I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между
работодателем и работниками и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении г. Калининграда
средней общеобразовательной школы № 57;
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными
и
нормативными правовыми актами,
Региональным отраслевым
соглашением по регулированию социально-трудовых отношений в
системе образования Калининградской области, региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Калининградской
области, с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по регулированию социально-трудовых отношений в
учреждении, учёту профессиональных интересов, установлению
дополнительных гарантий, льгот и преимуществ для работников,
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами и иными нормативными правовыми
актами, соглашениями в соответствии с особенностями деятельности
и финансовыми возможностями учреждения;
1.3. Сторонами коллективного договора (далее - стороны)
являются:
- работники учреждения, в лице их представителя – председателя
совета органа общественной самодеятельности Карпачёвой Марии
Дмитриевны;
- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г.
Калининграда средняя общеобразовательная школа №57 в лице его
представителя – директора Симоновой Элеоноры Анатольевны (далее
– работодатель);
1.4.
Действие
настоящего
коллективного
договора
распространяется на всех работников учреждения;
1.5. Председатель СООС обязуется разъяснять работникам
положения коллективного договора, содействовать его реализации;
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования учреждения, расторжения трудового
договора
с
руководителем
учреждения,
изменения
типа
муниципального учреждения, реорганизации организации в форме
преобразования;
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении,) учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации;
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности;
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1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения
ликвидации;
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной
договоренности в порядке, установленном ТК РФ;
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна
из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятых на себя обязательств;
1.12. В целях развития социального партнёрства Стороны
признали необходимым
создание
на
равноправной
основе
комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
(приложение №6) для ведения переговоров по заключению
коллективного договора, внесению в него дополнений и изменений,
урегулированию возникающих разногласий и обеспечению
постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля за ходом
выполнения коллективного договора. Срок полномочий комиссии срок действия коллективного договора. Все спорные вопросы по
толкованию и реализации положений коллективного договора
решаются сторонами и данной комиссией;
1.13. Стороны определяют следующие формы участия в
управлении учреждением непосредственно работниками и через
СООС:
- учет мотивированного мнения (согласование, согласие) СООС
(в случаях, предусмотренным ТК РФ:
- консультации с работодателем по вопросам принятия
локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения,
внесении предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- обсуждение с работодателем планов социально-экономического
развития организации;
1.14. СООС имеет право получать от работодателя информацию
по вопросам:
- реорганизация или ликвидация учреждения;
- введение технологических изменений, влекущих за собой изменения
условий труда работников.
СООС имеет право вносить по этим вопросам в администрацию
учреждения соответствующие предложения и участвовать в
заседаниях, педагогических советах при их рассмотрении;
1.15. Соблюдение порядка учёта мнения СООС, как
полномочного представителя работников при принятии локальных
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нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
обеспечивается в порядке, предусмотренном ТК РФ;
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, при принятии которых работодатель
учитывает мнение (принимает по согласованию или с согласия)
СООС:
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение о системе оплаты труда работников МАОУ СОШ
№57;
3) Положение о порядке формирования должностных окладов
работников МАОУ СОШ № 57;
4) Положение о порядке распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда работников МАОУ СОШ № 57;
5) Положение о деятельности комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
6) Перечень профессий и должностей работников, имеющих
право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты;
7) Перечень профессий и должностей, имеющих право на
ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск (для педагогических работников);
8) Перечень профессий, работа в которых дает право на
бесплатное обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими
средствами;
9) Перечень профессий и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры;
10) План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков;
11) Образцы трудовых договоров с педагогическими и иными
работниками;
12) Образец расчетного листка;
13) Положение о защите персональных данных работников;
14) Другие локальные акты, содержащие норы трудового права
(указать).
1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует в течение 3 лет.
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II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,
другими законодательными и нормативными правовыми актами,
Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
региональным,
территориальным
отраслевым
соглашениями,
настоящим коллективным договором;
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
работодателем и работником (приложение №12).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приеме на работу;
2.3. Трудовой договор с работником может заключаться:
- на неопределённый срок,
- на определённый срок не более 5 лет (срочный трудовой
договор).
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст.
59 ТК РФ, 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 обязательные условия,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки,
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации, класс условий труда, а также могут предусматриваться
дополнительные условия (об испытательном сроке и др.)
В случае изменения условий трудового договора заключается
дополнительное соглашение. Условия трудового договора могут быть
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.72
ТК РФ);
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы)
педагогическим
работникам устанавливается работодателем в
соответствии с со статьей 333 Трудового кодекса Российской
Федерации, Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре";
2.5.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) для
педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю в
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соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №536 от 11 мая 2016 года «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»;
2.5.2. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю
устанавливается: педагогам-психологам; социальным педагогам;
педагогам-организаторам; педагогам-библиотекарям; методистам и
старшим методистам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
тьюторам
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, преподавателям-организаторам основ
безопасности жизнедеятельности;
2.5.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за
ставку заработной платы устанавливается: учителям-дефектологам;
учителям-логопедам;
2.5.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за
ставку
заработной
платы
устанавливается:
музыкальным
руководителям; концертмейстерам;
2.5.5. При определении учебной нагрузки педагогических
работников устанавливается ее объем по выполнению учебной
(преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по
видам учебной деятельности, установленным учебным планом
(индивидуальным
учебным
планом),
текущему
контролю
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
2.5.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников,
выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется
ежегодно на начало учебного года и устанавливается локальным
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.5.7. За норму часов педагогической работы за ставку
заработной платы педагогических работников, перечисленных в
подпунктах 2.5.8 настоящего пункта, принимается норма часов
учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой
частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной
(преподавательской) работы).
2.5.8. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18
часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
Учителям организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе адаптированным);
Преподавателям
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств, физической
культуры и спорта; педагогам дополнительного образования.
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2.5.9.В зависимости от занимаемой должности в рабочее время
педагогических работников включается учебная (преподавательская)
работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а
также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая,
работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных,
физкультурно-оздоровительных,
спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
2.5.10. Нормы часов педагогической работы за ставку
заработной платы педагогических работников, устанавливаются в
астрономических часах;
2.5.11. Порядок определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре (далее - Порядок),
определяет правила определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее
изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в
зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда;
2.5.12 Объем учебной нагрузки педагогических работников,
установленный на начало учебного года, не может быть изменен в
текущем учебном году по инициативе работодателя за исключением
изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в
сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества
обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества
классов (классов-комплектов);
2.5.13 Объем учебной нагрузки педагогических работников,
установленный в текущем учебном году, не может быть изменен по
инициативе работодателя на следующий учебный год за исключением
случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников в
сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества
обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества
классов (классов-комплектов).
2.5.14 Временное или постоянное изменение (увеличение или
снижение) объема учебной нагрузки педагогических работников по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре,
допускается только по соглашению сторон трудового договора,
заключаемого в письменной форме, за исключением изменения
объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его
снижения, предусмотренного пунктами 2.5.12. и 2.5.13 раздела II.
Трудовой договор;
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2.5.15 Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или
снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить педагогических
работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев,
когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по
соглашению сторон трудового договора;
2.5.16. Выплата ставки заработной платы в полном размере при
условии догрузки до установленной нормы часов другой
педагогической работой гарантируется учителям 1 - 4 классов при
передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки,
изобразительного искусства и физической культуры учителямспециалистам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в
объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской)
работы, установленной за ставку заработной платы в неделю;
2.6. При определении учебной нагрузки на новый учебный год
учителям
и
преподавателям,
для
которых
организация,
осуществляющая образовательную деятельность, является основным
местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается
преемственность преподавания учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах.
2.6.1. Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность
преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у
учителей и преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается
путем предоставления им учебной нагрузки в классах (классахкомплектах), группах, в которых впервые начинается изучение
преподаваемых этими учителями и преподавателями учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей).
2.7. При возложении на учителей организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы, для которых указанные
организации являются основным местом работы, обязанностей по
обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут
посещать такие организации, количество часов, установленное для
обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей.
2.7.1. Наступление каникул для обучающихся, в том числе
обучающихся на дому, не является основанием для уменьшения
учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в
случаях, когда заключение медицинской организации, являющее
основанием для организации обучения на дому, действительно только
до окончания учебного года.
2.7.2 Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения
временно отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и
преподавателей, оплачивается дополнительно.
2.7.3. Определение учебной нагрузки педагогов, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
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осуществляется на общих основаниях, и распределяется на указанный
период между другими педагогическими работниками.
2.8. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим
должности педагогических работников наряду с работой,
определенной
трудовым
договором,
осуществляется
путем
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в
котором указывается срок, в течение которого будет выполняться
учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной
нагрузки и размер оплаты.
2.9. Об изменении определенных сторонами условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в
письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). При
этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об
оплате труда.
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.
2.10. 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, осуществляющих управление в сфере образования и учебнометодических 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.
2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан
при заключении трудового договора с работником ознакомить его под
роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.
2.12. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и
иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
III. Подготовка и дополнительное профессиональное
образование работников
3. Стороны считают необходимым:
3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и
аттестации педагогических кадров в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
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(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. "Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
3.2. В соответствии со ст. 47 Федерального Закона РФ от 29
декабря 2012г. № 273 -ФЗ педагогические работники имееют право на
дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже одного раза в три года.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Проводить аттестацию на соответствие занимаемой
должности
педагогических
работников,
не
имеющих
квалификационных категорий, один раз в пять лет. Данному виду
аттестации не подлежат:
 Педагогические работники, проработавшие в данной
должности менее двух лет;
 Беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по
беременности и родам, а также лица, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет.
Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через
два года после выхода их из указанных отпусков.
3.3.2. Создавать условия для прохождения аттестации
педагогическим работникам, изъявившим желание повышения или
подтверждения квалификационной категории; при аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности – обеспечивать
за счет средств образовательного учреждения участие работников в
аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания
работника.
3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях
высшего, среднего профессионального образования при получении
ими образования соответствующего уровня впервые; а также
работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения
вторым профессиям, при условии направления их на обучение в
соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении,
заключенным между работниками и работодателем в письменной
форме в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ.
3.4. Работодатель имеет право:
3.4.1. Требовать от работника возмещения затрат на его обучение
в случае увольнения сотрудника без уважительной причины до
истечения установленного срока отработки (ст.249 ТК РФ) (за
исключением планового повышения квалификации по занимаемой
должности и предметных курсов повышения квалификации); срок
отработки указывается в дополнительном соглашении к Трудовому
договору.
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IV. Высвобождение работников и содействие их
трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять СООС в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случаях,
которые могут повлечь массовое высвобождение (массовым является
сокращение от 5 и более человек), не позднее, чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и
работников,
перечень
вакансий,
предполагаемые
варианты
трудоустройства.
4.2. Не допускать увольнения одновременно двух работников из
одной семьи.
4.3. Стороны договорились, что:
4.3.1. 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 два года до пенсии),
проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы,
воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детейинвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в
связи с педагогической деятельностью; молодые специалисты,
имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.4. СООС обязуется:
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем
действующего законодательства о труде при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками;
4.5. 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.
V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ)
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(приложение № 1), учебным расписанием, годовым календарным
графиком образовательного учреждения на учебный год,
утверждаемыми работодателем с учетом мнения СООС, а также
трудовым договором, должностными инструкциями работников,
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
руководителем учреждения с учетом мнения СООС и являются
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
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.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36
часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная
продолжительность
рабочего
времени
педагогических работников устанавливается с учетом нормы часов
педагогической работы, выполнения дополнительных обязанностей.
Педагогическим работникам, выполняющим функции классного
руководителя, порядок работы определяется общешкольными
мероприятиями и графиками, личными планами педагогических
работников, связанными с организацией воспитательной работы.
5.4. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
Работадатель обязан устанавливать неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход
за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением. При этом неполное рабочее время устанавливается на
удобный для работника срок, но не более чем на период наличия
обстоятельств,
явившихся
основанием
для
обязательного
установления неполного рабочего времени и времени отдыха,
включая продолжительность ежедневной работы (смены) время
начала и окончания работы, время перерывов в работе,
устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом
условий работы в МАОУ СОШ №57.
5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия
во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.),
учитель вправе использовать по своему усмотрению.
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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, работавшего в выходной или
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
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 трех 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 методической работе в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и
обслуживающий
персонал
привлекается
к
выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий
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 позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.
124-125 ТК РФ.
13

При наличии финансовых возможностей часть отпуска,
превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК
РФ).
5.12. Работодатель обязуется:
Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной
платы в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в
школу- до 7 календарных дней
- в связи с переездом на новое место жительства - до
1календарного дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5
календарных дней;
- на похороны близких родственников - до 5 календарных дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы,
таможенных органов сотрудников учреждений и органов уголовноисправительной системы погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей
военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы - до 14 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году.
5.13. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы
длительный отпуск сроком до одного года. Порядок и условия
предоставления длительного отпуска определяется Приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года № 644.
5.13.1.
Продолжительность
стажа
непрерывной
преподавательской работы устанавливается в соответствии с записями
в трудовой книжке или на основании других надлежащим образом
оформленных документов.
Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской
работы
рассматриваются
администрацией
образовательного
учреждения по согласованию с СООС.
5.13.2. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий
право на длительный отпуск, засчитывается:
- фактически проработанное время;
- время, когда педагогический работник фактически не работал,
но за ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата
полностью или частично (в том числе время оплаченного
вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе
на другую работу и последующем восстановлении на работе);
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время,
когда
педагогический
работник
проходил
производственную практику на оплачиваемых преподавательских
должностях в период обучения в образовательных учреждениях
среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и
докторантуре;
- время, когда педагогический работник фактически не работал,
но за ним сохранялось место работы (должность) и он получал
пособие по государственному социальному страхованию, за
исключением времени, когда педагогический работник находился в
частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет.
5.13.3.
Длительный
отпуск
может
предоставляться
педагогическому работнику в любое время при условии, что это
отрицательно не отразится на деятельности образовательного
учреждения.
5.13.4. За педагогическим работником, находящимся в
длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется место
работы (должность).
За педагогическим работником, находящимся в длительном
отпуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая
нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось количество
часов по учебным планам и программам или количество учебных
групп (классов).
5.13.5. Во время длительного отпуска не допускается перевод
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его
по инициативе администрации, за исключением полной ликвидации
образовательного учреждения.
5.13.6. Педагогическому работнику, заболевшему в период
пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск подлежит
продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных
больничным листком, или по согласованию с администрацией
образовательного учреждения переносится на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за
заболевшим членом семьи.
5.13.7. Педагогические работники, имеющие право на
предоставления длительного отпуска, подают письменное заявление
директору образовательного учреждения в декабре текущего года.
Заявления педагогических работников на длительный отпуск
рассматриваются администрацией образовательного учреждения
совместно с председателем СООС в течение 15 дней. После принятого
положительного решения педагогический работник вносится в общий
график отпусков на следующий год.
5.13.8. Длительный дополнительный отпуск может быть
предоставлен сроком от трех месяцев до одного года.
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При желании работника и с согласия администрации и учетом
мотивированного мнения СООС срок отпуска может быть изменен в
пределах максимального времени.
5.13.9. Длительный дополнительный отпуск может быть
предоставлен в следующих случаях:
- по болезни
- для ухода за больными членами семьи
- для творческой работы по специальности
- для научной работы
- по другим уважительным причинам.
5.13.10. Педагогическим работникам длительный отпуск
предоставляется:
- без оплаты (с согласия работника)
- с частичной оплатой (до 2-х минимальных размеров оплаты
труда (МРОТ)) за счет экономии фонда и внебюджетных средств.
5.13.11. В обязательном порядке оплачиваются длительные
дополнительные отпуска педагогическим работникам в связи с
болезнью и научной работой на период до шести месяцев и в размере
2-х минимальных оплат труда. Денежные средства на оплату
длительных дополнительных отпусков изыскиваются за счет
экономии фонда заработной платы и внебюджетного фонда
материального стимулирования сотрудников. Независимо от оплаты
длительного отпуска, в этот период должна обязательно
выплачиваться ежемесячная денежная компенсация на приобретение
книгоиздательской продукции и периодических изданий.
5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй
выходной день при шестидневной рабочей неделе отдельным
категориям работников может определяться Правилами внутреннего
трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст.111
ТК РФ).
5.15. Время перерыва для отдыха и питания, время дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности,
работы в выходные и нерабочие праздничные дни работников,
непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности
учреждения, устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка.
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 (ст.108 ТК РФ).
5.16. 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.
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VI. Оплата и нормирование труда
6.1. Стороны считают необходимым:
6.1.1. Добиваться увеличения фонда оплаты труда, повышения
заработной платы работников, доведения средней заработной платы
педагогических работников учреждения до уровня не ниже средней
заработной платы работников, занятых в сфере экономики
Калининградской области.
6.2. Стороны исходят из того, что:
6.2.1 Оплата труда работников учреждения осуществляется на
основе Положения об оплате труда работников МАОУ СОШ № 57
(Приложение №2), разработанного с учётом содержания
Постановление Главы Администрации городского округа «Город
Калининград» № 1125 от 01.07.2009 «Об установлении порядка и
условий оплаты труда работников муниципальных учреждений для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных учреждений дополнительного образования детей,
дошкольных образовательных учреждений, межшкольных учебных
комбинатов, образовательных учреждений для детей»
6.2.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положения об оплате
труда и иные нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда,
согласовываются с СООС и не могут ухудшать положение работника
по сравнению с ранее принятыми нормативными документами.
6.2.3. Заработная плата работникам выплачивается за текущий
месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями
выплаты заработной платы являются 5 и 20 число месяца. При
совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или
праздничными днями выплата производится накануне этого дня.
Выплата заработной платы осуществляется путем зачисления сумм
денежных средств на счета банковской карты сотрудников МАОУ
СОШ № 57. Выплата заработной платы за первую половину месяца
производится с учетом фактически отработанного времени.
6.2.4. Работодатель обязуется в день выплаты заработной платы
за вторую половину месяца выдавать работникам расчетные листки по
заработной плате одним из следующих способов: расчетный лист
выдается на бумажном носителе в бухгалтерии, либо, при наличии
соответствующего заявления работника расчетный листок в
электронно-графическом виде направляется работником бухгалтерии
на электронную почту работника.
6.2.5.
Получение
расчетного
листка
в
бухгалтерии
осуществляется работником лично.
6.2.6. Работник может получить расчетный листок в электронной
форме. Для получения расчетного листка на электронную почту
работнику необходимо обратиться в отдел кадров с заявлением по
установленному образцу.
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6.2.7. Заработная плата в соответствии с Положением об оплате
труда включает в себя:
- оплату труда
в соответствии со ставкой заработной платы
(Должностной оклад педагогического работника, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, предусматривает размер оплаты
его труда за исполнение должностных обязанностей в пределах
установленной продолжительности рабочего времени), должностных
окладов других категорий работников.
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника;
- выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных
(компенсационные выплаты);
- выплаты стимулирующего характера;
другие
выплаты,
предусмотренные
действующим
законодательством, Положением об оплате труда, локальными
нормативными актами учреждения.
6.2.8. Месячная заработная плата работника, отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности) не может быть ниже размера минемальной
заработной платы установленной региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Калининградской области.
6.3. Стороны договорились, что:
6. 3.1. Работникам могут быть установлены следующие выплаты:
а) компенсационного характера:
 за совмещение профессий (должностей);
 за расширение зон обслуживания;
 за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором;
 за работу в ночное время;
 повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие
праздничные дни;
 повышенная оплата за сверхурочную работу;
 за заведование кабинетом;
 за классное руководство;
 за проверку тетрадей учителям-предметникам;
 за проверку тетрадей учителями начальных классов;
б) стимулирующего характера:
 за интенсивность и высокие результаты труда;
 за качество выполняемых работ;
 за выполнение особо важных и срочных работ для основных
категорий
работников
образовательного
учреждения
(административного персонала, педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс, иных
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категорий
педагогических
работников,
учебновспомогательного персонала, обслуживающего персонала);
 премиальные выплаты по итогам работы.
6.3.2. Перечень, размеры и условия установления и
осуществления компенсационных и
стимулирующих выплат
определяются с учётом мнения СООС в Положении об оплате труда,
Положении о стимулировании труда работников учреждения,
трудовых договорах работников;
6.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более
15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной
форме, приостановить работу до момента выплаты заработной платы.
В период приостановки работы работник имеет право в своё рабочее
время отсутствовать на рабочем месте. Работник обязан выйти на
работу не позднее следующего рабочего дня после получения
письменного уведомления от работодателя о готовности произвести
выплату задержанной заработной платы в день выхода его на работу.
6.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до
его начала. Если работнику своевременно не была произведена оплата
за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был
предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две
недели до его начала, то работодатель обязан по письменному
заявлению работника перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на
другой срок, согласованный с работником.
6.6. При наступлении у работника права на изменение
размера
оплаты труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада)
в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
исходя из размера ставки (оклада) более высокой оплаты труда
производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
6.7. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по
независящим от них причинам в течение учебного года учебная
нагрузка уменьшилась по сравнению с нагрузкой, установленной на
начало учебного года, заработная плата до конца учебного года
выплачивается:
- за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за ставку;
- за ставку заработной платы, если оставшаяся нагрузка ниже
установленной нормы часов за ставку и, если их невозможно
догрузить другой педагогической работой.
6.8. При увольнении работника выплаты всех сумм,
причитающихся ему от учреждения, производится в день увольнения.
Если работник в день увольнения не работал, соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работникомтребования о расчете. В случае
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спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении,
работодатель обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую
сумму.
6.9. При приеме на работу учителей в летний период оплата им
производится из расчета, установленного размера миимальной
заработной платы в регионе.
6.10. Стороны договорились, что за образовательным
учреждением признается право полностью распоряжаться фондом
экономии заработной платы и внебюджетными средствами, которые
могут быть использованы на увеличение размера надбавок и выплат
стимулирующего характера.
6.11. Ответственность за своевременность и правильность
определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет
руководитель учреждения.
VII. Охрана труда и здоровья
7.1 Работодатель обязуется:
7.1.1. 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).
7.1.2. Для реализации этого права ежегодно составляется План
мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков, с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных
должностных лиц и источников финансирования (приложение № 11).
7.1.3. Ежегодно предусматривать на мероприятия по охране
труда 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
7.1.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда
в соответствии с законодательством о социальной оценке условий
труда.
7.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение
безопасным приемам выполнения работы и инструктажи по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, оказанию первой помощи
пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников
учреждения по охране труда не менее двух раз в течение учебного
года (один раз в полугодие).
7.1.6 Обеспечивать наличие нормативных и справочных
материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов
инструктажа (вводного и на рабочем месте) и других материалов за
счет учреждения.
20

