значения в баллах в сторону усиления воспитательных 
эффектов, положительных результатов в социализации воспитанников. В данном случае к 
Положению выпускается Приложение или корректировки вносятся в новое Положение. 
 
III. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

1. Размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на отчётный период делится на 
общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла. 
2. Производится подсчет стимулирующей части ФОТ каждого работника умножением 
денежного выражения одного балла на сумму баллов каждого работника. Полученный размер 
стимулирующей части ФОТ каждого работника выплачивается равными долями ежемесячно. 
3. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены и 
стимулирующие выплаты. 
4. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
дошкольного образования школы осуществляет анализ и оценку объективности 
представленных результатов мониторинга профессиональной деятельности работников в части 
соблюдения установленных настоящим Положением критериев, показателей, формы, порядка и 
процедур оценки профессиональной деятельности. В случае установления комиссией 
существенных нарушений, представленные результаты возвращаются субъекту, 
представившему результаты для исправления и доработки. Комиссия по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников на основании всех материалов 
мониторинга составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику и 
утверждает его на своем заседании. Работники МОУ вправе ознакомиться с данными оценки 
собственной профессиональной деятельности. С момента ознакомления с оценочным листом в 
течение 3 дней работники вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное 
заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 
деятельности. Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт 
(факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а также технические ошибки 
при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по 
другим основаниям комиссией не принимаются и не рассматриваются. 
 5. При изменении в течение периода, на который установлены размеры надбавок по 
результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ, производится 
корректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера поощрительных выплат, в 
соответствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ. 
6. Единовременное премирование работников производится за достижение высоких 
результатов и деятельности по следующим основным показателям:  
• выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 
• выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами. 
Единовременное премирование работников школы осуществляется на основании приказа 
директора школы, в котором указывается конкретный размер этой выплаты. 
7. Стимулирующая выплата может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу). 
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Рейтинговая таблица 
вспомогательного персонала дошкольного образования 

 
1. Показатели премирования повара детского питания  

№  Критерий  Оценка в баллах 
или сумме 

Итого баллов, 
сумма 

1. Профессиональная деятельность 
1.1  Работа без замечаний  1- 4 балла  
1.2  Отсутствие больничных листов  1 - 3 балла  
1.3  Диетическое питание  1- 2 балла  
1.4  Ручной труд (пищеблок)  1- 2 балла  
1.5  Различные разовые работы По факту  
1.6. Интенсивность  труда 1-9  
1.7. Соблюдение правил пожарной 

безопасности 0-3  

1.8. Ответственность за сохранность имущества 
и оборудования пищеблока 0-5  

3. Показатели премирования дворника. 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Соблюдение правил пожарной безопасности  0 - 3 
2.  Содержание территории в соответствии с требованиями СанПиН  0 - 9 

3.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся 0 - 2 

4.  Ответственность за сохранность имущества на территории  0 - 2 
5.  Выполнение дополнительного функционала  0 - 6 
6.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
7.  Работа по устранению конфликтных ситуаций  0 - 2 
8.  Интенсивность работы  0 - 3 
Максимальный балл  30 
 

4. Показатели премирования младшего воспитателя. 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Соблюдение правил пожарной безопасности  0 - 3 
2.  Отсутствие замечаний со стороны контрольно-надзорных органов  0 - 9 
3.  Участие в мероприятиях группы 0 - 2 
4.  Интенсивность работы 0 - 5 
5.  Выполнение дополнительного функционала  0 - 6 
6.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
7.  Работа по устранению конфликтных ситуаций  0 - 2 
Максимальный балл  30 
 

5. Показатели премирования подсобного рабочего 

№  Критерий  
Оценка в 
баллах или 
сумме 

Итого баллов, 
сумма 

1. Профессиональная деятельность 

1.1  Отсутствие замечаний со стороны контрольно-
надзорных органов 1- 4 балла  

1.2  Отсутствие больничных листов  1 - 3 балла  
1.3  Соблюдение правил пожарной безопасности 1- 2 балла  
1.4  Ручной труд (пищеблок)  1- 3 балла  
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1.5  Различные разовые работы По факту  
1.6. Интенсивность работы 1-5  
1.7. Работа по устранению конфликтных ситуаций 0-2  
1.8. Исполнительская дисциплина 0-4  

	
6.  Показатели премирования кладовщика 

№  Критерий  Оценка в баллах 
или сумме 

Итого баллов, 
сумма 

1. Профессиональная деятельность 

1.1  Отсутствие замечаний со стороны контрольно-
надзорных органов 1- 4 балла  

1.2  Отсутствие больничных листов  1 - 3 балла  
1.3  Соблюдение правил пожарной безопасности 1- 2 балла  

1.4  Грамотное, своевременное ведение необходимой 
документации  1- 3 балла  

1.5  Различные разовые работы По факту  
1.6. Интенсивность работы 1-5  
1.7. Работа по устранению конфликтных ситуаций 0-2  
1.8. Исполнительская дисциплина 0-4   

7. Показатели премирования рабочего КОЗ 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Соблюдение санитарно-гигиенических условий в помещениях до 0 - 9 
2.  Соблюдение правил пожарной безопасности  0 - 3 
3.  Разовые работы по факту 
4.  Экономия используемых в работе моющих средств и материалов  0 - 1 
5.  Ответственность за сохранность имущества в здании  0 - 2 
6.  Исполнительская дисциплина  0 – 3 
7.  Интенсивность работы  0 - 5 
Максимальный балл  30 

	
8. Показатели премирования сторожа 

№  Показатель  Максимальный 
балл 

1.  Соблюдение правил пожарной безопасности  0 - 2 

2.  
Оперативное реагирование на чрезвычайную ситуацию по 
жизнеобеспечению здания, порядка на пришкольном участке и 
территории вокруг здания школы  

0 - 2 

3.  Качественное ведение и содержание документации по дежурству 
в надлежащем порядке 0 - 3 

4.  Ответственность за сохранность имущества в здании, на 
территории и на пришкольном участке 0 - 4 

5.  Выполнение дополнительного функционала  0 - 6 
6.  Исполнительская дисциплина  0 - 3 
7.  Работа по устранению конфликтных ситуаций  0 - 2 
8.  Интенсивность работы  0 - 8 
Максимальный балл 30 
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9. Показатели премирования заведующего производством 

№  Критерий  Оценка в баллах 
или сумме 

Итого баллов, 
сумма 

1. Профессиональная деятельность 

1.1  Отсутствие замечаний со стороны контрольно-
надзорных органов 1- 5 балла  

1.2  Отсутствие больничных листов  1 - 3 балла  
1.3  Соблюдение правил пожарной безопасности 1- 2 балла  

1.4  Грамотное, своевременное ведение необходимой 
документации  1- 3 балла  

1.5  Различные разовые работы По факту  
1.6. Интенсивность работы 1-5  
1.7. Работа по устранению конфликтных ситуаций 0-2  
1.8. Исполнительская дисциплина 0-4   

10.Показатели премирования машинист по стирке и ремонту белья 
№  Критерий  Оценка в баллах 

или сумме 
Итого баллов, 
сумма 

1. Профессиональная деятельность 

1.1  Отсутствие замечаний со стороны контрольно-
надзорных органов 1- 4 балла  

1.2  Отсутствие больничных листов  1 - 3 балла  
1.3  Соблюдение правил пожарной безопасности 1- 4 балла  
1.4  Ручной труд  1- 4 балла  
1.5  Различные разовые работы По факту  
1.6. Интенсивность работы 1-5  
1.7. Работа по устранению конфликтных ситуаций 0-2  
1.8. Исполнительская дисциплина 0-4  
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