7.1.7 Обеспечивать работников сертифицированной специальной
(санитарной) одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также смывающими и (или) обезвреживающими
средствами, в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными
перечнями профессий и должностей (Приложения № 8, № 10),
имеющими на это право.
7.1.8 Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку,
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды
и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
7.1.9 Обеспечивать обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральным законом.
7.1.10 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).
7.1.11 Проводить своевременное расследование несчастных
случаев на производстве в соответствии с действующим
законодательством и вести их учет.
7.1.12. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения
работодателем нормативных требований по охране труда,
предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в
размере среднего заработка.
7.1.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на
тяжелых работах.
7.1.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на
каждое рабочее место (ст. 212 ТК РФ).
7.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований,
правил и инструкций по охране труда.
7.1.16. Создать в образовательном учреждении комиссию по
охране труда.
7.1.17. 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.
7.1.18. Осуществлять совместно с СООС контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением плана мероприятий по
улучшению условий охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков в рамках организации и проведения
административно-общественного контроля, смотров-конкурсов по
охране труда и пожарной безопасности.
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7.1.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам
комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их
устранению.
7.1.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных
предварительных
и
периодических
медицинских
осмотров
(обследований) работников, а также внеочередных медицинских
осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
7.1.21. Оборудовать комнату для отдыха работников
организации.
7.1.22. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения
о расходовании средств социального страхования на оплату пособий,
больничных листов.
7.2. СООС обязуется:
7.2.1. Осуществлять защиту прав и интересов членов коллектива
на работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья
в период трудовой деятельности.
7.2.2. В рамках социального партнерства принимать участие в
работе всех комиссий по вопросам охраны труда, развивать систему
трёхступенчатого контроля за состоянием охраны труда.
7.2.3. Активизировать работу уполномоченного по охране труда,
регулярно проводить проверки условий и охраны труда.
7.2.4. Систематически рассматривать на заседаниях СООС
вопросы о состоянии охраны труда в образовательном учреждении,
готовить предложения в адрес руководителя по улучшению условий
труда работников.
7.2.5. Осуществлять контроль за выполнением плана
мероприятий по улучшению условий охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков, мероприятий, предусмотренных
коллективным договором, способствовать их реализации.
7.2.6.
Организовывать
физкультурно-оздоровительные
мероприятия для членов коллектива учреждения.
7.2.7. Проводить работу по оздоровлению детей работников
учреждения.
VIII. Учатие работников в управлении образовательным
учреждением
8.1. Работодатель как социальный партнер признает права и
гарантии деятельности СООС, определенные ТК РФ, Уставом МАОУ
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СОШ № 57, региональным и территориальным соглашениями,
коллективным договором.
8.2. Работодатель представляет СООС по его запросу
информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда и
заработной платы, другим социально-экономическим вопросам;
своевременно рассматривает заявления, обращения, требования и
предложения, даёт мотивированный ответ, содействует в
использовании СООС информационной системы для широкого
информирования работников о деятельности по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов работников и
выполнению
коллективного
договора,
регионального
и
территориального соглашений.
8.3.
Представители
совета
органа
общественной
самодеятельности входят в состав комиссий: аттестационной,
комиссии по охране труда, по проверке готовности образовательного
учреждения к учебному году и др.
8.4. Критические замечания, предложения, жалобы должны быть
рассмотрены работодателем не более чем через 3 дня. Требования
коллектива должны быть рассмотрены работадателем в 3-х дневный
срок со дня их получения. Решение работодателя должно быть
изложено в письменном виде и доведено до всего коллектива.
8.5. Изменения и дополнения коллективного договора в течение
срока его действия производится только по взаимному согласованию
сторон.
IX. Обязательства совета органа общественной
самодеятельности МАОУ СОШ № 57
9. СООС обязуется:
9.1. Содействовать реализации настоящего коллективного
договора, снижению социальной напряженности в коллективе,
предотвращению коллективных трудовых споров при выполнении
работодателем обязательств, включенных в настоящий коллективный
договор.
9.2. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями
трудового законодательства, в том числе в области охраны труда,
предоставлением льгот, социальных гарантий и компенсаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
коллективным договором.
9.3. Содействует профессиональному росту педагогических
работников, улучшению условий труда, быта, оздоровление
работников и их детей.
9.4.
Осуществляет
контроль
за
правильностью
и
своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты.
23

9.5. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию
работников в системе персонифицированного учета в системе
государственного
пенсионного
страхования.
Контролирует
своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
9.6. Осуществляет культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу в учреждении.
9.7. Использует все имеющиеся возможности для наиболее
полного информирования членов коллектива о деятельности сторон
коллективного договора по обеспечению социально-экономических
прав и гарантий работников учреждения.
X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
10. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7
дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по
выполнению настоящего коллективного договора.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий
по выполнению коллективного договора и его положений и
отчитываются о результатах контроля на собрании СООС. Контроль
за выполнением коллективного договора осуществляют также
соответствующие органы по труду.
10.4. Рассматривают в 3-х дневный срок все возникающие в
период действия коллективного договора разногласия и конфликты,
связанные с его выполнением.
10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров,
используют все возможности для устранения причин, которые могут
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения
использования работниками крайней меры их разрешения –
забастовки.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех
лет со дня подписания.
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора
будут начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного
договора.
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Список приложений к коллективному договору:
1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
2. Положение о системе оплаты и ститмулирования труда
работников МАОУ СОШ №57.
3. Положение о порядке формирования должностных окладов
работников МАОУ СОШ №57.
4. Положение о порядке распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда работников МАОУ СОШ № 57.
5. Положение об условиях оплаты труда заместителей
руководителя,
главного
бухгалтера
муниципального
образовательного учреждения г. Калининграда средней
общеобразовательной школы № 57, а также осуществления
других выплат, производимых в рамках трудовых отношений.
6. Положение о деятельности комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
7. Список работников, которым по условиям труда рекомендуются
предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования).
8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право
на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты.
9.
Перечень профессий и должностей, имеющих право на
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск (для
педагогических работников).
10. Перечень профессий, работа в которых дает право на бесплатное
обеспечение смывающими и (или) обезвреживающими
средствами.
11. План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков.
12. Образец трудового договора с педагогическими работниками.
13. Образец расчетного листка.
14. Положение о защите персональных данных работников.
15. Положение о профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации работников.
16. График сменности.
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СОГЛАСОВАНО
Председатель СООС
_____________Карпачёва М.Д.
"____" __________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №57
г. Калининграда
____________Симонова Э.А.
"___" ___________ 20__ г.

Приложение № 1
Правила внутреннего трудового распорядка
работников МАОУ СОШ № 57
1. Общие положения
1.1. «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях,
организациях определяется правилами внутреннего трудового
распорядка» (ст. 189 ТК РФ).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный
нормативный акт, регламентирующий порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
работодателем с учетом мотивированного мнения представительного
органа работников (далее СООС).
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора о работе в данной школе в письменной форме.
Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается
работнику, другой остается у работодателя
2.2. Прием на работу и увольнение с работы учителей, других
педагогических работников, рабочих, служащих, обслуживающего
персонала школы осуществляется директором школы, а директора
школы Учредителем.
2.3. Прием на работу оформляется приказом руководителя, в
котором в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, квалификационным
справочником должностей служащих или штатным расписанием
указывается название работы (должность). Приказ о приеме на работу
издается на основании заключенного трудового договора. Приказ
объявляется работнику в 3-дневный срок со дня фактического начала
работы под роспись.
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2.4. Работник может быть принят на работу с испытательным
сроком, который не может превышать 3 месяцев. Прием с
испытательным сроком находит свое отражение в трудовом договоре
и приказе по учреждению.
2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой
договор заключается впервые или работник поступает на работу
на условиях совместительства;
 страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования;
документы
воинского
учета
для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки
 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям,
2.6. При приеме на работу по совместительству к другому
работадателю работник обязан предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по
совместительству, требующую специальных знаний, работодатель
имеет право потребовать от работника предъявления документа об
образовании и (или) о квалификации либо его надлежащее заверенной
копии.
2.7. Прием на работу без предъявления указанных документов не
допускается. Запрещается требовать при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством и
данными правилами.
2.8. При приеме работника или переводе его в установленном
порядке на другую работу работодатель обязан ознакомить его со
следующими документами:
а) Уставом учреждения;
б) коллективным договором;
в) правилами внутреннего трудового распорядка;
г) должностными требованиями (инструкциями);
д) приказами по охране труда и пожарной безопасности.
е)
провести
первичный
инструктаж
по
охране
труда,
производственной санитарии, гигиене труда, пожарной безопасности
и организации охраны жизни и здоровья детей с пометкой о
проведении инструктажа в «Журнале регистрации инструктажа на
рабочем месте».
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2.9. На всех работников, проработавших свыше пяти дней,
ведутся трудовые книжки в установленном порядке. На каждого
работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по
учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании,
квалификации,
профессиональной
подготовке,
медицинского
заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья
для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о
назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на
каждого работника ведется учетная карточка Т-2. Личное дело и
карточка Т-2 хранятся в школе.
2.10. Личное дело и трудовая книжка директора школы хранится
в комитете по образованию, а трудовые книжки и личные дела других
работников — в школе. После увольнения работника его личное дело
в установленном порядке передается в архив.
2.11. Перевод на другую работу допускается только с согласия
работника,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством.
2.12. Прекращение трудового договора может иметь место
только на основаниях, предусмотренных законодательством. В связи с
изменениями в организации работы школы и организации труда в
школе (изменения количества классов, учебного плана; режима
работы школы, введение новых форм обучения и воспитания,
экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении
работы в той же должности, специальности, квалификации изменение
определенных сторонами условий трудового договора: системы и
размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема
учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного
рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов
работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими
и т.д.), а также изменение других определенных сторонами условий
трудового договора.
2.13. Работник должен быть поставлен в известность об
изменении определенных сторонами условий трудового договора не
позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут
быть сохранены, то работодатель обязан в письменной форме
предложить работнику другую имеющуюся работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья (ст.74 ТК РФ). Если работник не согласен на продолжение
работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77
п. 7 ТК РФ.
2.14. Увольнение в связи с сокращением штата или численности
работников допускается при условии невозможности перевода
увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, при
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условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по
сокращению
штата
работников
организации
проводится
руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения СООС.
2.15. Увольнение по результатам аттестации педагогических
работников, а также в случаях ликвидации школы, сокращение
численности или штата работников допускается, когда невозможно
перевести работника с его согласия на другую работу. Увольнение
педагогических работников в связи с сокращением объема работы
(учебной нагрузки) может проводиться только по окончании учебного
года.
2.16 Работники имеют право прекратить трудовой договор,
заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом
работадателя письменно за 2 недели. По окончании указанного срока
предупреждения работник имеет право прекратить работу, а
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и
произвести расчет через бухгалтерию. По договоренности между
работниками и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.17. В случаях, когда заявление об увольнении по
собственному желанию по уважительным причинам обусловлено
невозможностью для работника продолжать работу (прием в учебное
заведение, переезд в другую местность, выход на пенсию и др.),
работодатель расторгает договор в срок, о котором просит работник.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе.
2.18. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику
его трудовую книжку с записями об увольнении. Запись в трудовую
книжку о причинах увольнения должна производиться в точном
соответствии с формулировкой действующего законодательства со
ссылкой на соответствующие статьи, пункт закона. Днем увольнения
считается последний день работы.
3. Основные обязанности работников школы
3.1. Работники школы обязаны:
 Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный
режим, требования Устава муниципальной автономной средней
общеобразовательной школы № 57 и Правил внутреннего трудового
распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего
времени, своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя.
 Выполнять требования техники безопасности, производственной
санитарии, гигиены труда, пожарной безопасности, которые
предусмотрены соответствующими правилами и инструкции, нести
ответственность за сохранность жизни и здоровья обучающихся, обо
всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации;
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 Быть внимательными к детям, родителям и членам коллектива;
 Выполнять установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов, воспитывать в учениках бережное отношение
к государственной собственности, учебникам;
 Систематически не реже одного раза в пять лет, проходить
аттестацию на соответствие занимаемой должности;
 Быть образцом приличного поведения и высокого морального долга
в школе и за ее пределами. Педагогические работники несут
ответственность за применение антипедагогических мер воздействия
на учеников в соответствии с действующим законодательством.
 Беречь общественную собственность, бережно использовать
материалы, тепло и воду, воспитывать у учащихся бережное
отношение к государственному имуществу;
 Ежегодно в установленные сроки проходить медицинские
осмотры, флюорографию, сдавать анализы, установленные законом.
 Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления
в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в
помещениях школы.
 Соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов.
 Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную
документацию.
3.2. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не
допуская бесполезной траты учебного времени.
3.3. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая
классные часы.
3.4. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех
мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся, в
соответствии со своими должностными обязанностями.
3.5. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический
план работы.
3.6. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок.
3.7. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при
несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию
по трудовым спорам.
3.8. Учителя обязаны ознакомиться со всеми приказами,
объявлениями, которые расположены на доске, с расписанием уроков,
возможными заменами уроков и строго их исполнять.
3.9. Учебные кабинеты открываются учителем до звонка на урок.
3.10. Начало трудового дня учителей во время каникул – в девять
часов утра. Продолжительность трудового дня — в соответствии с
тарификацией. Время прихода и ухода контролируется дежурными
администраторами. Сотрудники обязаны сделать запись в журнале
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ухода и прихода. Во время каникул и государственной аттестации
методические дни отменяются.
3.11. При проведении уроков учитель должен основываться на
знании государственной программы, годового и поурочного
планирования. Наличие плана урока (любая форма) обязательно.
3.12. Все педагоги школы обязаны ежедневно вести электронный
журнал.
3.13. Учителя, которые проводят урок, после которого ученики
питаются, отпускают дежурных, с урока на 5 минут раньше. Приводит
детей 1-4 классов в столовую и кормит их классный руководитель, а в
случае его отсутствия, организует питание ответственный за
организацию горячего питания по школе, или социальный педагог.
3.14. В школе организуется дежурство учеников, администрации и
педагогов школы в соответствии с графиком. Ежедневно, по личному
графику, дежурит представитель администрации школы (заместитель
директора, психолог, социальный педагог по необходимости),
который решает в этот день все организационные вопросы:
 дежурный учитель и ученики по школе должны иметь
отличительные знаки;
 каждый день ответственный за дежурство учитель вместе с
ответственным за дежурство учеником и представителем
администрации школы встречают всех учеников, обращают внимание
на их внешний вид;
 в школе ведется журнал дежурств;
 дежурный учитель совместно с дежурными учителями на этажах
несут полную личную ответственность за сохранность школьного
имущества в рекреациях, жизнь и здоровье, учащихся во время
перемен;
3.15. Дежурный администратор приступает к обязанностям в 7.55
и до 17.00 и организует свою деятельность согласно Положению о
дежурном администраторе.
3.16. Классный руководитель обеспечивает ежедневный контроль
посещаемости учебных занятий. Устанавливает причины пропусков и
записывает в Журнал учета посещаемости в этот же день,
контролирует выставление пропусков учителями-предметниками в
электронном журнале.
3.17.
Перед выходом на различные массовые выступления
учеников вне школы (олимпиады, спортивные соревнования, кроссы и
т.д.) проводится обязательная беседа с этой группой учеников
представителем администрации школы, классным руководителем с
соответствующими записями в журнале ТБ, подается список
учащихся секретарю.
3.18. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием
и планом воспитательной работы один раз в неделю проводить
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классные часы. Планы воспитательной работы составляются один раз
в год.
3.19. Классный руководитель занимается с классом,
воспитательной внеурочной работой согласно имеющемуся плану
воспитательной работы, а также проводит периодически, но не менее
четырех раз за учебный год, классные родительские собрания:
3.20. Классный руководитель обязан один раз в неделю
проводить проверку выставления оценок в дневниках учащихся.
3.21. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
 Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график
работы;
 Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;
 Удалять учащегося с уроков;
 Курить в помещениях школы.
 Нахождение в верхней одежде и головных уборах;
 Громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.
 Использовать мобильный телефон (за исключением экстренных
ситуаций) в личных целях в урочное время.
3.22. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках
с согласия учителя и разрешения директора школы. Вход в класс
(группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных
случаях только директору школы и его заместителям.
3.23. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы в
присутствии учащихся.
3.24. Работодатель организует учет явки на работу и уход с нее
всех работников школы.
3.25. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при
наличии такой возможности известить работодателя как можно
раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности
в первый день выхода на работу.
3.26. Работники школы имеют право совмещать работу по
профессиям и должностям. Работать по совместительству в порядке и
на условиях, установленных действующим законодательством.
(Круг конкретных обязанностей педагогических работников,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала определяется
должностными инструкциями, утвержденными руководителем
школы, на основании тарифно-квалификационных характеристик
работников образования).
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4.Основные права работников образования
4.1. Основные права работников образования определены: ТК РФ
(ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197,220, 234, 254,
255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
4.2. Педагогические работники имеют право:
4.3. Участвовать в управлении учреждением:
4.4. Обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего
трудового распорядка;
4.5. Быть избранными в Совет школы;
4.6. Работать и принимать решения на заседаниях педагогического
совета;
4.7. Принимать решения на общем собрании коллектива
педагогического учреждения.
4.8. Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
4.9. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы, учебники в соответствии с учебной
программой, утвержденной в школе, методы оценки знаний
обучающихся.
4.10. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую
квалификационную категорию.
4.11. Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже
одного раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе
использовать длительный, до одного года, отпуск с сохранением
непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки;
пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней.
4.12. Право на дополнительное профессиональное образование по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три
года.
4.13. Подвергнуться дисциплинарному взысканию за нарушение
норм профессионального поведения или Устава образовательного
учреждения только по жалобе, данной в письменной форме, копия
которой должна быть передана педагогическому работнику.
4.14. Получать социальные гарантии и льготы, установленные
законодательством РФ, Учредителем, а также коллективным
договором образовательного учреждения.
5. Основные обязанности работодателя
5.1. Работодатель обязан:
 организовать труд работника школы в соответствии с трудовым
договором, закрепить за каждым из них определенное место
работы, обеспечить исправное состояние оборудования,
здоровые и безопасные условия труда;
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 осуществлять контроль за исполнением работниками школы
возложенных на них обязательств, правил внутреннего
трудового распорядка.
 заключать в установленном порядке коллективный договор.
 своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком
работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в
отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный год.
 обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы,
исправное состояние помещений, отопления, освещения,
вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие
необходимых в работе материалов.
 своевременно
рассматривать
предложения
работников,
направленные
на
улучшение
деятельности
школы,
поддерживать и поощрять лучших работников.
 совершенствовать
организацию
труда,
обеспечивать
выполнение действующих условий оплаты. Выдавать
заработную плату два раза в месяц в установленные сроки.
 принимать меры по обеспечению учебной и трудовой
дисциплины.
 соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда
сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарнотехническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха,
 создавать условия труда, соответствующие правилам по охране
труда, технике
безопасности и санитарным правилам.
 постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и
учащимися всех требований и инструкций по технике
безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене.
 принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников и
учащихся.
 работодатель несет ответственность за жизнь и здоровье
учеников во время их пребывания в школе и участия в
мероприятиях, которые она организует. Обо всех серьезных
случаях травматизма и непредвиденных происшествиях
работодатель сообщает в комитет образования.
 создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и
другого имущества работников и учащихся.
 своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в
соответствии с графиком, утвержденным работодателем, с
учетом мнения представительного органа работников, не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
 обеспечивать подготовку и дополнительное профессиональное
образование работнтков;
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 организовать горячее питание для учащихся и работников
школы.
 осуществлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установленном федеральным законом.
5.2. Директор учреждения имеет право:
 Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в
соответствии с ТК РФ.
 Поощрять работников за добросовестный труд.
 Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка.
 Представлять учреждение во всех инстанциях.
 Распоряжаться имуществом и материальными ценностями.
 Составлять и утверждать штатное расписание в пределах
выделенного фонда заработной платы.
 Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой
тарифной сетки или другого правительственного документа и
решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и
утверждать с учетом мнения СООС, «Положения об оплате
труда».
 Утверждать штатное расписание, учебный план, расписание
учебных занятий и графиков работы.
 Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты,
обязательные для выполнения всеми работниками учреждения.
Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения
СООС, утвержден коллективным договором, прописан в Уставе
школы.
 Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а
также график отпусков с учетом мнения СООС.
 Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной,
научной и воспитательной работе осуществлять контроль за
деятельностью учителей и воспитателей, в том числе путем
посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и
воспитательных мероприятий.
6. Рабочее время и его использование
6.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днем (воскресенье) для педагогического персонала,
обслуживающего персонала. Время начала и окончания учебного дня
в МАОУ СОШ № 57 устанавливается с 08.00 до 17.00 (суббота с 08.00
до 15.00).
Продолжительность
рабочего
дня
(смены)
для
административного персонала (директор, заместители директора,
главный бухгалтер), учебно-вспомогательного персонала, составлена
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из расчета 40-часовой рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье). Время работы: с 08.00 до 17.00, время обеда и
отдыха с 13.00 до 14.00.
Графики
работы
утверждаются
директором
школы,
объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном
месте не позже чем за один месяц до их введения в действие.
6.2. Работа в установленные для работников графиками выходные
дни запрещена и может иметь место лишь в случаях,
предусмотренных законодательством.
6.3. Расписание уроков утверждается работодателем с учетом
педагогической
целенаправленности,
выполнения
санитарногигиенических норм, в рамках внедрения ФГОС, экономии времени
педагогических работников, особенностей работы школы и
согласовывается с СООС. Педагогическим работникам, которые
имеют нагрузку не более ставки, предусматривается один день в
неделю для методической работы и повышения профессионального
уровня.
6.4. Право порядка предоставления и использования методического
дня работодатель оставляет за собой. (При дежурстве класса,
родительских собраниях, сопровождении класса на различные
мероприятия,
другой
производственной
необходимости
–
работодатель оставляет за собой право вызвать учителя в школу.)
6.5 Рабочее время других работников устанавливается графиками, в
которых указываются часы работы и перерывы. Графики
согласовываются с СООС и объявляются работникам под расписку.
6.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном размере работникам,
получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада), если работа в
выходной день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки
(часть оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
6.7. В рабочее время учителей входят: уроки по расписанию,
индивидуальные и групповые занятия, подготовка к урокам, проверка
тетрадей, дневников, ведение электронного журнала, родительские
собрания, индивидуальные беседы с родителями, посещение музеев,
театров и выставок с учащимися, дни здоровья, дежурство по школе,
подготовка методического материала, подготовка учащихся и их
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сопровождение на олимпиады, проведение мероприятий по предмету,
совещания и педагогические советы.
6.8. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый
учебный год устанавливает директор школы с учетом
мотивированного мнения СООС до ухода работника в отпуск.
При этом:
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться
преемственность классов и объем учебной нагрузки;
б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его
согласии, которое должно быть выражено в письменной форме;
в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть,
как правило, стабильным на протяжении всего учебного года.
Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь
в случаях, если изменилось количество классов или количество часов
по учебному плану, учебной программе.
6.9. Разногласия педагогических работников с работодателем
по вопросам установления учебной нагрузки рассматриваются в
комиссии по трудовым спорам.
6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемых работодателем с учетом мнения СООС, не позднее чем
за две недели до наступления календаного года в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия
локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как для
работодателя, так и для работников. Овремени начала отпуска
работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две
недели до его начала.
6.11. Педагогическим и другим работникам школы запрещается
менять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы, продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен)
между ними.
6.12. Работодатель привлекает педагогических работников к
дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться
не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более
20 минут после окончания занятий данного педагога. График
дежурств составляется на месяц и утверждается директором школы.
6.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время
летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды
отмены занятий в школе они могут привлекаться работодателем к
педагогической, организационной и методической работе в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное
время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
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специальных знаний, в пределах установленного им рабочего
времени.
6.14. Общие собрания, заседания педагогического совета,
занятия внутришкольных методических объединений, совещания не
должны продолжаться, как правило, более двух часов, родительские
собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа,
занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов.
6.15.
Администрации
школы
запрещается:
отвлекать
педагогических работников в учебное время от их непосредственной
работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения
гражданских обязанностей и проведения мероприятий, которые не
связаны с производственной деятельностью.
6.16 Присутствие в классе (группе) во время урока или занятий
посторонних лиц допускается только с согласия педагога и
разрешения директора и его заместителей.
6.17. При возникновении конфликтной ситуации между
учителем и учениками, работодатель имеет право присутствовать на
уроках без предварительного уведомления учителя.
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей,
новаторство в труде и другие достижения в работе применяются
следующие поощрения:
• объявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение ценным подарком;
• награждение почетной грамотой;
• представление к званиям «Почетный работник общего образования»,
«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям
Российской Федерации.
7.2. Поощрения применяются администрацией школы.
7.3. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся
до сведения коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую
книжку работника.
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него
трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного
взыскания:
а) замечание; б) выговор; в) увольнение по соответствующим
основаниям.
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8.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится
работодателем в пределах предоставленных ему прав. За каждое
нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание.
8.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой
дисциплины истребуются объяснения в письменной форме. Отказ от
дачи письменного объяснения либо устного объяснения не
препятствует применению взыскания. Если по истечению дух рабочих
дней указанное объяснение не представлено, то состапвляется
соответствующий акт.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником норм профессионального поведения и (или) Устава
школы может быть проведено только по поступившей на него жалобе,
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности
только с согласия заинтересованного работника за исключением
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической
деятельности, защита интересов учащихся).
8.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения нарушений трудовой дисциплины, не считая времени
болезни и отпуска работника.
8.5. Взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины.
8.6. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен
содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины,
за которое налагается данное взыскание, мотивы применения
взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в
трехдневный срок со дня подписания.
8.7. «Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа
работников» (ст. 194 ТК РФ).
Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется
в следующих случаях:
• «неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ);
• «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин
более 4-х часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п.6
ст.81 ТК РФ);
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• «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 органа, уполномоченного на
применение административных взысканий» (ст. 81, п. 6, подп. «г» ТК
РФ);
• однократного грубого нарушения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых
обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК РФ);
• повторного в течение одного года грубого нарушения Устава
образовательного учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ).
8.8. Дополнительным основанием прекращения трудового
договора с педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося (воспитанника)».
8.9. В соответствии с действующим законодательством о труде
педагогические работники могут быть уволены с работы за
совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим
исполнением воспитательных функций (п. 8 ст 81 Трудового
Кодекса).
8.10. Дисциплинарные взыскания на работников школы
накладываются работодателем. Дисциплинарные взыскания на
директора школы накладываются Учредителем.
8.11. Перед наложением взыскания от нарушителей трудовой
дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной
форме. Отказ работника дать объяснения не может служить
препятствием для наложения дисциплинарного взыскания. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение не представлено,
составляется соответствующий акт.
8.12. Дисциплинарные взыскания налагаются работодателем
непосредственно после выявления поступка, но не позднее одного
месяца со дня обнаружения, не считая времени болезни или
пребывания работника в отпуске. При этом днем обнаружения
проступка, с которого отсчитывается месячный срок, считается день,
когда лицу, которому подчинен работник, стало известно о
совершении проступка независимо от того, наделено ли оно правом
наложения дисциплинарных взысканий Дисциплинарное взыскание
не может быть применено позднее 6(шести) месяцев со дня
совершения проступка.
8.13. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть
применено только одно дисциплинарное взыскание. При применении
взыскания должны учитывался тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущая работа и
поведение.
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8.14. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с
указанием мотивов его применения объявляется работнику, который
подвергнут взысканию под роспись в течении трех рабочих дней со
дня издания.
8.15. Дисциплинарные расследования в отношении педагогов и
принятые на их основании решения могут быть преданы гласности
только по просьбе заинтересованного учителя, за исключением тех
случаев, когда они влекут за собой запрещение заниматься
педагогической деятельностью или если диктуются соображениями,
касающимися защиты учащихся, их безопасности.
9.Заключительные положения
9.1.
Правила внутреннего распорядка вывешиваются в школе
на видном месте или размещаются на сервере учреждения.
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Приложение № 2
Положение
о системе оплаты и стимулировании труда работников
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 57
города Калининграда
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к
системе оплаты и стимулирования труда работников школы,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования в соответствии с
государственным образовательным стандартом общего образования.
Система оплаты и стимулирования труда работников устанавливается
коллективными
договорами,
соглашениями,
локальными
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами
и
иными
нормативными
правовыми
актами
Калининградской области и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
1.2. Правовым основанием рекомендаций по разработке
системы оплаты и стимулирования труда работников муниципальных
автономных
общеобразовательных
учреждений
(далее
Рекомендации) являются:
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»,
-Трудового кодекса Российской Федерации,
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», Программой поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012 - 2018 годы утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р;
-Закона Калининградской области от 1 июля 2013 г. № 241 "Об
Образовании в Калининградской области"
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- Уставом городского округа «Город Калининград»;
- Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования», утвержденным распоряжением
администрации городского округа «Город Калининград» от 27.06.2013
№ 392-р;
- Постановление РФ Главы Администрации городского округа
«Город Калининград» № 1125 от 01.07.2009 «Об установлении
порядка и условий оплаты труда работников муниципальных
учреждений для детей сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей, дошкольных образовательных учреждений,
межшкольных учебных комбинатов, образовательных учреждений для
детей» (с изменениями от 07.07. 2016 №978;
-Постановления Главы городского округа "Город Калининград"
от 07.07. 2016 №978 "Об утверждении Положения " Об условиях
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных образовательных учреждений и муниципальных
учреждений,
осуществляющих
обучение,
содержание,
организацию отдыха и оздоровление детей, а также осуществления
других выплат, производимых в рамках трудовых отношений"
- Приказа Министерства образования Калининградской области
от 25 декабря 2017 г. № 1336/1 "Об определении нормативов для
расчета объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.
Настоящее Положение разработано в целях усиления
материальной заинтересованности работников образовательного
учреждения
в
повышении
качества
образовательного
и
воспитательного процесса, развития творческой активности и
инициативы,
закрепления
высококвалифицированных
кадров,
стимулирования деятельности обслуживающего персонала.
Глава 2. Формирование фонда оплаты труда
общеобразовательного учреждения
2.1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного
учреждения осуществляется на текущий финансовый год в пределах
объема, бюджетных обязательств в соответствии со ст. 99
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Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. "Об образовании
в РФ", Законом Калининградской области от 01 июля 2013 № 241 "Об
образовании в Калининградской области"
2.2. Бюджетное финансирование школы складывается из:
 Нормативно - подушевого финансирования;
 Программного финансирования развития из иных
источников на конкурсной основе.
Расчет фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения
осуществляется в пределах объема бюджетных средств на текущий
финансовый год, доведенного до общеобразовательного учреждения
учредителем в соответствии с региональным расчетом подушевого
норматива, определенного приказом Министерства по образованию
Калининградской области для расчета объема субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.
Глава 3. Формирование фонда оплаты труда по НСОТ МАОУ
СОШ №57
3.1. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения
состоит из базовой части (ФОТб), стимулирующей части (ФОТст)
3.2. Доля базовой части (ФОТб) и стимулирующей части
(ФОТст) определяется школой самостоятельно.
3.3 Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает
гарантированную заработную плату работников образовательного
учреждения, включая:
- педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный процесс (учителя, преподаватели), другие категории
педагогических работников, воспитатель групп продленного дня,
педагоги-психологи, социальный педагог, педагоги дополнительного
образования)
- административно-управленческий персонал образовательного
учреждения (руководитель образовательного учреждения, его
заместители, главный бухгалтер);
- учебно-вспомогательный персонал образовательного учреждения
(экономист, библиотекарь, секретарь учебной части, администратор
школьной сети и др.);
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- обслуживающий персонал образовательного учреждения (уборщик
служебных помещений, сторож, дворник, рабочие по обслуживанию
здания и др.);
100% ФОТ

ФОТ
(стимулирующая)
25%-30%

ФОТб
(базовая)
70% - 75%

ФОТ пп 60%-70%
Педагогические
работники

ФОТ 30%-40 %
АУП, УВП, ОП

ФОТо общая часть
60%- 80%

ФОТсп
специальная часть
20% - 40%

3.4 Руководитель образовательного учреждения формирует и
утверждает штатное расписание учреждения на первое января и
первое сентября текущего года в пределах фонда оплаты труда
(ФОТ)
Объем стимулирующей части (ФОТ ст.) составляет от 25% до 30
%
Оптимальный объем фонда оплаты труда педагогического
персонала школы составляет - 60% - 70% (ФОТ пп).
При этом:
1)доля фонда оплаты труда от (ФОТб) педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс
(ФОТпп-60% -70%),
2)доля фонда оплаты труда от (ФОТб) других категорий
педагогических
работников,
административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала
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устанавливается в объеме ФОТ (АУП, УВП, ОП) – 30% -40%,
3)доля фонда оплаты труда от (ФОТобщ) для педагогических
работников - 60% 80%,
4) специальная часть (ФОТсп) 20% - 40 %.
3.5. Размеры должностных окладов работников, а также выплат
компенсационного характера (фиксировано в рублях или в процентном
отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в
соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и
иными локальными правовыми актами школы в трудовых договорах,
заключаемых с работниками руководителем школы.
Глава 4. Определение стоимости бюджетной образовательной
услуги в школе
4.1. Доля базовой части фонда оплаты труда МАОУ СОШ №57
для педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный процесс (ФОТ) состоит из общей части (ФОТо) и специальной
части (ФОТсп).
Объем общей части (ФОТо) устанавливается школой
самостоятельно от (ФОТпп) части фонда оплаты труда для
педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный процесс.
4.2. Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда для
педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный процесс (ФОТо), распределяется, исходя из стоимости
бюджетной образовательной услуги на одного учащегося, учебной
нагрузки педагога и численности учащихся в классах.
4.3. Для определения стоимости бюджетной образовательной
услуги вводится условная единица «стоимость 1 ученико-час».
Стоимость
1
ученико-часа
рассчитывается
школой
самостоятельно в пределах общей части, доли базовой части фонда
оплаты труда образовательного учреждения для педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс
(ФОТо).
4.4 Стоимость бюджетной образовательной услуги в школе
(руб./ученико – час) рассчитывается по следующей формуле:
Стп =

ФОТо *34*12
(а1 * в1 + а2 * в2 + аЗ *вЗ … + а11 * в11) *52
Где: 52 – количество недель в году;
34 - количество учебных недель в учебном году;
12- календарных месяцев;
а1 .....а11 - количество учащихся по параллелям;
в1...в11 годовое количество часов по базисному учебному

плану
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4.5. Учебный план разрабатывается школой самостоятельно и
обеспечивает реализацию в полном объеме федерального
государственного образовательного стандарта общего образования.
Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы,
установленные федеральным базисным учебным планом и
санитарными правилами, и нормами.
4.6. Школа вводит дополнительные повышающие коэффициенты
в рамках фонда оплаты труда.
4.7. Применение коэффициентов не образует новые оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы и не учитывается
при начислении стимулирующих и компенсационных выплат.
4.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству и
или работающих в условиях неполного рабочего времени,
производится
пропорционально
отработанному
времени,
в
зависимости от выполненного объема работ либо на других условиях,
определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной
должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
4.9. Размер выплат по коэффициенту определяется
пропорционально исчислению размера надбавки с учетом объема
педагогической работы (путем умножения установленного размера
оклада (должностного оклада) нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы работника на коэффициент).
4.10. Коэффициенты за квалификационную категорию
устанавливаются
педагогическим
работникам,
прошедшим
аттестацию, в следующих размерах:
 Работникам, имеющим высшую квалификационную
категорию - 1.15;
 Работникам, имеющим I квалификационную категорию 1.1;
При
наличии
у
работника
одновременно
двух
квалификационных категории, повышающий коэффициент не
суммируется, а устанавливается по более высокой квалификационных
категории.
В случае преподавания педагогическим работником двух и
более дисциплин повышающий коэффициент за квалификационную
категорию по результатам аттестации одной из них распространяется
на другие дисциплины, если они относятся к единой образовательной
области знаний.
Работникам, совмещающим педагогические должности, по
решению соответствующей аттестационной комиссии повышающий
коэффициент за квалификационную категорию, выплачиваемый по
одной педагогической должности, распространяется на другие
47

педагогические должности в случае совпадения профилей работы и
должностных обязанностей.
Выплаты за квалификационную категорию заместителям
директора по занимаемой должности не выплачиваются при занятии
ими педагогических должностей.
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию
устанавливается со дня вынесения решения соответствующей
аттестационной комиссией и не применяется со дня истечения срока
действия квалификационной категории.
4.11. При
открытии
профильных
классов
(групп)
коэффициенты по приоритетности предмета (углубленное изучение
профильного предмета) устанавливаются следующим образом:
К = 1.05 в профильных классах (группах) по направлениям:

физико-математический (физика, математика),

информационно - технологический (физика, математика,
информатика),

гуманитарно-лингвинистический (обществознание, русский
язык),

социально-экономический (обществознание, русский язык,
экономика, право),

химико-биологический (химия, биология).
4.12. При делении классов на группы вводятся дополнительные
коэффициенты:

К = 2 (иностранный язык, информатика, технологии по
группам);
4.13. За работу в две смены - коэффициент 2.0, применительно к
классам второй смены.
4.14. За работу в классах ФГОС - коэффицент 1.05
4.15. Конкретные размеры коэффициентов устанавливаются
приказом директора МАОУ СОШ № 57 с учетом мнения совета
трудового
коллектива
образовательного
учреждения,
на
определённый период времени в пределах фонда оплаты труда
образовательного учреждения, утверждённого на соответствующий
финансовый год.
4.16. Коэффициенты не применяются по истечении срока их
действия или при изменении (прекращении) условий, которые
послужили
основанием
для
установления
повышающего
коэффициента.
Глава 5. Определение размера должностного оклада
педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный процесс
5.1. Должностной
оклад
педагогического
работника,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, предусматривает
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размер оплаты его труда за исполнение должностных обязанностей в
пределах установленной продолжительности рабочего времени (не
более 36 часов в неделю).
5.2.
Должностной
оклад
педагогического
работника,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, рассчитывается
по следующей формуле:
ДО = Стп х Н х Т где:
ДО – должностной оклад педагогического работника,
непосредственно осуществляющего учебный процесс;
Стп – стоимость бюджетной образовательной услуги
(руб./ученико-час);
Н – количество учащихся по предмету в классе (классах);
Т – количество часов по предмету в месяц (согласно учебному
плану);
5.3. В случае, если педагог ведет несколько предметов, его
должностной оклад рассчитывается по следующей формуле:
ДО = Стп х (Н1 х Т1 + Н2х Т2 + Hn x Тn)
Глава 6. Механизм распределения доплат и надбавок
специальной части (компенсационные выплаты)
6.1.
Специальная
часть
обеспечивает
установление
педагогическим работникам компенсационных надбавок и доплат из
ФОТ школы, а также оплаты за замещение часов по болезни
преподавателей, за обучение на дому, за обучение в очно-заочной и
дистанционной форме, повышающий коофициент.
6.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
 за заведование кабинетом (от 200 до 1500 рублей)
начисляется классным руководителям ежемесячно в
течение всего календарного года.
 за классное руководство (от 50 до 200 рублей за
учащегося) начисляется классным руководителям
ежемесячно в течение всего календарного года.
 за проверку тетрадей учителям русского языка и
математики (5-11 класс) - 15% от оклада начисляется в
течении учебного года за исключением июня, июля,
августа;
 всем остальным учителям (кроме учителей музыки,
физической культуры, МХК, ОБЖ, ИЗО, технология, ИКТ
в 5-11 классах) начисляется 10% от оклада в течении
учебного года за исключением июня, июля, августа;
 за проверку тетрадей учителями начальных классов от
1500 рублей до 2000 рублей начисляется в течении
учебного года за исключением июня, июля, августа;
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 за работу сторожам в ночное время (в период с 22.00
вечера до 06.00 утра) в размере 35% от оклада (за
фактически отработанное время)
 руководителям Методических кафедр педагогов (до 6000
рублей) начисляется в течение всего календарного года;
 доплата за совмещение профессий (должностей);
 доплата за расширение зон обслуживания;
 доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
 оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни осуществляется в соответствии со ст. 153 ТК РФ;
 повышенная оплата сверхурочной работы в соответствии
со ст. 152 ТК РФ.
Глава 7. Распределение стимулирующей части,
фонда оплаты труда школы
7.1. Фонд стимулирования МАОУ СОШ № 57 формируется за счет
средств, направленных на оплату труда и составляет 25% -30% от общего
ФОТ учреждения.
7.2. Согласование распределения стимулирующей части ФОТ
производится, по представлению Информационно-аналитического
центра школы, с учетом мнения совета трудового коллектива
образовательного учреждения и утверждается приказом директора
МАОУ СОШ № 57.
7.3.
Размеры,
порядок
и
условия
осуществления
стимулирующих выплат по результатам труда, включая показатели
интенсивности и высокие результаты труда, качество выполняемых
работ, премиальные выплаты по итогам работы, выплаты за
выполнение особо важных и срочных работ для основных категорий
работников образовательного учреждения (административного
персонала,
педагогических
работников,
непосредственно
осуществляющих учебный процесс, иных категорий педагогических
работников, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего
персонала), определяются в Положении о порядке распределения
стимулирующей части ФОТ оплаты труда работников МАОУ СОШ №
57 и в коллективном договоре в пределах фонда оплаты труда.
7.4.
Основными
критериями
для
осуществления
поощрительных выплат при разработке показателей эффективности
труда для основных категорий работников образовательного
учреждения, являются:
1) качество обучения;
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2) здоровье учащихся;
3) качество воспитания учащихся;
4) создание оптимальных условий пребывания в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами, техникой безопасности.
Глава 8. Заключение
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его
утверждения и действует бессрочно.
8.2. С момента введения в действие настоящего Положения ранее
изданные (утвержденные локальные нормативные акты МАОУ СОШ
№ 57 по оплате труда применяются, если они не противоречат
настоящему Положению и не ухудшают положение работников.
8.3. Настоящее Положение применяется к трудовым
отношениям, возникшим до вступления его в действие в части
улучшения положения Работников.
8.4. Во всем, что касается заработной платы и что не
предусмотренно настоящим положением следут руководствоваться
трудовым законодательством РФ, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
коллективным договором, трудовыми договорами, локальными
нормативными актами.
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Приложение № 3
Положение
о порядке формирования должностных окладов
работников МАОУ СОШ №57
Настоящее Положение разработано на основании следующих
документов: ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральных законов от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Постановление РФ Главы Администрации городского
округа «Город Калининград» № 1125 от 01.07.2009 «Об установлении
порядка и условий оплаты труда работников муниципальных
учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей, дошкольных образовательных учреждений,
межшкольных учебных комбинатов, образовательных учреждений для
детей» (с изменениями от 07.07. 2016 №978; Постановления Главы
городского округа "Город Калининград" от 07.07. 2016 №978 "Об
утверждении Положения " Об условиях оплаты труда руководителей,
их
заместителей,
главных
бухгалтеров
муниципальных
образовательных учреждений и муниципальных учреждений,
осуществляющих обучение, содержание, организацию отдыха и
оздоровление детей, а также осуществления других выплат,
производимых в рамках трудовых отношений"
1. Оплата труда руководителя образовательного учреждения
1.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя
учреждения, его заместителей и главного бухгалтера устанавливаются
в трудовом договоре, локальном нормативном акте МАОУ СОШ №
57, в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, а также настоящим Положением в соответствии с
Постановления Главы городского округа "Город Калининград" от
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07.07. 2016 №978 "Об утверждении Положения " Об условиях оплаты
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных образовательных учреждений и муниципальных
учреждений,
осуществляющих
обучение,
содержание,
организацию отдыха и оздоровление детей, а также осуществления
других выплат, производимых в рамках трудовых отношений".
1.2. Заработная плата руководителя учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.3. Предельное соотношение средней заработной платы
руководителя учреждения и средней заработной платы
работников муниципального учреждения (без учета средней
заработной платы руководителя, его заместителей, главного
бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения, устанавливается кратным 4.
1.4. Предельное соотношение средней заработной платы
заместителя руководителя, главного бухгалтера муниципального
учреждения и средней заработной платы работников
муниципального учреждения (без учета средней заработной платы
руководителя,
его
заместителей,
главного
бухгалтера),
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения,
устанавливается кратным 3,5.
2. Определение размера должностного оклада штатных
работников
Величина должностных окладов штатного расписания
определяется в процентном соотношении от оклада директора,
утвержденного приказом РФ Администрации городского округа
«Город Калининград» Комитетом по образованию в пределах
бюджетных ассигнований.
Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и
главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30% ниже должностных
окладов руководителя учреждения.
Должностной оклад педагогического работника, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, предусматривает размер оплаты его
труда за исполнение должностных обязанностей в пределах
установленной продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в
неделю)
Должностные оклады учителя - логопеда, педагог-психолог, социальный
педагог, воспитатель ГПД, педагог дополнительного образования,
педагог-организатор (ОБЖ, по спортивно оздоровительной работе, по
внеклассной работе) устанавливаются в соотношении до 50 %
должностного оклада директора
53

Должностной оклад педагогов дополнительного образования (кружковая
работа), работающих на выделенных учредителем ставках в соответствии
с муниципальным заданием, определяется учредителем.
Должностные оклады экономиста, библиотекаря, администратора
школьной сети секретаря учебной части, устанавливаются в соотношении
до 70 % должностного оклада директора.
Должностной оклад уборщика служебных помещений, сторожа, рабочего
по комплексному обслуживанию здания, дворника устанавливаются в
соотношении до 40 % должностного оклада директора.

Месячная
заработная
плата
работника,
полностью
отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной
заработной платы, установленной Региональным соглашением о
минимальной заработной плате в Калининградской области.
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Приложение № 4
Положение
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников муниципального автономного
общеобразовательного учреждения г. Калининграда средней
общеобразовательной школы № 57
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда работников муниципального
автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда
средней общеобразовательной школы № 57 (Далее Положение)
разработано на основании следующих документов:
 № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской
Федерации";
 Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» от
07.05.2012;
 Приказ Минтруда России от 26.04.2013 №167н (ред. от
20.02.2014) «Об утверждении рекомендаций по оформлению
трудовых
отношений
с
работником
государственного(муниципального) учреждения при введении
эффективного контракта»
 Трудового кодекса Российской Федерации (в действующей
редакции);
 Приказа Министерства образования Калининградской области
от 30.01.09
№ 123/1 "Об утверждении Примерного положения об оплате
труда
работников
государственных
профессиональных
образовательных организаций"
 Приказа комитета по образованию администрации городского
округа «Город Калининград» от 26.12.2013 № ПД-КпО-3235
"Об утверждении примерных показателей и критериев
эффективности деятельности педагогических работников и
55

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с
работником при введении эффективного контракта"
1.2. Настоящее Положение, утвержденное в установленном
порядке, является локальным нормативным актом. В настоящем
Положении
отражены
критерии показателей
качества
и
результативности труда работников МАОУ СОШ № 57, лежащие в
основе определения размера стимулирующей выплаты, критерии для
начисления стимулирующих выплат работникам образовательного
учреждения (Приложение 1).
1.3. Настоящее Положение вводится с целью материального
стимулирования работников к более качественному, эффективному,
результативному (с точки зрения образовательных достижений
учащихся) труду, исходя из целей и задач, социального заказа,
реализуемой образовательной программы организации.
1.4.
Право
на
доплату
имеют
все
работники
общеобразовательного
учреждения:
административный,
педагогический,
учебно-вспомогательный,
обслуживающий
персонал (как основные, так и совместители).
1.5. Директору школы надбавки и доплаты устанавливаются
вышестоящей
организацией
(Комитетом
по
образованию
администрации городского округа «Город Калининград»).
Размер доплат и надбавок работников (за работу, не входящую в
круг основных обязанностей) определяется школой самостоятельно и
в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, определяется
в зависимости от дополнительного объема работ.
1.6. Начисления стимулирующего характера работникам
устанавливаются в баллах и натуральной денежной величине.
1.7. Размеры доплат и надбавок на основании настоящего
Положения устанавливаются работникам школы приказом директора
с указанием срока их применения на основании протоколов
Информационно-аналитического
центра
оценки
качества
образования МАОУ СОШ № 57.
2. Порядок рассмотрения вопроса стимулирования
2.1. Стимулирующие выплаты работникам распределяются по
результатам труда Информационно-аналитическим центром школы с
учетом мнения представителей трудового коллектива (председателя
СООС) по представлению администрации школы. Перечень
оснований для начисления прилагается («Критерии для начисления
стимулирующих выплат работникам МАОУ СОШ № 57 по
результатам труда).
2.2. Разработка критериев и показателей результативности
деятельности работников МАОУ СОШ № 57 г. Калининграда, оценка
эффективности деятельности работников, осуществление процесса
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распределения стимулирующих выплат работникам, решение спорных
вопросов,
относящихся
к
осуществлению
распределения
стимулирующих
выплат
осуществляется
Информационноаналитическим центром МАОУ СОШ № 57.
2.3. Деятельность центра регламентируется Положением об
Информационно-аналитическом центре оценки качества образования
МАОУ СОШ №57.
2.4. Предложенный регламент распределения может быть
изменен, дополнен и расширен по усмотрению директора школы с
учетом мнения Информационно-аналитического центра школы и с
учетом мнения представителей СООС.
2.5. Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующей
части фонда оплаты труда работников определяются настоящим
Положением. Установление выплат стимулирующей части фонда
оплаты труда работников производится с учетом показателей
результатов труда работников МАОУ СОШ № 57 на основании
самоанализа
деятельности
работников,
представляемого
Информационно-аналитическому центра МАОУ СОШ № 57 по
итогам полугодия.
2.6. Администрация образовательного учреждения представляет
в Информационно-аналитический центр школы информацию о
показателях деятельности работников, являющихся основанием для
их стимулирования.
2.7. Стимулирующие выплаты по результатам труда
распределяются между всеми работниками школы (за исключением
руководителя образовательного учреждения) Информационноаналитическим центром школы в виде суммы баллов.
2.8.
Установление
показателей,
не
связанных
с
результативностью труда, не допускаются.
3. Порядок установления надбавок и доплат,
выплаты премий
3.1. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или
периодический характер. Максимальный период выплат – один год.
3.2. Надбавки и доплаты административному и обслуживающему
персоналу (заместителям директора по учебно-воспитательной,
воспитательной, административно-хозяйственной работе, бухгалтерии,
библиотекарю, системному администратору, секретарю учебной части)
МАОУ СОШ № 57 устанавливаются директором школы по результатам
работы за полугодие и за год в соответствии с критериями оценки
деятельности на основании представленных аналитических материалов
(отчетов, справок, мониторингов, информации внешних источников).
3.3. Надбавки и доплаты педагогическим работникам МАОУ СОШ
№ 57 устанавливаются по полугодиям и за год в соответствии с
критериями оценки деятельности или могут носить разовый характер.
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3.4. Надбавки и доплаты обслуживающему персоналу
устанавливаются по итогам работы за месяц, квартал и за год в
соответствии с результативностью деятельности.
3.5. В целях поощрения работников за выполненную работу в
образовательном учреждении при наличии экономии ФОТ могут
устанавливаться выплаты стимулирующего характера в абсолютном
значении в виде одноразовых премий (за месяц, квартал, четверть,
полугодие, 9 месяцев, год):
 за интенсивность и напряжённость труда,
 за высокие результаты работы, образцовое качество выполняемых
работ;
 за оперативное выполнение особо важных заданий руководства
учреждения;
 персональная надбавка от степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, сложности,
важности выполняемой работы и других факторов;
 персональная надбавка от степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, сложности,
важности выполняемой работы и других факторов;
 в связи с юбилейными датами (50,55,60 лет)
 Ко Дню учителя, к Новому году, к 23 февраля, 8 марта
За выполнение обязанностей, не являющиеся должностными:
 за организацию опытно-экспериментальной деятельности, не
входящей в основную нагрузку учителя, с разновозрастными
группами обучающихся, направленную на повышение качества
образовательного процесса, профориентационную работу по
предмету – до 5000 рублей.
 за мотивацию обучающихся к участию в волонтерском движении,
интеллектуальных играх («Что? Где? Когда?» и т.п.), вожатском
движении, движении «Юнармия» - до 5000 рублей.
 за знание и практическое применение работниками умений по
владению иностранными языками (один раз в полугодие при
наличии сертификата в твердой сумме до 1500 рублей.);
 за достижение высоких результатов по подготовке учащихся к
ЕГЭ - до 7000 рублей.
 за эффективную работу с детьми, требующими усиленного
педагогического внимания (ОВЗ, «группа риска», имеющими
проблемы в обучении и дисциплине) - до 3000 рублей
 за посещение семей учащихся, требующих особого внимания,
находящихся на различных видах профилактического учета,
участие в совместных рейдах с КДН и ЗП, представление
интересов учащихся в суде и при допросах в нерабочее время
установить доплату до 3000 рублей ежемесячно.
 за высокие показатели качества обучения, результативность
внеклассной работы по предмету через достижения учащихся, за
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координацию, реализацию международных проектов - до 5000
рублей.
за высокие достижения в спортивно-оздоровительной работе - до
5000 рублей.
за организацию внеурочной занятости учащихся совместно с
учреждениями культуры, досуговыми центрами (систематически,
с посещением кульурно-досуговых центров, или через интернетпроекты, с представлением подтверждающих документов) - до
3000 рублей
за руководство детским общественным экологическим движением
«Зеленый росток» (уход за цветами в школе) до 2000 рублей.
за организацию валеологической работы - до 3000 рублей.
за организацию инновационной деятельности, ориентированной на
совершенствование
научно-педагогического,
учебнометодического
процесса
взаимодействия
с
ВУЗами,
осуществляемого в форме реализации инновационных проектов и
программ, организацию дистанционного обучения учащихся,
педагогов - до 5000 рублей.
за ведение документов по травматизму – до 5000 рублей;
за выполнение обязанностей ответственного за обеспечение
пожарной безопасности и ответственного по ГО и ЧС до 3000
рублей;
за организацию работы с электронным журналом – до 4000
рублей;
за выполнение обязанностей Председателя органа общественной
самодеятельности – 2000 рублей;
за ведение протоколов (педсовет, ИАЦ) – до 2000 рублей;
за ведение страниц школы в социальных сетях- до 4000 рублей;
за сдачу норм ГТО – до 2000 рублей один раз в учебный год;
за организацию систематической работы на дистанционных
платформах (Учи.ру, 01 математика и т.д.) - до 4000 рублей, в
зависимости от результата (охват детей, результативность,
подтвержденная организаторами платформы)
за организацию дополнительных занятий с обучающимися, сверх
определенных расписанием консультаций, внеурочных занятий
(занятие с детьми, для которых русский язык является не родным,
дополнительные индивидуальные занятия с обучающимися с
целью подготовки к экзаменам, дополнительные занятия с вновь
прибывшими в школу обучающимися, консультации с
участниками различных конкурсов и олимпиад, в том числе и
дистанционных) – до 5000 рублей;
Проведение динамических пауз, организацию питания
обучающихся, организацию занятий в системе дополнительного
образования и внеурочной деятельности- до 3000 руб;

59


Выполнение обязанностей лаборанта (химия, биология,
физика, бассейн)-до 3000 руб;

Ведение проекта «Финансовая грамотность в школе»
(организация мероприятий, проведение акций, встреч, он-лайн
мероприятий, интернет-тестирования и т.п.)- до 5000 руб;

Учителям 1х классов за проведение мероприятий по
адаптации обучающихся до 10 000 руб. в первом полугодии учебного
года;

За ведение закупочной деятельности по 223 ФЗ, 44 ФЗ– до
7000 руб.;
 Учителям –предметникам за организацию индивидуальной работы
с детьми с ОВЗ (при наличии подтверждающих документов), с учетом
рекомендаций ПМПК от 500 до 3000 за обучающегося, в зависимости от
диагноза и объемов работы.
 За индивидуальные занятия с ребенком, находящемся на
домашнем обучении по состоянию здоровья (при соответствующем
оформлении всех документов) в зависимости от отработанного времени;
- русский, математика, физика, иностранный язык, информатика,
история, обществознание, география, окружающий мир, биология, химия
- до 150 руб. в час (посещение на дому); до 120 руб. в час
(дистанционные технологии) - физкультура, ИЗО, черчение, музыка,
технология –от 60 руб. до 80 руб. в час,
 За участие в проверке олимпиадных работ (школьный уровень,
муниципальный, областной этапы) – до 2000 руб.;

За участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах
(школьный уровень, муниципальный, областной этапы) – до 10 000 руб.;

За участие в качестве организаторов, проверяющих работы
обучающихся при проведении процедуры ЕГЭ – до 3000 руб.
3.7. При премировании учитывается:

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

качественная подготовка и проведение мероприятий,
связанных с уставной деятельностью образовательного учреждения;

выполнение особо важных и срочных работ, связанных с
обеспечением образовательного процесса;

особый режим работы (связанный с обеспечением
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных
систем
жизнеобеспечения
образовательного учреждения);

организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа образовательного учреждения среди
населения;
 непосредственное
участие
в
реализации
приоритетных
национальных проектов, федеральных и региональных целевых
программ и т.д.
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 Максимальным размером указанные премии не ограничены.
3.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 57
(ФОТ ст.) обеспечивает осуществление следующих выплат работникам
школы:
Ежемесячные доплаты работникам, имеющим государственные
награды или почетные звания СССР или Российской Федерации, ученую
степень доктора наук или кандидата наук, устанавливаются в размере:
 за почетное звание «Заслуженный учитель», – до 2000 рублей;
 за наличие отраслевой награды «Почётный работник общего
образования» -1000 руб.
 за ученую степень доктора наук, профессора - 2000 рублей в месяц
 за ученую степень кандидата наук – до 1000 рублей;
 за государственные, ведомственные и отраслевые награды,
почетные
звания
СССР
или
Российской
Федерации,
соответствующие профилю выполняемой работы - до 2000
рублей;
При наличии нескольких почетных званий, государственных
наград надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему
большее значение. За наличие государственной награды, полученной
за заслуги и достижения в сфере образования - 2000 рублей в месяц;
За наличие ведомственных наград Министерства образования и
науки Российской Федерации -1000 рублей в месяц.
При присуждении ученых степеней доктора наук или кандидата
наук надбавка устанавливается со дня принятия Министерством
образования и науки Российской Федерации решения о выдаче
диплома.
При присвоении государственной награды, почетного звания,
награждении ведомственными знаками отличия - со дня присвоения,
награждения.
3.9. С целью поддержки молодых специалистов (педагогам,
окончившим ВУЗ в данном учебном году по очной форме обучения, на
бюджетной основе, прохождение итоговой аттестации и получение
соответствующего диплома) устанавливается выплата до 3000 руб.
3.10. Учителям и педагогам дополнительного образования
(совместителям) за высокий профессионализм преподавания, наличие
научной степени и ученого звания, за творческий подход к работе,
разработку новых программ и технологий, индивидуальнодифференцированную работу с учащимся, высокие показатели участия в
научно-практических ученических конференциях, интернет-проектах,
олимпиадах устанавливаются доплаты до 3000 рублей.
3.11. Обслуживающему персоналу устанавливаются доплаты: за
расширение площадей; за выполнение обязанностей, не являющимися
должностными; за сложность и напряженность труда; за качественное
обеспечение санитарно-технического состояния зданий и сооружений,
высокое качество ремонтных работ.
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4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
МАОУ СОШ № 57
4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников
МАОУ СОШ № 57 составляет от 25% до 30 % от общего фонда
оплаты труда.
4.2. Выплаты из стимулирующей части ФОТ осуществляются
ежемесячно, в соответствии с приказом директора на установленный
период.
4.3. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы
работника, в которой учтены стимулирующие выплаты.
4.4. Размер стимулирующих выплат каждому учителю
определяется следующим образом:
4.5. Производится подсчет баллов, накопленных в процессе
мониторинга профессиональной деятельности каждого учителя в
рамках внутришкольного контроля и заполнение листа самоанализа
работы учителя по результатам отчетного периода, установленного в
критериях оценки результативности деятельности работников МАОУ
СОШ № 57.
4.6. Суммируются баллы, полученные всеми педагогическими
работниками учреждения (общая сумма баллов).
4.7. Размер стимулирующей части педагогических работников
делится на общую сумму баллов. В результате получается денежный
вес (в рублях) каждого балла.
4.8. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму
баллов каждого учителя. В результате получается размер
стимулирующих выплат каждому учителю. Выплаты производятся
ежемесячно согласно приказам.
4.9. Руководство школы и ИАЦ оставляют за собой право при
явно выраженной положительной или отрицательной динамике
пересматривать
вопрос
об
изменении
размера
выплат
стимулирующего характера в течение года.
4.10. Работа ИАЦ оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем ИАЦ. Обязательным
приложением к протоколу является итоговый оценочный лист
результативности деятельности работников МАОУ СОШ № 57,
подписанный председателем и членами ИАЦ. Протокол направляется
директору для издания приказа.
4.11.
Административным
работниками
и
учебновспомогательному персоналу за качество и высокий уровень
выполнения обязанностей устанавливаются ежемесячные доплаты
(ИКТ) до 100% (от ставки) в соответствии с критериями.
4.12. Размеры стимулирующих выплат соотносятся с
количеством набранных работником баллов и определяется
умножением стоимости 1 балла на их суммарное количество.
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4.13. Материалы по самоанализу деятельности в соответствии с
утвержденными критериями представляются работниками ОУ
руководителям методических объединений, в течение 5 рабочих дней
по окончанию учебного полугодия.
4.14. Заместители директора учреждения представляют
аналитические материалы директору МАОУ СОШ № 57 в
пятидневный срок после окончания каждого полугодия, учебного
года.
4.15. Форма материалов самоанализа утверждается приказом
директора ОУ.
4.16. Итоговые оценочные листы работников МАОУ СОШ № 57
хранятся в течение учебного года у ответственного секретаря ИАЦ, по
окончании учебного года оценочные листы работников МАОУ СОШ
№ 57 уничтожаются.
4.17. Стимулирующие выплаты осуществляются в соответствии
с критериями оценки результативности деятельности работников
МАОУ СОШ № 57.
4.18.
Надбавки
и
доплаты
административному,
обслуживающему
персоналу
и
иным
работникам
общеобразовательного учреждения устанавливаются на период с
сентября по декабрь и с января по август по итогам работы за
полугодие, учебный год в соответствии с критериями оценки
деятельности.
4.19. Приказ директора ОУ об установлении стимулирующих
выплат издаётся на основании Протокола заседания Информационноаналитического центра школы и итогового оценочного листа
работников МАОУ СОШ № 57 в течение 5 рабочих дней после
заседания ИАЦ.
9. Критерии для расчета выплат
стимулирующей части фонда оплаты труда учителей
5.1. Для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты
труда работников образовательного учреждения вводятся следующие
критерии:
 Позитивные результаты образовательной деятельности.
 Позитивные
результаты
внеурочной
деятельности
обучающихся.
 Позитивные
результаты
организационно-воспитательной
деятельности классного руководителя
 Организация работы в соответствии с ФГОС.
 Эффективная
организация
использования
материальнотехнических и финансовых ресурсов.
 Эффективная организация охраны жизни и здоровья.
63

 Дополнительные показатели.
5.2. Каждому критерию присваивается определенное количество
баллов.
5.3. Для измерения результативности труда работника по каждому
критерию вводятся показатели.
5.4.
Расчет размеров выплат из стимулирующей части ФОТ
производится по результатам отчетного периода (с сентября по
декабрь и с января по август), установленного в критериях оценки
результативности деятельности работников МАОУ СОШ № 57 и
позволяет учитывать динамику достижений в соответствии с
отчетами об организации или участии в мероприятиях по
представлению руководителей структурных подразделений, ведущего
мониторинг профессиональной деятельности каждого педагога школы
в рамках внутреннего контроля.
5.5. Накопление первичных данных для расчета показателей
ведется в процессе мониторинга профессиональной деятельности
каждого педагогического работника.
5.6. 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
учебно-воспитательной работы. В данном случае применяется
порядок утверждения локальных актов в соответствии с Уставом
МАОУ СОШ № 57.
5.7. Если педагогический работник, занимающий должность
заместителя директора, ведет уроки, то могут учитываться ещё и
критерии для расчета выплат стимулирующей части учителей.
6. Условия для назначения стимулирующих выплат
6.1.
Условиями для назначения стимулирующих выплат
являются:
 отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во
внеурочной деятельности, во время которой ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного
работника;
 отсутствие дисциплинарных взысканий.
7. Снижение или отмена стимулирующих выплат
7.1. Размер стимулирующей выплаты отменяется или
уменьшается при ухудшении качества работы, несвоевременном
предоставлении листа самоанализа деятельности работника,
нарушении трудовой дисциплины, наличии случаев травматизма
учащихся на уроках и во внеурочной деятельности, во время которой
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ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на
данного
работника
и
оформляется
приказом
директора
образовательного учреждения.
7.2. Работник может быть лишен стимулирующей выплаты
полностью на срок, оговоренный приказом, за недобросовестное
исполнение своих должностных обязанностей, выявленных в
результате проведенной проверки.
8.
Порядок обжалования распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда работников
8.1. В случае несогласия с решением ИАЦ работник вправе в
течение 3 рабочих дней подать, а ИАЦ обязан принять обоснованное
письменное заявление о несогласии с оценкой результативности его
профессиональной деятельности.
8.2. Основанием для подачи такого заявления работником может
быть только факт (факты) нарушения установленных Положением о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников
МАОУ СОШ № 57 норм, а также технические ошибки при работе с
текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции
работников по другим основаниям ИАЦ не принимаются и не
рассматриваются.
8.3. ИАЦ обязан осуществить проверку обоснованного
заявления работника и дать ему обоснованный ответ по результатам
проверки в течение 3 рабочих дней после принятия заявления
работника.
8.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения
норм Положения о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников МАОУ СОШ № 57, повлекшего ошибочную
оценку эффективности профессиональной деятельности работника,
выраженную в оценочных баллах, ИАЦ принимает меры для
исправления допущенного ошибочного оценивания.
8.5. В случае если работник отказывается от заполнения
оценочного листа он обязан написать заявление об отказе от
процедуры оценивания. Отказ от процедуры оценивания отражается в
протоколе, заявление работника прилагается к протоколу.
9. Срок действия Положения
8.1 Настоящее Положение вводится со дня подписания
сторонами.
8.2. Все изменения в Положение вносятся при изменении
нормативно-правовой базы образования РФ и Калининградской
области и на основании Устава МАОУ СОШ № 57.
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Критерии для начисления стимулирующих выплат работникам
образовательного учреждения.
Критерии и показатели эффективности (качества) работы учителя
основного и среднего общего образования
№
п/п
1

Наименование критерия

Расчет показателя

Шкала

2

3

4

Максимальн
ое кол-во
баллов
5

1. Показатели учебных достижений обучающихся по предмету (сравнение с
предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения)
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Наличие неуспевающих
обучающихся

Отсутствие
Наличие
Снижение
Увеличение
Нет данных

Изменение среднего балла
оценки уровня учебных
достижений по предмету
(на основании отчета
учителя председателю МО)
Наличие учащихся,
Отсутствие
получивших
Наличие
неудовлетворительные
оценки по результатам
ОГЭ (9-ые классы)
Наличие учащихся ступени Ниже среднего уровня
ООО, имеющие результаты по городу, региону
ОГЭ (9-ые классы)
Выше среднего
значения
по городу
по региону
Качество
знаний
Свыше 70%
обучающихся
от 61 до 69 %
от 60 до 50%
от 49 до 40 %
ниже 40%
Наличие учащихся ступени Ниже среднего уровня
ООО и СОО, имеющие по городу, региону
результаты
Выше среднего
ВПР
значения
по городу
по региону
по РФ
Отсутствие
Наличие

Наличие
выпускников
ступени
СОО
по
результатам
ЕГЭ,
не
набравших минимального
кол-ва баллов
Наличие учащихся ступени Ниже среднего уровня
СОО, имеющие результаты по городу, региону

+1
-3
-3
+2
0

1
2

+2
-2

2

-2

3

+1

+2
+4
+3
+2
+1
-3
-2

4

6

+1
+2
+3
+2
-3

-2

2

5
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ЕГЭ

1.9

1.10

1.11
1.12
1.13

1.14

Выше среднего
значения
по городу
по региону
Наличие
выпускников,
Наличие
получивших на ГИА по От 80 до 89 баллов
предмету 80 и более баллов От 90 до 100 баллов

+2

Обоснованные обращения
обучающихся, родителей
по поводу конфликтных
ситуаций на уроках
Пропуски учащимися
уроков учителя по
неуважительным причинам
Участие педагога в
организации ГИА

Отсутствие
Наличие

+1
-1

1

Отсутствие
Наличие

+1
-1

1

Участие
Не участие
Отсутствие
Наличие

+2
-2
+1
-1

2

+1
+2

2

Наличие учащихся,
имеющих одну “3” по
предмету педагога (по
итогам четверти)
Наличие учащихся,
Серебряный значок
получивших значок ГТО
Золотой значок
(для учителей физической
культуры)

+3
5
+2
+3

1

Итого по разделу 37 баллов (максимум)
2.Результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным
предметам
2.1

2.2

2.3

2.4

Участие обучающихся в
предметных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях
и др. по плану работы
школы,
Комитета
образования

Организация
научной
работы
и
участие
обучающихся в научных
конференциях по плану
работы школы, Комитета
образования

Наличие публикаций,
творческих работ
обучающихся в
периодических изданиях,
сборниках, Интернете;
участие в выставках
Наличие группы
обучающихся, выбравших
дополнительные

Участие заочное
Победа заочная
Участие очное
Победы уровень:
школьный
городской
областной
всероссийский
Участие заочное
Победа очная
Участие очное
Победы уровень:
школьный
городской
областной
всероссийский
Наличие (участие)

Наличие
Отсутствие

+1
+2
+2
+1
+3
+4
+5
+1
+2
+1
+2
+3
+4
+5
+2

+3
-1

17

17

2

3
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2.5

образовательные услуги и
стабильно посещающих
занятия педагога
Индивидуальные занятия
(ежедневно)

+2

2

Итого по разделу 41 балл (максимум)
3. Результаты методической и организационно-воспитательной деятельности
классного руководителя
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

Сохранение
контингента
обучающихся

Да
нет
Доля
обучающихся,
Наличие до 50%
занятых дополнительным Наличие свыше 75%
образованием
Работа с документацией
Отсутствие замечаний
классного руководителя
(план ВР класса,
Несоблюдение сроков
социальный паспорт
сдачи
класса, подготовка
характеристик на
учащихся, своевременная
подача сведений об
учащихся зам директора и
соц. педагогу)
Обучающиеся, состоящие Состоит на учете
на ВШК, на учете в КДН
(разный уровень)
Снятие с учета
Наличие
Наличие в классе
нарушителей ПДД
Отсутствие
Пропуски обучающимися Наличие
уроков без уважительной
причины
Отсутствие
Обоснованные обращения Наличие
обучающихся, родителей, Отсутствие
учителей-предметников по
поводу конфликтных
ситуаций
Участие в летней трудовой Эффективно
практике (1 полугодие)
С замечаниями

+1
-1
-1
+1

1

+1

1

1

-1

-1
+1

1

-1
+1
-1
+1

1

-1

1

1

+1

+2
-2

2

Итого по разделу 9 баллов (максимум)
4. Обобщение и распространение опыта, результаты самообразования и
повышения профессиональной компетенции
4.1.

4.2.

Опубликованные работы,
Наличие
статьи, авторские
методические разработки,
программы, учебные курсы
и др.
Участие в
Заочно участие
профессиональных
Заочно победа
конкурсах, конференциях,
олимпиадах, вебШкольный
семинарах; проведение
городской
открытых уроков, мастер- городской

+2

2

+1
+2

7

+1
+2
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4.3.

классов, внеклассных
региональный,
мероприятий, выступление всероссийский
на педагогических советах
Результат работы учителя в отсутствие замечаний
качестве наставника
к молодому учителю
молодого учителя
наличие

+3

+1

1

-1

Итого по разделу 10 баллов (максимум)
5. Эффективность организации охраны жизни и здоровья
5.1.

5.2.
5.3.

Выполнение обязанностей
дежурного учителя по
школе
Отсутствие больничных
листов

Эффективно
С замечаниями

+1
-1

1

Отсутствие
Наличие

+1
-1

1

Отсутствие карантина в
классе (для классного
руководителя)

Отсутствие

+1

1

Наличие

-1

Итого по разделу 3 баллов (максимум)

Всего 100 баллов (максимум)

69

Критерии и показатели эффективности (качества) работы учителя
начального общего образования
№
п/п
1

Наименование критерия

Расчет показателя

Шкала

2

3

4

Максимальн
ое кол-во
баллов
5

1. Показатели учебных достижений обучающихся по предмету (сравнение с
предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения)
1.1 Наличие неуспевающих
Отсутствие
обучающихся
Наличие
1.2 Изменение среднего балла
Снижение
оценки уровня учебных
Увеличение
достижений по предмету (на
Нет данных
основании отчета учителя
председателю МО)
1.3 Наличие учащихся,
Отсутствие
получивших
Наличие
неудовлетворительные оценки
по результатам ВПР
1.4 Учащиеся ступени начального Ниже среднего уровня
общего образования,
по городу, региону,
имеющие результаты ВПР
РФ.

1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

1.10

Выше среднего
значения
по городу
по региону
По РФ
Качество
знаний
Свыше 70%
обучающихся
от 61 до 69 %
от 60 до 50%
от 49 до 40 %
ниже 40%
Обоснованные обращения
Отсутствие
обучающихся, родителей по Наличие
поводу конфликтных
ситуаций на уроках
Пропуски учащимися уроков Отсутствие
учителя по неуважительным Наличие
причинам
Участие педагога в
Участие
организации ГИА
Не участие
Наличие учащихся, имеющих Отсутствие
одну “3” по предмету
Наличие
педагога (по итогам четверти)
Наличие учащихся,
Серебряный значок
получивших значок ГТО (для
учителей физической
Золотой значок
культуры)

+1
-3
-3
+2
0

1

+2
-2

2

-5

10

2

2
3
5
+4
+3
+2
+1
-3
+1
-1

4

1

+1
-1

1

+2
-2
+1
-1

2

+1

2

1

+2

Итого по разделу 26 балла (максимум)
2.Результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным
предметам
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2.1 Участие
обучающихся
в Участие заочное
предметных
олимпиадах, Победа заочная
конкурсах, соревнованиях и Участие очное
др. по плану работы школы,
Победы уровень:
Комитета образования
школьный
городской
областной
всероссийский
2.2 Организация научной работы Участие заочное
и участие обучающихся в Победа очная
научных конференциях по Участие очное
плану
работы
школы, Победы уровень:
Комитета образования
школьный
городской
областной
всероссийский
2.3 Наличие публикаций,
Наличие (участие)
творческих работ
обучающихся в
периодических изданиях,
сборниках, Интернете;
участие в выставках
2.4 Наличие группы
Наличие
обучающихся, выбравших
Отсутствие
дополнительные
образовательные услуги и
стабильно посещающих
занятия педагога
2.5 Индивидуальные
занятия
(ежедневно)

+1
+2
+2
+1
+3
+4
+5
+1
+2
+1
+2
+3
+4
+5
+2

17

17

2

+3
-1

3

+2

2

Итого по разделу 21 балл (максимум)
3. Результаты методической и организационно-воспитательной деятельности
классного руководителя
3.1 Сохранение
обучающихся
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

контингента

Да
Нет
Доля обучающихся, занятых
Наличие до 50%
дополнительным
Наличие свыше 75%
образованием
Работа с документацией
Отсутствие замечаний
классного руководителя (план
ВР класса, социальный
Несоблюдение сроков
паспорт класса, подготовка
сдачи
характеристик на учащихся,
своевременная подача
сведений об учащихся зам
директора и соц. педагогу)
Обучающиеся, состоящие на Состоит на учете
ВШК, на учете в КДН (разный
уровень)
Снятие с учета
Наличие в классе
Наличие
нарушителей ПДД
Отсутствие
Пропуски обучающимися
Наличие

+1
-1
-1
+1

1

+1

1

1

-2

-1
+1

1

-1
+1
-1

1
1
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уроков без уважительной
причины
3.7 Обоснованные обращения
обучающихся, родителей,
учителей-предметников по
поводу конфликтных
ситуаций
3.8 Участие в летней трудовой
практике (1 полугодие)

+1
Отсутствие
Отсутствие
Наличие

+1
-1

1

Эффективно
С замечаниями

+1
-1

1

Итого по разделу 8 баллов (максимум)
4. Обобщение и распространение опыта, результаты самообразования
и повышения профессиональной компетенции
4.1. Опубликованные работы,
Наличие
статьи, авторские
методические разработки,
программы, учебные курсы и
др.
4.2. Участие в профессиональных Заочно
конкурсах, конференциях,
олимпиадах, веб-семинарах; школьный
проведение открытых уроков, городской
мастер-классов, внеклассных областной
мероприятий, выступление на
педагогических советах
всероссийский
4.3. Участие в профессиональных Участие
конкурсах “Учитель года”,
Победа
''Классный руководитель”
4.4. Результат работы учителя в отсутствие замечаний
качестве наставника молодого к молодому учителю
учителя
наличие

+1

1

+1

15

+2
+3
+4
+5
+3
+5

5

+1

1

-2

Итого по разделу 22 балла (максимум)
5. Эффективность организации охраны жизни и здоровья
5.1. Выполнение обязанностей
дежурного учителя по школе
5.2. Отсутствие больничных
листов
5.3. Отсутствие карантина в
классе (для классного
руководителя)

Эффективно
С замечаниями
Отсутствие
Наличие
Отсутствие

+2
-2
+2
-2
+1

Наличие

-2

1
1
1

Итого по разделу 3 баллов (максимум)

Всего 100 баллов (максимум)
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Критерии и показатели эффективности (качества) работы
Библиотекаря
п/
п
1.

Расчет
показателя

Шкала

Динамика
информационн
о-книжной
обеспеченности
учебновоспитательног
о процесса в
школе,
пропаганда
чтения как
форма
культурного
досуга

Количество
учащихся,
пользующихся
библиотекой/об
щее количество
учащихся в
школе

От 1 до 0,8 – 5
баллов
0,79-0,5 – 4 б.
0,49-0,3 – 3 б.
0,29-0,05 – 2 б.
Не более 10
баллов

Количество
участников,
пользующихся
библиотекой/об
щее число
участников
образовательно
го процесса

От 1 до 0,8 – 5
баллов
0,79-0,5 – 4 балла
0,49-0,3 – 3 балла
0,29-0,05 – 2
балла
Не более 5
баллов

Проведение
открытых
мероприятий,
выставок,
семинаров,
конференций,
наставничество
и др

Количество
баллов за
каждое
мероприятие.
Не более 10
баллов

2

10

Наличие
методических
разработок,
внедрение их в
практическую
деятельность,
организация и
проведение
городских и
школьных
площадок и
мероприятий,
участие в
инновационной
и
эксперименталь
ной работе,
разработка
методических
рекомендаций
по направлению

- школьный
уровень
муниципальны
й уровень
- региональный
уровень
- всероссийский
уровень

1

10

Критерии

Показатели

Успешность
работы
библиотеки

2.

Обобщение и
распространен
ие передового
опыта

3.

Участие в
методическо
й работе
школы

Макс.
балл
10

2
3
4
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4.

Сотрудничес
тво с
местными
краеведами,
литераторам
и,
библиотекам
и

Организация
уроковэкскурсий

Количество
баллов за
каждое
мероприятие,
но не более 5
баллов

1 балл

5

5.

Повышение
квалификаци
и

Прохождение
курсов,
посещение
обучающих
семинаров

Свидетельства,
сертификаты о
прохождении
квалификации

Не более 3
баллов

3

6.

Представлен
ность
библиотекар
яв
предметном
пространств
е школы

Качественное
оформление
тематических
выставок,
проведение
презентаций
для родителей,
обучающихся,
педагогов

Количество
баллов за
каждое
мероприятие.
Не более 5
баллов

1

5

7.

Дополнитель
ный
критерий

Исполнительск
ая дисциплина
(наличие
благодарностей
, грамот за
отчетный
период)

1

1

8

Непрерывны
й стаж в
должности
в данном
учреждении

1
2
3
4

4

9

Выполнение
срочных
внеплановых
, а также
дополнитель
ных видов
работ, не
входящих в
должностны
е

От 2 до 5 лет
От6 до 10 лет
От 11 до 20 лет
Свыше 20 лет

Замены уроков
и т.д

2

Итого максимальное количество баллов: 50
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Критерии и показатели эффективности (качества) работы
педагога-психолога
Наименование
критерия
1

2

3

4

5

6

Организация работы
с будущими
первоклассниками

Отсутствие
обоснованных
обращений
обучающихся,
родителей,
педагогов по поводу
конфликтных
ситуаций и высокий
уровень решения
конфликтных
ситуаций (по итогам
полугодия)
Организация
индивидуального
сопровождения
учащихся,
прибывших из
других стран, с
целью адаптации в
РФ
Организация
профориентационно
й работы с
учащимися

Расчет показателя

Шкала

Количество
проведенных
консультаций/количес
тво будущих
первоклассников

От 1 до 0,8 – 10
баллов
0,79-0,5 – 8 б.
0,49-0,3 – 6 б.
0,29-0,05 – 4 б.
Не более 10 баллов

Отсутствие

3

Наличие

0

- профориентационное
тестирование
-консультации
треннинги;
-посещение
профориентационных
мероприятий
Востребованность
Доля
учащихся,
услуг участниками охваченных
образовательного
диагностическими
процесса
процедурами:
 до 50% ,
 свыше 50 %
Доля
педагогов,
охваченных
диагностическими
процедурами
 до 50% ,
свыше 50 %
Взаимодействие
-Педагог-психолог
педагога-психолога работает изолировано,

Максималь
ное
количество
баллов
10

3

10

5

15

5
5

4

1
2

1
2
3
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7

8
9

10

11

12

13

14

с администрацией и по запросу
специалистами
-Периодически
образовательного
взаимодействует
учреждения:
работниками
учреждения
-Постоянно
взаимодействует
работниками
администрацией
учреждения
Обращения
Отсутствие
учащихся
за
консультациями к
специалисту
Наличие

1
со
2
со
и

Участие
в Участие
организации ГИА
Не участие
Обеспеченность
Отсутствие
образовательного
процесса
коррекционноНаличие
развивающими
программами
Взаимодействие с Отсутствие
родителями
учащихся
Наличие
Обобщение
и Количество баллов за
распространение
каждое мероприятий,
собственного
но не более 5
педагогического
опыта
через
открытые
мероприятия,
мастер-классы,
выступления
на
семинарах, круглых
столах
Участие педагога- -на школьном уровне
психолога в работе -на
муниципальном
экспертных
уровне;
комиссий,
групп, -на
региональном
жюри
олимпиад, уровне;
творческих
- на всероссийском
лабораторий,
уровне
руководство
методическими
объединениями
Результативность
Отсутствие
использования
информационнокоммуникационных Наличие
технологий
в
образовательном
процессе
Размещение
информации
на

3

1

2

2
3
0
0

3
5

5

1

5

5
5
1

2

15

3
4
6

0

3

3

2
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15

16

17

18

сайте школы
Участие педагогапсихолога
в
методической
и
инновационной
деятельности
Освоение программ
повышения
квалификации или
профессиональной
подготовки
Признание высокого
профессионализма
педагога-психолога
администрацией
учреждения
Непрерывный стаж
работы в должности

Наличие

3

Отсутствие

0

3

Наличие
курсов
повышения
квалификации
за
отчетный период

5

Наличие
грамот,
благодарственных
писем, поощрений

3

от 2 до 5 лет
от 6 до 10 лет 2
от 11 до 20 лет 3
свыше 20 лет 4

1
2
3
4

Итого: максимальное количество баллов

4

100
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Критерии и показатели эффективности (качества) работы
Социального педагога
Наименование
критерия
1

2

3

4

5

6

7

Расчет показателя

Шкала

Организация работы
по социальной
адаптации детейинвалидов

Охват горячим
питанием,
психологическое
сопровождение
75%-100%
50%-74%

Отсутствие
обоснованных
обращений
обучающихся,
родителей,
педагогов по поводу
конфликтных
ситуаций и высокий
уровень решения
конфликтных
ситуаций (по итогам
полугодия)
Взаимодействие
социального
педагога
с
администрацией и
специалистами
образовательного
учреждения:

Отсутствие

5

Наличие

0

Обращения
учащихся
консультациями
специалисту
Взаимодействие
родителями
учащихся
Методическая
работа

-Социальный
педагог
работает изолировано,
по запросу
-Периодически
взаимодействует
со
работниками
учреждения
-Постоянно
взаимодействует
со
работниками
и
администрацией
учреждения
Отсутствие

за
к Наличие
с Отсутствие

Наличие
Проведение семинаров,
круглых
столов,
выступления
на
педсоветах, совещаниях
Количество баллов за
каждое мероприятий, но
не более 5
Освоение программ Наличие
курсов
повышения
повышения
квалификации или квалификации
за
профессиональной
отчетный период
подготовки

Максимальное
количество
баллов
10

10
5

5

3
1

2

3

1

2

2
1

5

5
5
1

5

78

8

9

10

Признание высокого
профессионализма
социального
педагога
администрацией
учреждения
Непрерывный стаж
работы в должности
Динамика
профилактической
работы социального
педагога с
обучающимися и
родителями

Наличие
грамот,
благодарственных
писем, поощрений

от 2 до 5 лет
от 6 до 10 лет
от 11 до 20 лет
свыше 20 лет
Снижение количества
учащихся, состоящих на
различных видах учета
Увеличение
Сохранение
Отсутствие
Уменьшение
Отсутствие детей, не
приступивших к
занятиям
Охват внеурочной
деятельностью
несовершеннолетних
девиантного поведения
75%-100%
50%-74%
Охват учащихся
дивиантного поведения
и детей ТЖС
организованной формой
отдыха в каникулярное
время
Менее 20%
20%-39%
40%-59%
60%-79%
80%-100%
Доля конфликтных
ситуаций, успешно
разрешаемых на
школьном уровне
Менее 50%
50%-79%
80%-100%
Отсутствие
конфликтных ситуаций

5

1
2
3
5

5

15

0
5
15
10
5

5

10

10
5
15

0
2
6
10
15
10

2
4
6
10

Итого: максимальное количество баллов

100
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
Педагога дополнительного образования
Педагога-организатора
N
п/
п

Наименовани
е показателя

1.

Успешность
работы

2.

Индивидуаль
ная
дополнительн
ая работа с
«трудными»
обучающими
ся, детьми с
ОВЗ

3

Критерии оценки

Максимальн
ое
количество
баллов

Количество
обучающихсяпобедителей и
призеров:
-муниципальный
уровень-5
-региональный
уровень- 10

15

Количество
обучающихся, с
которыми ведется
работа/к общему
количеству
обучающихся

От 1 до 0,8-10 баллов
От 0,79 до 0,6-8балла
От 0,59 до 0,4-6балла
От 0,39 до 0,2- 4
балла
От 0,19 до 0,08-2
балл

10

Активность
воспитательн
ой
деятельности

Организация и
участие в массовых
мероприятиях

Количество баллов за
каждое мероприятие.
- 2 балла
Не более 10 баллов

10

4

Повышение
квалификаци
и,профессион
альная
подготовка

Свидетельства,
сертификаты о
прохождении курсов
повышения
квалификации

Количество за
наличие
подтверждающих
документов.-2 балла
Не более 10 баллов

10

5

Субъективна
оценка со
стороны
родителей и
обучающихся

Отсутствие
обоснованных жалоб

10

10

1 замечание

5

Наличие жалоб

0

Проведение мастерклассов, открытых
мероприятий,
наставничество,
выступление на
педсоветах
Работа в лагерях, выезды
с детьми

Количество баллов за
каждое
мероприятие.-2 балла
Не более 10 баллов

10

Количество баллов за
каждое мероприятие.
-5 баллов
Количество баллов за
каждое
мероприятие.-2 балла

10

6

Обобщение и
распространени
е передового
педагогическог
о опыта

7

Работа в
каникулярное
время

Результативность
участия в конкурсах,
выставках, сборах и тп.

Оценка в баллах

Участие в мероприятиях
в каникулярное время

80

8

Дополнительны
й критерий

Наличие наград,
благодарственных
писем, грамот

Школьный уровень-2

15

Муниципальный
уровень-3
Региональный
уровень-4
Федеральный
уровень-5

9.

10

Соблюдение
трудовой
дисциплины
Непрерывный
стаж в
должности в
данном
учреждении

да

5

нет

0

От 2 до 5 лет
От6 до 10 лет
От 11 до 20 лет
Свыше 20 лет

1
2
3
5

5

5

Максимальное количество баллов 100
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Критерии и показатели и оценки эффективности деятельности
секретаря, делопроизводителя
N
п/п

Наименование
показателя

1.

Поддержание
документооборота в
надлежащем состоянии

2.

Оперативность
выполняемой работы

3.

4.

5.

6

Качество и
достоверность
представляемой
отчетной и иной
документации, в том
числе для бухгалтерии
Соблюдение требований
техники безопасности,
пожарной безопасности
и охраны труда
Соблюдение трудовой
дисциплины

Удовлетворенность
работников условиями
труда, состояния
моральнопсихологического климата
в трудовом коллективе

7

Непрерывный стаж в
должности в данном
учреждении

8

Выполнение срочных
внеплановых, а также
дополнительных видов
работ, не входящих в
должностные

Критерии оценки

Оценка
в баллах

Максимальное
количество
баллов

10
5
0

10

5

5

замечаний нет
1 замечание
2 и более замечаний
документы
оформляются в
установленный
срок
документы
оформляются с
нарушением
установленного
срока
замечания
отсутствуют
1 замечание
2 замечания и
более
нет замечаний
1 замечание
2 и более
замечаний
нет замечаний
1 замечание
2 и более
замечаний
Отсутствие
обоснованных
жалоб от
работников на
организацию труда
и моральнопсихологический
климат в трудовом
коллективе
Наличие жалоб
От 2 до 5 лет
От6 до 10 лет
От 11 до 20 лет
Свыше 20 лет

0

10
5
0

10

5
3
0

5

5
3
0

5

5

5

0
1
2
3
5
5

5

5

Максимальное количество баллов 50
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
Экономиста
N
п/
п
1.

Наименование
показателя
Успешность
работы

Критерии оценки

Своевременность и
качество подготовки
и представления
документов

Оценка в
баллах

Максимально
е количество
баллов

нет замечаний 10

10

1 замечание -5
2 и более
замечаний-0

2

3

Выполнение
обязанностей не
являющихся
должностными

Повышение
квалификации,
профессиональна
я подготовка

4

5

Соблюдение
трудовой
дисциплины
Непрерывный
стаж в должности
в данном
учреждении

Отсутствие
обоснованных жалоб
со стороны
работников и
замечаний со
стороны
контролирующих
органов
Отчетность в
статистические
фонды,
Аренда
Электронные
мониторинги
Начисление
зарплаты (платные
услуги)
Свидетельства,
сертификаты о
прохождении курсов
повышения
квалификации

нет замечаний
-5
1 замечание -3
2 и более
замечаний-0
5

20

5
5
5

да

Количество за
наличие
подтверждающ
их документов.
-1 балл
Не более 5
баллов
5

нет

0

От 2 до 5 лет
От6 до 10 лет
От 11 до 20 лет
Свыше 20 лет

5

1
2
3
5

5

5

5

Максимальное количество баллов 50
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
Администратора школьной сети
N
п/п

Наименование
показателя

1.

Своевременная и
качественная
организация
технического
обеспечения
эксплуатации
компьютерной
техники

2.

3

4

5

Критерии оценки

Оценка в
баллах

Максима
льное
количест
во
баллов

Своевременность
устранения повреждений
и неисправностей по
заявкам работников
школы
1 замечание
2 и более замечаний

5

5

Ведение работы со
снабжающими
организациями для
осуществления
своевременного и
качественного ремонта и
обслуживания техники
(планирование закупок)
1 замечание
2 и более замечаний

5

Своевременная
поддержка и
обслуживание
программного
обеспечения школы
1 замечание
2 и более замечаний

5

3
0
5

3
0
5

3
0

Соблюдение
требований
техники
безопасности,
пожарной
безопасности и
охраны труда
Соблюдение
трудовой
дисциплины

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

5
3
0

5

да

5

5

нет

0

Техническое
сопровождение
онлайнмероприятий,
конференций,
видео-уроков,
вебинаров и пр
Своевременное
размещение
информации на
официальном

Количество баллов за
каждое мероприятие.
Не более 5 баллов

1

5

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

5
3
0

5

84

сайте учреждения,
и др. сайтов
6

7

8

Выполнение работ
по комплексной
защите
информации
Удовлетворенность
работников
условиями труда,
состояния
моральнопсихологического
климата в трудовом
коллективе
Непрерывный
стаж в должности
в данном
учреждении

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

5
3
0

5

Отсутствие обоснованных
жалоб от работников на
организацию труда и
морально-психологический
климат в трудовом
коллективе
1 замечание
Наличие жалоб
От 2 до 5 лет
От6 до 10 лет
От 11 до 20 лет
Свыше 20 лет

5

5

3
0
1
2
3
5

5

Максимальное количество баллов 50
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Критерии и показатели и оценки эффективности деятельности
сторожа
N
п/п
1.

Наименование
показателя
Позитивные
результаты
деятельности
сторожа

4.

Соблюдение
требований техники
безопасности,
пожарной
безопасности и
охраны труда

5.

Соблюдение
трудовой
дисциплины

6

Удовлетворенность
работников
условиями труда,
состояния моральнопсихологического
климата в трудовом
коллективе

Критерии оценки

Оценка в
баллах

Максимальное
количество
баллов

Отсутствие порчи (потери)
школьного имущества во
время дежурства
Наличие

5

5

Своевременное
реагирование на
возникающие
чрезвычайные ситуации

10

1 замечание

5

Наличие замечаний

0

Содержание помещений и
территории в надлежащем
санитарном состоянии

5

1 замечание

3

Наличие замечаний

0

0

Непрерывный стаж
в должности в
данном учреждении

5

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

5
3
0

5

да
нет

10
0

10

Отсутствие обоснованных
жалоб от работников на
организацию труда и
морально-психологический
климат в трудовом
коллективе

10

10

5

1 замечание

7

10

Наличие жалоб
От 2 до 5 лет
От6 до 10 лет
От 11 до 20 лет
Свыше 20 лет

0
1
2
3
5

5

Максимальное количество баллов 50
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
рабочего по комплексному обслуживанию зданий
N
п/п

Наименование
показателя

Критерии оценки

Оценка в баллах

Макс.
количество
баллов

1.

Эффективность
и качество
выполняемых
работ по
обслуживанию
здания

Своевременность
устранения
повреждений и
неисправностей по
заявкам работников
школы
1 замечание
2 и более замечаний

5

5

Проведение
аварийного ремонта и
технического
обслуживания систем
центрального
отопления,
водоснабжения,
канализации,
водостока и другого
оборудования

5

5

Качественное
выполнение разовых
поручений заместителя
директора по АХР,
директора школы
1 замечание
2 и более замечаний

5

5

2.

3

4

Соблюдение
требований
техники
безопасности,
пожарной
безопасности и
охраны труда
Соблюдение
трудовой
дисциплины
Дополнительна
я работа, не
входящая в

3
0

3
0

Участие в подготовке
школы к новому
учебному году

5

Ответственное
отношение к
сохранности имущества
и оборудования на
закреплённой
территории

5

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

5
3
0

5

да
нет

5
0

5

5

87

5

6

функциональны
е обязанности (
по указанию
администрации)
Удовлетворенно
сть работников
условиями труда,
состояния
моральнопсихологическог
о климата в
трудовом
коллективе
Непрерывный
стаж в
должности в
данном
учреждении

Отсутствие
обоснованных жалоб от
работников на
организацию труда и
моральнопсихологический
климат в трудовом
коллективе
1 замечание
Наличие жалоб
От 2 до 5 лет
От 6 до 10 лет
От 11 до 20 лет
Свыше 20лет

5

5

3
0
1
2
3
5

5

Максимальное количество баллов 50
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Критерии и показатели оценки эффективности деятельности
уборщика служебных помещений
N
п/п
1.

2.

3.

4

Наименование
показателя
Позитивные
результаты
деятельности
уборщика
служебных
помещений

Соблюдение
требований
техники
безопасности,
пожарной
безопасности и
охраны труда
Соблюдение
трудовой
дисциплины
Удовлетворенность
работников
условиями труда,
состояния моральнопсихологического
климата в трудовом
коллективе

Критерии оценки

Оценка в
баллах

Максимальное
количество
баллов

Качество ежедневной
уборки помещений,
школьной территории
(отсутствие замечаний)
1 замечание
2 и более замечаний

5

5

Качество генеральной
уборки помещения
1 замечание
2 и более замечаний

5

Качественное
выполнение разовых
поручений заместителя
директора по АХР,
директора школы
1 замечание
2 и более замечаний

5

3
0
5

3
0
5

3
0

Ответственное
отношение к
сохранности имущества
и оборудования на
закреплённой
территории

5

Участие в подготовке
школы к новому
учебному году

5

нет замечаний

10

1 замечание

5

2 и более замечаний

0

да

5

нет

0

Отсутствие
обоснованных жалоб от
работников на
организацию труда и
моральнопсихологический
климат в трудовом
коллективе

5

1 замечание

10

5

5

3
0

89

5

Непрерывный стаж
в должности в
данном учреждении

Наличие жалоб
От 2 до 5 лет
От6 до 10 лет
От 11 до 20 лет
Свыше 20 лет

1
2
3
5

5

Максимальное количество баллов 50
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Критерии и показатели и критерии оценки эффективности
деятельности дворника
N
п/
п

Наименование
показателя

Критерии оценки

1.

Содержание
территории школы в
соответствии с
требованиями
СанПиН

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

2

Качественное
выполнение уборки
территории школы в
зимний и летний
период

Очистка от снега и льда
тротуаров, посыпка их
песком. Уборка листьев
в осенний период
нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

3.

4.

5

6

7

Соблюдение
требований техники
безопасности,
пожарной
безопасности и
охраны труда
Соблюдение трудовой
дисциплины
Ответственное
отношение к
сохранности
имущества и
оборудования на
закреплённой
территории
Выполнение разовых
поручений
заместителя
директора по АХР,
директора школы
(работы в случае ЧС и
тп.)
Наблюдение за
исправностью и
сохранностью всего
наружного игрового и
спортивного
оборудования и
имущества (забор,
лестниц)

Оценка в
баллах

Максимал
ьное
количеств
о баллов

5
3
0

5

5

5
3
0

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

5
3
0

5

да

5

5

нет

0

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

5
3
0

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

5
3
0

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

5
3
0

5

5

5
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8

9

Уход за деревьями,
побелка стволов,
обрезание сухих
веток. Покос травы.
Удовлетворенность
работников условиями
труда, состояния
моральнопсихологического
климата в трудовом
коллективе

нет замечаний
1 замечание
2 и более замечаний

5
3
0

5

Отсутствие обоснованных
жалоб от работников на
организацию труда и
моральнопсихологический климат
в трудовом коллективе

5

5

1 замечание

10

Непрерывный стаж в
должности в данном
учреждении

Наличие жалоб
От 2 до 5 лет
От6 до 10 лет
От 11 до 20 лет
Свыше 20 лет

3
0
1
2
3
5

5

Максимальное количество баллов 50
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Приложение № 5
Положение
об условиях оплаты труда заместителей руководителя, главного
бухгалтера муниципального образовательного учреждения г.
Калининграда средней общеобразовательной школы № 57, а
также осуществления других выплат, производимых в рамках
трудовых отношений
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение об условиях оплаты труда
заместителей
руководителя,
главного
бухгалтера
муниципального образовательного учреждения г. Калининграда
средней общеобразовательной школы № 57, а также
осуществления других выплат, производимых в рамках трудовых
отношений
(Далее
Положение)
разработано
в
целях
совершенствования
условий
оплаты
труда
заместителей
руководителей и главных бухгалтеров МАОУ СОШ № 57 с целью
усиления материальной заинтересованности в повышении качества
работы, развитии творческой активности и инициативы при
выполнении поставленных задач на основании следующих
документов:
 Постановления Главы городского округа "Город Калининград" от
07.07. 2016 №978 "Об утверждении Положения " Об условиях оплаты
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных образовательных учреждений и муниципальных
учреждений, осуществляющих обучение, содержание, организацию
отдыха и оздоровление детей, а также осуществления других выплат,
производимых в рамках трудовых отношений"
 Постановления Главы городского округа "Город Калининград" от
03.07. 2018 №671 " О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград» от 07.07.2016г
№978 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
образовательных учреждений и муниципальных учреждений,
осуществляющих обучение, содержание, организацию отдыха и
оздоровление детей, а также осуществления других выплат,
производимых в рамках трудовых отношений"»
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 Приказа комитета по образованию администрации городского округа
«Город Калининград» от 26.09.2018 № ПД-КпО-576 "Об утверждении
типовых
целевых
показателей
эффективности
деятельности
заместителей руководителя и главного бухгалтера подведомственных
муниципальных учреждений»;
1.2. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты
труда заместителей руководителя и главного бухгалтера МАОУ СОШ
№ 57 и предусматривает единые принципы оплаты труда с учетом
государственных гарантий по оплате труда работников, а также
определяет порядок осуществления других выплат, производимых в
рамках трудовых отношений.
1.3. Размер, порядок и условия оплаты труда заместителей
руководителя и главного бухгалтера МАОУ СОШ № 57
устанавливаются в трудовом договоре, заключенным с ними
руководителем
учреждения
в
соответствии
с
трудовым
законодательством Российской Федерации, коллективным договором
и локальными нормативными актами МАОУ СОШ №41 в части
оплаты труда указанных категорий работников. в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим
Положением.
1.4. Заработная плата заместителей руководителя и главного
бухгалтера МАОУ СОШ № 57 состоит из должностного оклада,
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной
заработной платы руководителя учреждения, рассчитываемой за
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников
учреждения (без учета заработной платы руководителя, его
заместителей, главного бухгалтера), формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения устанавливается кратным 4.
Предельное соотношение среднемесячной заработной платы
заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера,
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной
платы работников учреждения (без учета заработной платы
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), формируемой
за счет всех источников финансового обеспечения устанавливается
кратным 3,5.
2.Порядок установления должностных окладов
Должностные
оклады
заместителей
руководителей
учреждений и главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30% ниже
должностных окладов руководителя учреждения.
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3.Порядок и условия установления компенсационных выплат
3.1. Виды выплат компенсационного характера, размеры и
условия их осуществления устанавливаются в трудовых договорах с
заместителем руководителя, главным бухгалтером в зависимости от
условий труда в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
3.2.
Размеры
выплат
компенсационного
характера
устанавливаются в процентах к должностному окладу (с учетом
фактической нагрузки) или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами или указами Президента
Российской Федерации.
3.3. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении
работ
различной
квалификации,
совмещении
должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, при сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни, при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных);
3.4. Заместителям руководителя МАОУ СОШ № 57, главному
бухгалтеру за выполнение сверхурочных работ, работ в выходные и
нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, осуществляются выплаты
в
минимальных
размерах,
установленных
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Минимальный размер повышения оплаты труда руководителей
учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет
4% от должностного оклада.
4.Порядок и условия установления стимулирующих выплат
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за эффективность работы;
- надбавка за сложность, напряженность, качество работы;
- надбавка за стаж работы в данном учреждении и в данной
должности для заместителей руководителя, главного бухгалтера.
- надбавка за ученую степень, наличие государственной награды,
почетного звания, нагрудных знаков;
- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
- поощрительные премии.
4.2. Надбавка за эффективность работы устанавливается
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заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения два
раза в год по состоянию на 1 января и 31 августа при достижении
целевых показателей эффективности работы, установленных в
приложениях №№ 1-4 к настоящему Положению.
4.3. Заместители руководителя, главный бухгалтер направляет
в -ИАЦ доклад о достижении целевых показателей эффективности
работы за отчетный период (I и II полугодия) в срок до 12 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
4.4. Целевые показатели эффективности работы заместителей
руководителя и главного бухгалтера устанавливаются с учетом
целевых показателей эффективности работы руководителя. А также
должностных обязанностей (направлений деятельности) указанных
работников;
4.5. Оценку достижения целевых показателей эффективности
работы заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения
осуществляет Информационно-аналитический центр МАОУ СОШ №
57.
4.6. Решения комиссии оформляются протоколами заседаний
комиссии, которые подписываются всеми присутствующими на
заседании членами комиссии в срок не более 5 рабочих дней после
даты заседания.
4.7. Оценка достижения целевых показателей эффективности работы
заместителей руководителя, главного бухгалтера МАОУ СОШ № 57
осуществляется в баллах по каждому установленному критерию
оценки в соответствии с приложениями №№ 1-4 к настоящему
Положению. Итоговая оценка определяется путем суммирования
баллов, присвоенных по каждому критерию оценки. Надбавка за
эффективность работы устанавливается заместителям руководителя,
главному бухгалтеру учреждения приказом директора МАОУ СОШ
№ 57. Размер надбавки за эффективность работы устанавливается в
процентном отношении к должностному окладу (с учетом
фактической нагрузки) и равен количеству баллов итоговой оценки.
4.8. Надбавка за эффективность работы выплачивается
заместителю руководителя, главному бухгалтеру руководителя
учреждения ежемесячно в течение последующего периода, равного
по продолжительности отчетному периоду (полугодию), в размере,
установленном приказом директора МАОУ СОШ № 57, с учетом
фактически отработанного времени в расчетном периоде в срок,
установленный
для
выплаты
работникам
муниципального
учреждения заработной платы.
4.9. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру
муниципального учреждения приказом руководителя учреждения
устанавливается надбавка за сложность, напряженность, качество
работы в размере до 50% от должностного оклада (с учетом
фактической нагрузки).
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4.10. Приказы об установлении надбавки за сложность,
напряженность, качество работы пересматриваются по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год.
4.11. Надбавка за сложность, напряженность, качество работы
заместителям руководителя, главному бухгалтеру (в случае, если
недопущение нижеперечисленных фактов входит в круг их
должностных обязанностей) может быть снижена:
а) до 100% от размера ранее установленной надбавки за
сложность, напряженность, качество работы - в случае:
нецелевого, неправомерного и (или) неэффективного
использования бюджетных средств;
использования не по назначению муниципального
имущества и необеспечения его сохранности;
нарушения трудовой дисциплины;
применения дисциплинарного взыскания;
наличия просроченной задолженности по налогам и
иным обязательным платежам, а также по начисленным штрафам и
пеням в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, а также по выплате заработной платы работникам
учреждения;
неисполнения или несвоевременного исполнения
распорядительных актов главы, администрации городского округа
«Город Калининград», приказов, распоряжений и поручений
Комитета, несвоевременного и некачественного представления
отчетной документации и информации;
несвоевременного
либо
неполного
устранения
нарушений, установленных в ходе проверок контрольных и
надзорных органов;
б) до 50% от размера ранее установленной надбавки за
сложность, напряженность, качество работы - в случае:
нарушения законодательства о закупках товаров, работ и
услуг;
нарушения правил охраны труда, противопожарной
безопасности, санитарных норм и правил;
невыполнения мероприятий, предусмотренных планом
работы
учреждения;
несоблюдения
предельного
соотношения
среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера муниципального учреждения и среднемесячной
заработной платы работников муниципального учреждения (без учета
среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей,
главного бухгалтера), установленного пунктом 1.5 настоящего
Положения.
4.12. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру
97

устанавливаются
надбавки
за
ученую
степень,
наличие
государственной награды, почетного звания, нагрудных знаков в
следующих размерах:
за ученую степень доктора наук - 2000 рублей в месяц;
за ученую степень кандидата наук - 1000 рублей в
месяц;
за наличие государственной награды, почетного звания
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации» - 2000 рублей в месяц;
за наличие нагрудных знаков «Почетный работник
общего образования Российской Федерации», «Отличник народного
просвещения», Почетной грамоты Министерства образования и науки
Российской Федерации - 1000 рублей в месяц;
за стаж работы в данном учреждении и в данной
должности:
за стаж работы от 1 года до 10 лет - 500рублей в месяц;
за стаж работы от11 лет до 15 лет- 1000 рублей в месяц;
за стаж работы от 16 лет и более-1500 рублей в месяц.
Надбавка за стаж работы в должности изменяется со дня достижения
соответствующего стажа.
4.13.
При
наличии
нескольких
почетных
званий,
государственных наград надбавка устанавливается по одному из
оснований, имеющему большее значение.
- за наличие государственной награды, полученной за заслуги и
достижения в сфере образования (в том числе почетные знания
«Заслуженный учитель Российской Федерации». «Народный учитель
Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации») - 2000 рублей в месяц;
- за наличие ведомственных наград Министерства образования и
науки Российской Федерации (медаль К. Д. Ушинского, медаль Л. С.
Выготского, почетные звания «Почетный работник сферы
образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы
воспитания детей и молодежи Российской Федерации», «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», нагрудные
знаки «Отличник народного просвещения», «отличник просвещения
СССР», «Почетная грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации -1000 рублей в месяц.
4.14. При присуждении ученых степеней доктора наук или
кандидата наук надбавка устанавливается со дня принятия
Министерством образования и науки Российской Федерации решения
о выдаче диплома.
При присвоении государственной награды, почетного звания,
награждении ведомственными знаками отличия - со дня присвоения,
награждения.
4.15. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру
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приказом руководителя устанавливается премия за выполнение особо
важных и ответственных работ в размере до 100% от должностного
оклада. При этом учитывается, что особо важными и ответственными
работами могут считаться работы, проводимые:
- при подготовке учреждения к учебному году;
- при подготовке и проведении российских, региональных,
муниципальных мероприятий научно-методического, социальнокультурного и другого характера, а также смотров конкурсов,
фестивалей;
-по устранению последствий аварий.
4.16. Заместителям руководителя учреждения, главному
бухгалтеру поощрительные премии могут выплачиваться в связи:
с юбилейными датами (50, 55, 60 и 65 лет со дня
рождения);
с профессиональными, государственными праздниками
(Днем Учителя, Днём защитника Отечества, Международным
женским днем), а также в связи с окончанием учебного, финансового
года.
4.18. Поощрительные премии выплачиваются заместителю
руководителя учреждения, главному бухгалтеру на основании
приказа директора МАОУ СОШ № 57 - на основании приказа
руководителя учреждения в размере до 100% от должностного оклада
(с учетом фактической нагрузки).
5.Порядок осуществления других выплат,
производимых в рамках трудовых отношений
5.1. Материальная помощь предоставляется заместителям
руководителя учреждения, главному бухгалтеру в случае
возникновения особых жизненных ситуаций (бракосочетания,
рождения ребенка, смерти близких родственников (супруга, ребенка,
родителя), выхода на пенсию, необходимости проведения
дорогостоящего лечения), а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций (пожара, наводнения, землетрясения, утраты имущества и
других).
5.2. Материальная помощь выплачивается заместителю
руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения на
основании приказа директора МАОУ СОШ № 57 по заявлению
руководителя
учреждения
при
наличии
подтверждающих
документов. Размер материальной помощи устанавливается до 100%
от должностного оклада в пределах фонда оплаты труда
муниципального учреждения.
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Приложение № 1 к
Положению
об условиях оплаты труда заместителей руководителя,
главного бухгалтера
муниципального образовательного
учреждения г. Калининграда
средней общеобразовательной школы № 57,
а также осуществления других выплат,
производимых в рамках трудовых отношений
Целевые показатели эффективности деятельности заместителя
директора МАОУ СОШ № 57 (курирующего организацию учебновоспитательной работы)
Целевые показатели
эффективности
деятельности
Критерий
2
3
1. Организационно-исполнительская деятельность
Выполнение
количественных
Выполнение
показателей с учетом допустимого
1.1. муниципального здания
отклонения
Выполнение
качественных
показателей с учетом допустимого
отклонения
Отсутствие обоснованных жалоб
Удовлетворенность граждан (письменных обращений в адрес
1.2.
качеством предоставления учреждения) на порядок и
услуг
результат предоставления услуг
1.3.
Отсутствие предписаний,
Соответствие деятельности представлений, протестов
учреждения требованиям надзорных и контролирующих
законодательства
органов в сфере образования
1.4. У правленческая
Статус площадки:
инициатива по развитию - муниципальной опорной
учреждения
- региональной инновационной
- федеральной экспериментальной
№
п/п
1

1.5.

1.6.

Организация работы с
одаренными детьми

Информационная
открытость

Участие учреждения в проектной,
экспериментальной, научноисследовательской деятельности,
в социальных проектах:
- областной уровень
- федеральный (международный)
уровень
Наличие очных призеров и
победителей
конкурсов,
соревнований, олимпиад:
- муниципальный уровень;
- областной уровень;
-всероссийский
(международный)
Своевременное обновление и
пополнение информации на сайте

Баллы
4

2,5

5,0
1,5

1,5

0,5
1,0
1,5

0,5
1,0

1,0
1,5
2,0
1,0

100

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

1.11

1.12

1.13

(дополнительная
(актуальное
состояние)
в
информация, размещенная соответствии
с
приказом
на сайте учреждения)
Рособрнадзора от 29.05.2014 №785
«Об утверждении требований к
структуре официального сайта
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату
представления на нем информации
Развитие
инициативы Очное участие педагогов в
педагогических работников профессиональных
конкурсах,
мероприятиях, фестивалях:
- уровень учреждения;
-муниципальный уровень;
-областной уровень;
-всероссийский (международный)
уровень
Реализация мероприятий по Доля
детей
из
социально
профилактике
неблагополучных
семей,
правонарушений
получающих
индивидуальное
несовершеннолетних,
социально-психологовключая работу с детьми из педагогическое сопровождение,
социально неблагополучных дополнительное образование на
семей
базе образовательного учреждения
(70% и более).
Реализация программ по Соотношение количества
сохранению и укреплению обучающихся, участвующих в
здоровья детей, организация мероприятиях
программ,
за
физкультурноотчетный период, к общей
оздоровительной
и численности учащихся:
спортивной
работы - от 50% до 69%
(спортивные
секции, - 70% и более
соревнования)
Аналитический подход к Наличие плана работы на основе
планированию работы
проблемного анализа работы за
предыдущие периоды
Уровень
социализации Наличие
положительной
обучающихся
динамики
(уменьшения
показателя)
численности
обучающихся на учете в полиции
Организация
доступных Реализация общеобразовательных
качественных
услуг программ
дополнительного
дополнительного
образования:
образования
- по одной направленности
- две и более направленностей
Организация приносящей Реализация образовательных
доход деятельности
программ за счет физических и
юридических лиц:
-сохранение количества
обучающихся за период (с 01.01.
по 24.05 или с 01.09. по 31.12 с
учетом срока реализации
образовательной программы);
- увеличение количества
обучающихся за период более, чем

0,5
1,0
1,5
2,5

5,0

2,5
5,0

3,0

1,0

1,0
2,0

1,0
2,0
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на 5%
2. Кадровая деятельность
2.1. Реализация мероприятий Наставничество, осуществление
по привлечению молодых педагогической помощи
педагогов
педагогическим работникам с
опытом работы до трех лет
2.2. Создание условий,
Выполнение плана повышения
способствующих
квалификации,
повышению
профессиональной подготовки,
качества и
переподготовки, стажировки
результативности
Увеличение доли педагогических
профессиональной
работников, имеющих первую
деятельности
или высшую квалификационную
педагогического работника категорию
- положительная динамика
2.3. Удовлетворенность
Отсутствие обоснованных жалоб
работников условиями
от работников на организацию
труда, состояние морально- труда и моральнопсихологического климата психологический климат в
в трудовом коллективе
трудовом коллективе
Максимальное количество:

2,5

1,0

1,5

0,5
50,0
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Приложение № 2 к
Положению
об условиях оплаты труда заместителей руководителя,
главного бухгалтера
муниципального образовательного
учреждения г. Калининграда
средней общеобразовательной школы №57,
а также осуществления других выплат,
производимых в рамках трудовых отношений
Целевые показатели эффективности деятельности заместителя
директора МАОУ СОШ № 57 (курирующего административнохозяйственную работу)
№
п/п
1

1.1.
1.2.

1.3

1.4.

1.5.

2.1.

Целевые показатели
эффективности
деятельности
Критерий
Баллы
2
3
4
1. Организационно-исполнительская деятельность
Отсутствие обоснованных
6,0
Удовлетворенность
жалоб на материальнограждан качеством
техническое обеспечение
предоставления услуг
предоставления услуг
Отсутствие (или
3,0
своевременное устранение
нарушений по итогам
Соответствие
поверки) предписаний,
деятельности учреждения представлений надзорных
требованиям
и контролирующих
законодательства
органов
Наличие плана работы на
6,0
основе проблемного
Аналитический подход к
анализа работы за
планированию работы
предыдущие периоды
Удовлетворенность
Отсутствие обоснованных
работников условиями
жалоб от работников на
труда, состояния
организацию труда и
моральноморально-психологический
5
психологического
климат в трудовом
климата в трудовом
коллективе
коллективе
Создание безопасных
Отсутствие несчастных
условий труда
случаев на производстве в
результате нарушения
требований охраны труда
3,0
(отсутствие безопасных
условий, мер по
предупреждению
несчастных случаев)
2. Техническое, ресурсное обеспечение образовательного процесса
Эффективное
Наличие и выполнение
использование имущества
программы
энергосбережения (в т. ч.
соблюдение
установленных лимитов
7,0

103

2.2.

потребления, применения
энергосберегающих ламп и
др.)
Наличие экономии электро-,
тепло- энергии, воды в
сравнении с предыдущим
периодом (в натуральных
показателях) при
сопоставимых показателях
инфраструктуры и
температурного режима
Организация
Высокое качество
бесперебойной работы подготовки и организации
работ по текущему и
капитальному ремонту
(включая своевременность
составления проектносметной документации,
контроль за выполнением
работ)
Наличие исправных
технических средств,
систем, приборов учета и
обеспечение их
бесперебойной работы
(отсутствие замечаний)
Максимальное количество:

7,0

6,0

7,0

50
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Приложение № 3 к
Положению
об условиях оплаты труда заместителей руководителя,
главного бухгалтера
муниципального образовательного
учреждения г. Калининграда
средней общеобразовательной школы № 57,
а также осуществления других выплат,
производимых в рамках трудовых отношений
Целевые показатели эффективности деятельности главного
бухгалтера

№
п/п
1

1.1.

1.2

2.1.

Целевые показатели
эффективности
деятельности
Критерий
2
3
1. Организационно-исполнительская деятельность
Предоставление в установленные
Аналитический
сроки руководителю
подход к
аналитической информации по
планированию
получению и расходованию
работы
средств на оплату труда и
начислениям
Отсутствие предписаний,
представлений, протестов
надзорных и контролирующих
органов (по итогам ревизии и
других проверок по вопросам
Соответствие
финансово-хозяйственной
деятельности
деятельности)
учреждения
Отсутствие письменных
требованиям
обоснованных претензий (жалоб)
законодательства
к результатам выполнения работ
со стороны работников
учреждения
Отсутствие письменных
обоснованных претензий (жалоб)
к результатам выполнения работ
со стороны поставщиков,
подрядчиков, граждан
(родителей).
2. Финансово-экономическая деятельность
Эффективность
Отсутствие просроченной
ведения финансово- дебиторской задолженности
5,0
хозяйственной
Показатели кредиторской
деятельности
задолженности:
(состояние
бухгалтерской
-отсутствие или наличие в
отчетности на 1
сумме, не превышающей 15% от
число месяца,
годового объема субсидии на
следующего за
выполнение муниципального
отчетным
5,0

Баллы
4
4,0

5,0

4,0

4,0
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периодом)

задания (по расходам,
источником обеспечения
которых является данная
субсидия);
2.2. Организация
Выполнение
100%
плана
внутреннего
мероприятий
проведения
контроля
внутреннего
финансового
контроля (с документальным
оформлением результатов)
2.3. Соотношение средней Соответствие размера заработной
заработной платы
платы педагогических работников
педагогических
учреждения
установленному
работников
показателю средней заработной
учреждения и средней платы педагогических работников
заработной платы
в сфере общего образования в г.
педагогических
Калининграде или положительная
работников в сфере динамика (не менее3%) по
образования в г.
сравнению с предыдущим годом в
Калининграде
случае не достижения показателя
2.4 Обеспечение
Обработка документов и (или)
бухгалтерского учета организация учета исходя из
средств от
суммы поступивших средств от
приносящей доход приносящей доход деятельности в
деятельности
течение полугода:

5,0

5,0

от 150 тыс. руб. до 250 тыс. руб.;

1,0

от 250 тыс.руб. до 500 тыс.руб.;

3,0

свыше 500 тыс.руб.

5,0

Максимальное количество:
50
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Приложение № 6
Положение о комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений МАОУ СОШ № 57
1. Общие положения
1.1. Комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений МАОУ СОШ № 57 (далее – Комиссия) образована в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации для
обеспечения регулирования социально-трудовых отношений в
учреждении, ведения коллективных переговоров и подготовки
проекта коллективного договора, его заключения и изменения, а
также для организации контроля за выполнением коллективного
договора.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства
РФ и нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми
актами Калининградской области, настоящим Положением и
заключенным коллективным договором.
1.3. При формировании и осуществлении деятельности
Комиссии стороны руководствуются следующими основным
принципами:
1.3.1. равноправие сторон;
1.3.2. уважение и учет интересов сторон;
1.3.3. заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;
1.3.4. соблюдение сторонами и их представителями законов и иных
нормативных правовых актов;
1.3.5. полномочность представителей сторон;
1.3.6. свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу
труда;
1.3.7. добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
1.3.8. реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;
1.3.9. обязательность выполнения коллективных договоров,
соглашений;
1.3.10. контроль за выполнением принятых коллективных договоров,
соглашений;
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1.3.11. ответственность сторон, их представителей за невыполнение
по их вине коллективных договоров, соглашений.
2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Основной целью Комиссии являются: достижение
согласования интересов сторон в трудовых отношениях.
2.2. Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1. согласование интересов сторон по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений;
2.2.2. ведение коллективных переговоров, подготовка проекта
коллективного договора, его заключение, изменение и организация
контроля за выполнением коллективного договора.
2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых
отношений Комиссия:
2.3.1. ведет коллективные переговоры;
2.3.2. готовит проект коллективного договора;
2.3.3. заключает, изменяет, дополняет коллективный договор,
продлевает срок его действия;
2.3.4. организует контроль за исполнением коллективного договора;
2.3.5. утверждает регламент Комиссии;
2.3.6. приглашает для участия в своей работе представителей
вышестоящих органов профсоюза, органов государственной власти и
местного самоуправления, специалистов, представителей других
организаций;
2.3.7. запрашивает и получает от органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления имеющуюся у них информацию,
необходимую для ведения коллективных переговоров.
3. Состав и формирование Комиссии
3.1. Количество членов Комиссии от каждой стороны – по 3
человека.
3.2. Работодатель самостоятельно определяет персональный
состав своих представителей в Комиссию. Члены комиссии
работников выбирают на общем собрании.
3.3.
Образуя
комиссию,
стороны
наделяют
своих
представителей полномочиями на:
3.3.1. ведение коллективных переговоров;
3.3.2. подготовку проекта коллективного договора;
3.3.3. заключение и изменение коллективного договора;
3.3.4. организацию контроля за выполнением коллективного
договора.
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4. Члены Комиссии
4.1. Члены Комиссии:
4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии в соответствии с
регламентом Комиссии, в подготовке проектов решений Комиссии;
4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии.
4.2.
Полномочия
членов
Комиссии
удостоверяется
соответствующими решениями сторон социального партнерства,
образовавшими Комиссию.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседание Комиссии правомочны, если на нем
присутствуют представители от каждой стороны, образовавших
Комиссию.
5.2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной
основе по решению сторон из наделенных необходимыми
полномочиями представителей, проводится до истечения семи
календарных дней с момента получения представителями одной из
сторон социального партнерства уведомления от другой стороны в
письменной форме с предложением начать коллективные
переговоры.
5.3. На первом заседании Комиссии председательствует
представитель стороны, инициировавшей переговоры.
5.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который
ведет один из членов Комиссии по поручению председателя.
Протокол не позже начала следующего заседании Комиссии
подписывается сторонами, размножается в двух экземплярах и
передается сторонам.
5.5. Решение Комиссии считается принятым, если за его
принятие высказались обе стороны, образовавших Комиссию.
5.6. Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и
председательствуют на них представители сторон социального
партнерства, образовавших Комиссию, по очереди.
5.7. Решение о назначении председательствующего на
следующее заседание Комиссией принимается Комиссией каждый
раз перед окончанием очередного заседания.
5.8.
Представитель
стороны,
назначенный
председательствующим на следующее заседание Комиссии:
5.8.1. обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения
согласия между ними при выработке проектов решений Комиссии,
выносимых на рассмотрение следующего заседания Комиссии;
5.8.2. утверждает по предложениям сторон перечень мероприятий и
проекты решений Комиссии;
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5.8.3. председательствует на заседании Комиссии и организует ее
работу;
5.8.4. проводит в период между заседаниями Комиссии
консультации по вопросам, требующим принятия оперативного
решения.
5.9. Представители сторон, подписавших коллективный
договор, в период его действия имеют право проявить инициативу
по проведению переговоров по его изменению и дополнению к
нему или заключению нового коллективного договора.
5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор могут
быть внесены в порядке, предусмотренном сторонами для его
заключения.
6. Обеспечение деятельности Комиссии
6.1. Организационное и материально - техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется работодателем.
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Приложение №7
Перечень профессий и должностей, для которых обязателен
предварительный и периодический медицинский осмотр
по МАОУ СОШ № 57
Наименование профессии
(должности) согласно штатному
расписанию
Директор

Заместитель директора

Секретарь

Главный бухгалтер, экономист

Уборщик служебных помещений

Дворник

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

Наименование вредного производственного
фактора
Электромагнитное
поле
широкополосного
спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию,
вводу информации, работа в режиме диалога в
сумме не менее 50% рабочего времени).
Электромагнитное
поле
широкополосного
спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию,
вводу информации, работа в режиме диалога в
сумме не менее 50% рабочего времени).
Электромагнитное
поле широкополосного
спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию,
вводу информации, работа в режиме диалога в
сумме не менее 50% рабочего времени).
Электромагнитное
поле широкополосного
спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию,
вводу информации, работа в режиме диалога в
сумме не менее 50% рабочего времени)
Физические
перегрузки
(физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение
в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам
аттестации
рабочих мест по условиям труда
к
подклассу
вредности 3.1 и выше).
Физические
перегрузки
(физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая
поза, наклоны корпуса, перемещение
в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным факторам по результатам
аттестации
рабочих мест по условиям труда
к подклассу
вредности 3.1 и выше).
Физические
перегрузки (физическая
динамическая нагрузка, масса поднимаемого и
перемещаемого груза вручную, стереотипные
рабочие движения, статическая
нагрузка,
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Учитель
Системный администратор

Библиотекарь
Педагог-психолог
Социальный педаго
Педагог-организатор
Сторожа
Педагог-организатор

рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение
в
пространстве) (при отнесении условий труда по
данным
факторам
по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда
к
подклассу вредности 3.1 и выше).
Перенапряжение
голосового
аппарата,
обусловленное профессиональной деятельностью
Электромагнитное
поле широкополосного
спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию,
вводу информации, работа
в режиме диалога в
сумме не менее 50% рабочего времени).
Перенапряжение
голосового
аппарата,
обусловленное профессиональной деятельностью
Перенапряжение
голосового
аппарата,
обусловленное профессиональной деятельностью
Перенапряжение
голосового
аппарата,
обусловленное профессиональной деятельностью
Перенапряжение
голосового
аппарата,
обусловленное профессиональной деятельностью
Перенапряжение
голосового
аппарата,
обусловленное профессиональной деятельностью
Перенапряжение
голосового
аппарата,
обусловленное профессиональной деятельностью

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 12 апреля 2011 г. N 302н, Список
изменяющих документов (в ред. лей Минздрава России от 15.05.2013 N 296н)
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Приложение №8
Перечень
профессий и должностей, работа в которых дает право на
бесплатное обеспечение спецодеждой и СИЗ
№
п/п Профессия или
должность

Нормативный
документ

1.

Старший лаборант

П.102 Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
09.12.2014
№ 997н

3.

Библиотекарь

4.

Уборщик служебных

п. 30 Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
09.12.2014
№ 997н
п.170

Наименование
средств
индивидуальной
защиты

Норма
выдачи
на год
(единицы,
комплекты)
-Костюм
для 1
защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
-Халат для защиты 1
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
-Нарукавники
из До износа
полимерных
материалов
-Перчатки
6 пар
резиновые или из
полимерных
материалов
До износа
- Щиток защитный
лицевой или
До износа
- очки защитные
-Средство
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
До износа
фильтрующее
-Халат для защиты
от
общих
производственных
1
загрязнений
и
механических
воздействий

-Костюм

для 1
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помещений

5.

6.

7.

Гардеробщик

Дворник

Электрослесарь(дежурный

Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
09.12.2014
№ 997н

п. 19 Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
09.12.2014
№ 997н

п. 23
Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
09.12.2014
№ 997н

п. 193 Приказа

защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
-Халат для защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
-Комбинезон
для
защиты
от
токсичных веществ
и пыли из нетканых
материалов
-Перчатки
с
полимерным
покрытием
-Перчатки
резиновые или из
полимерных
материалов
-Средство
индивидуальной
защиты
органов
дыхания
фильтрующее
-Костюм
для
защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
-Халат для защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
-Костюм
для
защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических
воздействий
-Фартук
из
полимерных
материалов
с
нагрудником
-Перчатки
с
полимерным
покрытием
-Сапоги резиновые
с защитным
подноском
-Костюм
для

1

Дежурный

6 пар
12 пар
До износа

1

1

1

2
6 пар
1пара

1
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по ремонту оборудования)

8.

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
здания

Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
09.12.2014
№ 997н

п.135 Приказа
Министерства
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от
09.12.2014
№ 997н

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

1
6 пар
До износа

До износа
До износа
дежурные
1

6 пар

12 пар
До износа
До износа

До износа
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Приложение №9
Перечень профессий и должностей, имеющих право на
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
(для педагогических работников)
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО УДЛИНЕННОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
│
Место работы
Общеобразовательные
учреждения

Продолжительность
Ежегодного основного
удлиненного
оплачиваемого отпуска
(календарных дней)
56

Наименование
должностей
Педагогических
работников
Директор, заместители
директора по учебной,
учителя;
учителялогопеды;
педагоги-психологи;
педагоги
дополнительного
образования,
социальный
педагог,
педагог-организатор.

Основание: Постановление правительства РФ от 14.05. 2015 № 466 «О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»
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Приложение №10
Перечень профессий, работа в которых дает право на
бесплатное обеспечение смывающими и (или)
обезвреживающими средствами
Профессия

Вид выполняемых
работ

Уборщик
производственных
(служебных)
помещений
(согласно штатному
расписанию
связанных с
уборкой помещений
повышенной
загрязненности,
дворник, рабочий
по комплексному
обслуживанию
зданий согласно
штатному
расписанию)

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнением
Работы с водными
растворами, водой
(предусмотренные
технологией), СОЖ
на водной основе,
дезинфицирующими
средствами
Наружные работы,
связанные с
воздействием
пониженных
температур, ветра

№
п/п
1.

Электромонтер

Наименование
смывающих и
обезвреживающих
средств
Мыло
Средства
гидрофобного
действия
(отталкивающие
влагу, сушащие
кожу)

Средства для
защиты кожи при
негативном
влиянии
окружающей
среды (от
раздражения и
повреждения
кожи)

Норма
выдачи
на 1
месяц
200 г
100 мг

100 мг

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и
стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и
(или) обезвреживающими средствами".
Приложение N 1к приказу Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н Типовые нормы бесплатной
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.
Приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н глава 2 Стандарт безопасности
труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами".
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Приложение №11
План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Содержание
Издать приказ о назначении
ответственных за пожарную
безопасность, охрану труда,
эвакуацию в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Создать комиссию по
расследованию несчастных
случаев
Проведение занятий с
коллективом по пожарной
безопасности и охране труда.
Пройти обучение по охране
труда и проверку знаний
требований охраны труда
учителям-предметникам
Провести смотр учебных
кабинетов на соответствие
соблюдения требований
пожарной безопасности,
охраны труда, возникновения
чрезвычайных ситуаций
Проверка
учебных
кабинетов на наличие памяток
«Порядок
действий
при
пожаре». «Куда звонить по
вопросам предупреждения и
предотвращения чрезвычайных
ситуаций», «Инструкция о
мерах пожарной безопасности»,
инструкций по охране труда.
Классным
руководителям
внести в план воспитательной
работы цикл бесед с учениками
по соблюдению норм пожарной
безопасности, о возникновении
чрезвычайных ситуаций, об
оказании
первой
помощи
пострадавшему и т.п.
Провести экскурсии учащихся
по школе с целью ознакомления

Сроки, ответственный
Май
Директор

Май
Директор
Раз в квартал
Зам. директора по АХР; за ГО ЧС.
В течение года, отв.

август, декабрь
Комиссия,
по охране труда

В течение года
Работодатель,
Зам. директора по АХР; за ГО ЧС, по охране
труда

В течение года
Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Сентябрь
Классные руководители
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

с планом эвакуации при
пожаре, запасными выходами и
путями.
Проверка состояния кабинетов
повышенной опасности
(спортивный зал, кабинеты
химии и физики, ОБЖ, ИВТ,
столовой).
Организация и проведение
встреч и занятий для
педагогического и
ученического коллективов со
специалистами МЧС, пожарной
охраны, медицинскими
работниками, пограничной
службой ФСБ.
Проведение родительских
собраний по вопросам
обеспечения безопасности
жизнедеятельности учащихся.
Проведение занятий по охране
труда с педколлективом.
Проверка журналов
инструктажей
В конце четверти проводить
инструктажи с учащимися о
правилах поведения на улице,
при переходе светофоров,
поведение у водоемов, при
обнаружении незнакомых
предметов и т.д.
Проверка школьного
инвентаря, запасных выходов,
люков, подвальных помещений

Один раз в четверть
Комиссия

В течение года
Заместитель директора по ВР,
классные руководители

В течение года
Заместитель директора по ВР,
Классные руководители
Один раз в четверть
отв. за охрану труда
Заместитель директора по ВР
Классные руководители
В конце каждой четверти

Раз в квартал
Заместитель директора по АХР

Реализация мероприятий, Постоянно. Учителя физической культуры
направленных на развитие
физической культуры и спорта
в трудовых коллективах, в том
числе:
организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий, в том числе
мероприятий по внедрению
ГТО,
приобретение,
содержание
и
обновление
спортивного инвентаря;
устройство новых и (или)
реконструкция
имеющихся
помещений и площадок для
занятий спортом;
Приобретение
стендов, По плану
тренажеров,
наглядных Директор
материалов,
научнотехнической литературы для
проведения инструктажей по
охране
труда,
обучения
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17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

безопасным приемам и методам
выполнения работ, оснащение
кабинетов (учебных классов) по
охране труда компьютерами,
теле-,
видео-,
аудиоаппаратурой,
лицензионными обучающими и
тестирующими программами,
проведение
выставок,
конкурсов и смотров по охране
труда.
Проверка организации
дежурства по школе
Проведение
занятий
с
ответственными за эвакуацию
детей в случае чрезвычайных
ситуаций
Проведение в установленном
порядке
обязательных
предварительных
и
периодических
медицинских
осмотров (обследований).
Обеспечение в установленном
порядке работников, занятых
на работах с вредными или
опасными условиями труда,
специальной обувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты,
смывающими
и
обезвреживающими
средствами.
Издать приказ о назначении
ответственного за охрану труда.
Пройти обучение по охране
труда и проверку знаний
требований
охраны
труда
директору МАОУ СОШ №41.
Систематически
проводить
организационные мероприятия
по пожарной безопасности:
- назначить ответственных за
противопожарное
состояние
школы;
- распределить обязанности
обслуживающего персонала на
случай возникновения пожара;
- на классных часах проводить
обучение учащихся правилам
пожарной безопасности;
Проводить
тренировочные
занятия по эвакуации учащихся
и
персонала
в
случае
возникновения пожара;
- производить перезарядку
огнетушителей
Производить
инструктажи

Ежедневно
Ответственный дежурный
Раз в четверть
Отв. за ГО ЧС
По плану
Валеолог

По плану
Заместитель директора по АХР

Май
Директор

В течение года
Май
в течение года
2 раза в год
Заместитель директора по АХР
классные руководители

в течение года
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25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38

39.

разных
видов
согласно
требованиям правил по ОТ и ТБ
(первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый и
целевой)
Следить за состоянием уголков
по ТБ в кабинетах химии,
физики, трудового обучении,
спортивном зале.
Ознакомить под роспись с
должностными обязанностями
по ОТ и ТБ педагогический
коллектив
и
технический
персонал.
Провести собрание трудового
коллектива по избранию
уполномоченных по ОТ
Приобретение учебной
литературы
Своевременно обеспечивать
техперсонал моющими
средствами инвентарем и
спецодеждой
Приобретение и пополнение
аптечек первой помощи с
набором
надлежащих
медикаментов, перевязочных и
др. материалов
Проводить
регулярные
тренировки «Если ты оказался в
ЧС».
Производить
замер
сопротивления
изоляции
электросетей
Производить замену вышедших
из строя электрических ламп,
розеток, выключателей
ТО электропрооборудова
ния (12 мес.)
Проводитьпрофилак-тический
осмотр основного электрощита.
Проводить регулярные
проверки вентиляции
отопления и освещения
Производить проверку
противопожарных средств,
пожарной кнопки
Производить инвентаризацию и
ремонт (при необходимости
списание) оборудования в
кабинетах
Контролировать
работу
техперсонала
школы
по
содержанию в чистоте и
порядке помещений
Проводить проверку состояния

Зам. директора по АХР; за ГО ЧС, по охране
труда

в течение года
Зав. кабинетами
Май
Зам. директора по АХР; за ГО ЧС, по охране
труда
Сентябрь
Директор , председатель СООС
в течение года
Библиотекарь
в течение года
Заместитель директора по АХР
в течение года
Медицинский работник

в течение года
отв. за ГО ЧС
Август
Заместитель директора по АХР
в течение года
электрик

в течение года
электрик
в течение года
электрик
в течение года
в течение года
Заместитель директора по АХР, главный
бухгалтер
в течение года
Заместитель директора по АХР,
в течение года Заместитель директора по
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40.

41.

42.

подсобных помещений
Проводить
годовую
инвентаризацию
основных
средств, малоценных предметов
Проводить
своевременное
списание
непригодного
имущества.
Предусмотреть
финансирование мероприятий
по улучшению условий и
охраны труда в размере не
менее 0,2% от сумм затрат на
предоставление
образовательных услуг

АХР
Ноябрь
Заместитель директора по АХР, главный
бухгалтер
Октябрь
Заместитель директора по АХР, главный
бухгалтер
Декабрь
Заместитель директора по АХР, главный
бухгалтер

Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 01.03. 2012г., № 181
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СОГЛАСОВАНО
Председатель СООС
_____________Карпачёва М.Д.
"____" __________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №57
г. Калининграда
___________Симонова Э.А.
"___" ___________ 20__ г.

Приложение№12
Образец трудового договора с педагогическими работниками
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №______
«______»________________20___

г. Калининград

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа № 57, именуемое в
дальнейшем Работодатель, в лице директора Симоновой Элеоноры
Анатольевны, действующего
на основании Устава с одной стороны, и
граждан(ка)ин Российской Федерации _______________________________
________________________________________________именуемый
(в
дальнейшем Работник, с другой стороны, руководствуясь положениями
Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ ), заключили настоящий
трудовой договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1 Работник принят на должность_______________________________
с «___» ________ _____г. приказ № _____от « »___________г.
1.2
Место
работы
работника:
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
города
Калининграда
средняя
общеобразовательная школа №57, расположенная по адресу: 236003 г.
Калининград, ул.Флоткая,6.
1.3 Настоящий договор является договором по основному месту работы.
1.4 Вид договора бессрочный.
1.5 Срок действия договора устанавливается с «02» сентября 2019 г.
бессрочно.
1.7 Класс условий труда на рабочем месте ____________________________
1.8. Работнику устанавливается режим работы в соответствии с трудовым
распорядком школы.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
2.1 Работник имеет право на:
 изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
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 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением ежегодных выходных дней, праздничных
нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
выступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
 участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров
и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, и компенсацию морального
вреда в порядке,
установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными законами;
 обязательное социальное и медицинское страхование в случаях и порядке,
предусмотренных федеральными законами.
2.2 Работник обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым
договором,
должностной
инструкцией
(функциональными
обязанностями)
и
тарифно-квалификационными
характеристиками
и
требованиями;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
 соблюдать требования Кодекса профессиональной этики педагогических
работников» МАОУ СОШ № 57 и другие локальные документы
 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
 незамедлительно
сообщать
работодателю,
либо
непосредственно
руководителю, о возникновении ситуации представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя;
 обеспечивать уровень подготовки обучающихся, в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта;
 содействовать деятельности органов самоуправления учреждения;
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 поддерживать благоприятный морально-психологический климат в
учреждении;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, локальными актами, коллективным договором,
соглашениями с работниками учреждения и настоящим трудовым договором;

не давать интервью, не проводить встречи и переговоры,
касающиеся деятельности
Работодателя, без предварительного разрешения руководства.
 не разглашать сведения, касающиеся деятельности Работодателя, в том числе
в средствах массовой информации и социальных сетях.

не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну
Работодателя.
 своевременно (в течение 7 дней) извещать работодателя об изменениях
персональных данных работника.
 если Работник не может присутствовать на рабочем месте по причине
заболевания, травмы, ухода за больным членом семьи либо по другой
уважительной причине, он должен сообщить об этом Работодателю накануне или
в первый день своего отсутствия.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1 Работодатель имеет право:
 изменять и расторгать трудовой договор с Работником в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами;
 осуществлять контроль за соблюдением Работником требований
законодательства РФ, устава учреждения, локальных актов, условий
коллективного договора, соглашения, правил внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкций и тарифно-квалификационных требований и
настоящего трудового договора;
 требовать от Работника добросовестного выполнения трудовых обязанностей;
 поощрять Работника за добросовестное исполнение трудовых обязанностей;
 принимать локальные нормативные акты;
 привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации.
3.2 Работодатель обязан:
 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашения, настоящего
трудового договора;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны
и гигиены труда;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату
в сроки, установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации,
коллективным договором, внутреннего трудового распорядка;
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Уставом и коллективным договором формах;
 создать условия необходимые для совмещения работы с подготовкой и
получением профессионального образования Работником (для собственных нужд
Работодателя);
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 своевременно вносить платежи по социальному, медицинскому страхованию и
в другие государственные и негосударственные фонды в порядке и размерах,
предусмотренных действующим законодательством;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
 осуществлять обработку и обеспечить защиту персональных данных
Работника для обеспечения социальных прав работника (пенсионные отчисления,
фонд социального страхования, медицинское страхование, заработная плата);
 использовать персональные данные работника по необходимости для
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов,
социальных прав работника (получение образования, содействие работникам в
трудоустройстве, обеспечение личной безопасности, продвижения по службе,
пенсионные отчисления, фонд социального страхования, медицинское
страхование, заработная плата).
4.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1
Работнику устанавливается 36-часовая рабочая неделя с одним
выходным днем в воскресенье. Общий объем рабочего времени Работника
состоит из:

времени, непосредственно связанного с осуществлением образовательного
процесса, подготовкой и обеспечением учебного процесса, обучением детейинвалидов на дому, проведением консультаций и дополнительных занятий с
обучающимися;

времени, включающего работу по проверке тетрадей, классное
руководство, заведование учебными кабинетами, ведение внеклассной работы по
физическому воспитанию, подготовку учащихся к предметным олимпиадам,
конференциям, смотрам, конкурсам, методическую работу и иные формы работы
с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями)
4.2
Режим рабочего времени Работника определяется расписаниями занятий
и дежурств, утверждаемыми администрацией Школы, а также планами
индивидуальной и общешкольной воспитательной работы. Годовой план работы
педагогического работника составляется на учебный год и утверждается
руководителем общеобразовательного учреждения.
4.3
Характер работы Работника определяется выполнением трудовых
обязанностей по месту работы в школе (занятия, воспитательные и методические
мероприятия и т.д.) и вне места работы (воспитательные, в т.ч. посещение семей
обучающихся, методические мероприятия, работа в библиотеке и т.д.).
4.4
Конкретное распределение рабочего времени Работника определяется
расписанием, тарификацией, приказом Работодателя и т. д, согласно Правилам
внутреннего трудового распорядка школы. Педагогическая нагрузка работника
составляет _______ в неделю (может меняться в зависимости от движения
обучающихся)
4.5
Время отдыха (обед): конкретное время приема пищи не
устанавливается, поскольку педагогические работники выполняют свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня. Возможность отдыха и приема
пищи в течение рабочего времени обеспечивается одновременно вместе с
обучающимися.
4.6
Время осенних, зимних, и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
Работника.
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4.7
Работник подлежит обязательному социальному страхованию в
соответствие с действующим законодательством.
4.8
Нерабочими, праздничными днями считаются праздничные дни,
установленные ст.112 ТК РФ, а также иные дни (или перенесенные дни) в
соответствии с решениями Правительства РФ.
4.9
Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в
соответствии с главой 19 ТК РФ продолжительностью 56 календарных дней.
4.10 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
Работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у Работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и
до истечения 6 месяцев.
4.11 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков.
В случае досрочного расторжения договора, ежегодный оплачиваемый отпуск
заменяется денежной компенсацией.
4.12. Работа по должности будет происходить с учетом всех обязательных
нормативов соответствующего должности Работника Профессионального
стандарта.
5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА
5.1. Настоящим договором устанавливаются следующие условия оплаты труда
Работника:
5.1.1. Размер должностного оклада и выплаты компенсационного характера (в
рублях или процентном соотношении к размеру должностного оклада)
устанавливаются с учетом фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 57, в пределах
объема средств, утвержденных сметой на текущий финансовый год в
соответствии с нормативом бюджетного финансирования. Оклад за
педагогическую нагрузку без учета повышающих коэффициентов к окладу, а
также доплат, надбавок, иных компенсационных и стимулирующих выплат
составляет _____________ __в месяц.
5.1.2. Должностной оклад Работника предусматривает фиксированный размер
оплаты труда за исполнение должностных обязанностей, устанавливается
приказом директора МАОУ СОШ №57 в соответствии со штатным расписанием.
Изменение штатного расписания предусматривается на начало учебного года (1
сентября) и на начало финансового года (1 января).
5.1.3. Надбавки и доплаты к должностному окладу устанавливаются в пределах
финансовых средств, направленных на оплату труда. Доплаты и надбавки могут
быть постоянными, временными, разовыми, устанавливаются приказом директора
МАОУ СОШ №57.
5.2 Критерии определения размеров должностного оклада, надбавок и доплат к
должностному окладу устанавливаются локальными актами МАОУ СОШ №57 с
учетом мнения трудового совета работников.
5.3 Компенсационные надбавки и доплат из ФОТ (фонд оплаты труда) школы, а
также оплаты за замещение часов по болезни преподавателей, за обучение на
дому, за обучение в очно-заочной и дистанционной форме, повышающий
коэффициент, включают в себя:
•
за заведование кабинетом (1200 рублей) начисляется классным
руководителям ежемесячно в течение всего календарного года.
•
за классное руководство (120 рублей за учащегося) начисляется классным
руководителям ежемесячно в течение всего календарного года.
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•
за проверку тетрадей учителям-предметникам: математики, русского
языка, физики, химии, биологии, иностранного языка, обществознания, истории,
географии, астрономии, права, литературы (5 рублей за тетрадь) (кроме учителей
музыки, физической культуры, МХК, ОБЖ, ИЗО и черчения, технологии,
экономики, информатики ИКТ, финансовой грамотности) начисляется в течении
учебного года за исключением июня, июля, августа;
•
за проверку тетрадей учителями начальных классов (1300 рублей)
начисляется в течении учебного года за исключением июня, июля, августа;
•
руководителям МО педагогов (6000 рублей) начисляется в течение всего
календарного года;
•
доплата за совмещение профессий (должностей) согласно штатного
расписания и педагогической нагрузки;
•
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором.
5.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в образовательном
учреждении при наличии экономии ФОТ могут устанавливаться выплаты
стимулирующего характера в абсолютном значении в виде одноразовых премий
(за месяц, квартал, четверть, полугодие, 9 месяцев, год).
5.5. Для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работников
образовательного учреждения вводятся следующие критерии:
•
Позитивные результаты образовательной деятельности.
•
Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся.
•
Позитивные результаты организационно-воспитательной деятельности
классного руководителя
•
Организация работы в соответствии с ФГОС.
•
Эффективная организация использования материально-технических и
финансовых ресурсов.
•
Эффективная организация охраны жизни и здоровья.
•
Дополнительные показатели.
5.5.1. Каждому критерию присваивается определенное количество баллов.
5.5.2. Для измерения результативности труда работника по каждому критерию
вводятся показатели.
5.6. Заработная плата Работника выплачивается за текущий месяц не реже чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы
являются 15 и последнее число текущего месяца. При совпадении дней выплаты
заработной платы с выходными или праздничными днями выплата производится
накануне этого дня. Работодатель письменно извещает каждого работника о
составных частях заработной платы.
5.7. В день выплаты заработной платы за вторую половину месяца работникам
выдаются расчетные листки по заработной плате одним из следующих способов:
расчетный лист выдается на бумажном носителе в бухгалтерии, либо, при
наличии соответствующего заявления работника, расчетный листок в электроннографическом виде направляется работником бухгалтерии на электронную почту
работника.
5.8. Оплата труда переводится в кредитную организацию, указанную в
заявлении Работника. Зарплата выплачивается непосредственно на банковскую
карту самого работника в удобной ему кредитной организации.
5.9. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации,
установленные федеральным законодательством, законодательством субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
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самоуправления и локальными нормативными актами образовательного
учреждения.
5.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся
Работнику от Работодателя, производятся в день увольнения работника. Если
Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
6.1. РАБОТНИК обязуется соблюдать антикоррупционную политику
РАБОТОДАТЕЛЯ, направленную на противодействие коррупции в организации и
получение сведений о возможных фактах коррупционных правонарушений. Под
действие антикоррупционной политики подпадают все РАБОТНИКИ
организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций.
6.2. Под коррупцией СТОРОНЫ понимают злоупотребление РАБОТНИКОМ
служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
РАБОТНИКОМ своего должностного положения вопреки законным интересам
РАБОТОДАТЕЛЯ и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
6.3. В целях предупреждения и противодействия коррупции РАБОТНИК обязан
в том числе:
6.3.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени РАБОТОДАТЕЛЯ;
6.3.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени РАБОТОДАТЕЛЯ;
6.3.2. незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство
РАБОТОДАТЕЛЯ о случаях склонения РАБОТНИКА к совершению
коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными
лицами;
6.4. Порядок уведомления РАБОТОДАТЕЛЯ о случаях склонения РАБОТНИКА
к совершению коррупционных правонарушений или ставшей известной
РАБОТНИКУ
информации
о
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений,
а
также
меры,
направленные
на
обеспечение
конфиденциальности полученных сведений и защиты лиц, сообщивших о
коррупционных правонарушениях, предусмотрены в Положении о порядке
уведомления РАБОТОДАТЕЛЯ о фактах совершения коррупционных
правонарушений.
6.5. РАБОТНИКУ известно, что за совершение коррупционных
правонарушений он несет уголовную, административную, гражданско-правовую
и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных зарубежным
антикоррупционным законодательством, к ответственности, предусмотренной
антикоррупционным законодательством страны, в которой РАБОТОДАТЕЛЬ
зарегистрирован или с которой он связан иным образом.
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6.5.1 РАБОТНИК не подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности
в связи с совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от
имени организации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Работник несет ответственность в порядке и в случаях, установленных
законодательством РФ и настоящим трудовым договором.
7.2.
За совершение Работником дисциплинарного проступка Работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание,
выговор, увольнение по соответствующим основаниям.
Работник может быть привлечен к материальной, административной, уголовной
ответственности в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.
7.3.
Работник несет (не несет) полную материальную ответственность за
сохранность и исправность школьного имущества, находящегося в
закрепленном за ним кабинете.
7.4.
Порядок и основания для возникновения данной обязанности работника
определяется отдельным договором о материальной ответственности.
8. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
8.1 Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по
соглашению сторон в случаях изменения законодательства Р.Ф. (в части,
затрагивающей права и интересы сторон настоящего трудового договора), Устава
учреждения по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора; в
других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ. Изменения и дополнения
оформляются в письменном виде дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
8.2 Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным
трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
9.1 Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по
соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения – в порядке,
установленном законодательством РФ.
9.2 Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, которые хранятся у обеих сторон: один у
Работодателя, второй – у Работника.
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9. АДРЕСА СТОРОН
Работодатель: МАОУ СОШ № 57
Адрес: 236003,
г. Калининград, ул. Флотская, 6.
тел./факс: 8 (4012) 67-10-57;
л/с 808011269
р/с 40701810827481000081
УФК по Калининградской области (КЭиФ,
МАОУ СОШ № 57)
ИНН/КПП 3906372420/390601001
БИК 042748001
ОГРН 1183926023654

Работник: __________________________________
____________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт: серия _____ № ______________
Выдан: ____________________________________
____________________________________________
Дата выдачи: _____________ ,
Код подразделения ____________________________
Домашний адрес места жительства по паспорту:
______________________________________________
______________________________________________
Фактический адрес проживания:
______________________________________________
______________________________________________
Телефон (ы): ___________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Работодатель:
Директор МАОУ СОШ № 57
Работник:
Симонова Элеонора Анатольевна
_____________________________________
_____________________________________
(подпись)
(ФИО)
______________________________________
_____________________________________
дата (число, месяц, год)
(подпись)
____________________________________
дата (число, месяц, год)
Один экземпляр выдан на руки:________________________
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СОГЛАСОВАНО
Председатель СООС
_____________Карпачёва М.Д.
"____" __________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №57
г. Калининграда
___________Симонова Э.А.
"___" ___________ 20__ г.

Приложение №13
Образец расчетного листка
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 57
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК

Подразделение
Должность
Ставка
Ст. вычеты
Код
000000103
000000105
000000119
000000122
000000133
000000162

за

________________ 20___ г.

57 школа

Начисление /
Удержание
Больничный
Больничный за счет
работодателя
!! Стимулирующая
часть
Основная з-та
Классное руководство
из ФОТ
Проверка тетрадей
Заведование
кабинетом
НДФЛ

Начислено Удержано

000000165
000000202
ИТОГО
000000001
Аванс
000000003
Выплата зарплаты
ИТОГО выплачено
ВСЕГО
На конец периода
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СОГЛАСОВАНО
Председатель СООС
_____________Карпачёва М.Д.
"____" __________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ №57
г. Калининграда
___________Симонова Э.А.
"___" ___________ 20__ г.

Приложение №14
Положение
о порядке обработки и защите персональных данных
в образовательном учреждении
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об обработке и защите персональных
данных в МАОУ СОШ № 57 (далее – Положение) регулирует порядок
получения, обработки, использования, хранения и обеспечения
конфиденциальности персональных данных в МАОУ СОШ № 57
(далее – ОУ) на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон № 152-ФЗ),
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации",
постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 "Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации",
а также в соответствии с уставом ОУ и локальными актами.
2. Основной задачей МАОУ СОШ № 57 в области защиты
персональных данных является обеспечение в соответствии с
законодательством РФ обработки персональных данных работников
ОУ, обучающихся, воспитанников и их родителей (законных
представителей), а также персональных данных, содержащихся в
документах, полученных из других организаций, обращениях граждан
и иных субъектов персональных данных.
3. В настоящем Положении используются следующие термины и
определения.
Блокирование персональных данных – временное прекращение
сбора, систематизации, накопления, использования и распространения
персональных данных, в т. ч. их передачи.
Документированная
информация
–
зафиксированная
на
материальном носителе путем документирования информация с
реквизитами, позволяющими определить такую информацию или ее
материальный носитель.
Информационная система персональных данных – совокупность
персональных данных, содержащихся в базе данных, а также
информационных технологий и технических средств, позволяющих
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осуществлять
обработку
таких
персональных
данных
с
использованием или без использования средств автоматизации.
Информация – любые сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления. Использование персональных данных –
действия (операции) с персональными данными, совершаемые
оператором в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении
субъекта персональных данных или других лиц либо иным образом
затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или
других лиц.
Конфиденциальность персональных данных – обязательное для
соблюдения оператором или иным получившим доступ к
персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия
иного законного основания. Обеспечения конфиденциальности
персональных данных не требуется в случае обезличивания
персональных данных и в отношении общедоступных персональных
данных. Обезличивание персональных данных – действия, в
результате которых невозможно определить принадлежность
персональных данных конкретному субъекту персональных данных.
Обработка персональных данных – действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в т. ч. передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных и др.
Общедоступные персональные данные – персональные данные, на
которые в соответствии с федеральными законами не
распространяется требование соблюдения конфиденциальности или к
которым предоставлен доступ неограниченного круга лиц с согласия
субъекта персональных данных.
Сведения о субъекте персональных данных могут быть в любое время
исключены из общедоступных источников персональных данных по
требованию субъекта персональных данных или по решению
руководителя ОУ, либо по решению суда или иных уполномоченных
государственных органов.
Оператор – юридическое лицо (ОУ), организующее и (или)
осуществляющее обработку персональных данных, а также
определяющее цели и содержание обработки персональных данных.
Персональные данные – любая информация, относящаяся к
физическому лицу, определенному или определяемому на основании
такой информации, в т. ч.: его фамилия, имя, отчество; год, месяц,
дата и место рождения; адрес регистрации; семейное, социальное и
имущественное положение; образование, профессия; доходы; другая
информация, определяемая нормативно-правовыми актами РФ в
области трудовых отношений и образования, нормативными и
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распорядительными документами Минобрнауки России, настоящим
Положением и локальными актами ОУ.
Работники – лица, имеющие трудовые отношения с ОУ, либо
кандидаты на вакантную должность, вступившие с ОУ в отношения
по поводу приема на работу.
Распространение персональных данных – действия, направленные
на передачу персональных данных определенному кругу лиц или на
ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц,
в т. ч. обнародование персональных данных в средствах массовой
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях или предоставление доступа к персональным данным какимлибо иным способом.
Субъекты персональных данных ОУ (далее – субъекты) – носители
персональных данных, в т. ч. работники ОУ, обучающиеся,
воспитанники и их родители (законные представители), передавшие
свои персональные данные ОУ на добровольной основе и (или) в
рамках выполнения требований нормативно-правовых актов для их
приема, получения, поиска, сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, обновления, изменения, использования,
распространения (в т. ч. передачи) и обезличивания.
Съемные носители данных – материальные объекты или устройства
с определенными физическими свойствами, позволяющими
использовать их для записи, хранения и считывания персональных
данных.
Типовая форма документа – документ, позволяющий упорядочить,
типизировать и облегчить процессы подготовки документов.
Уничтожение персональных данных – действия, в результате
которых происходит безвозвратная утрата персональных данных в
информационных системах персональных данных, в т. ч. уничтожение
материальных носителей персональных данных.
Укрупненный перечень персональных данных – перечень
персональных данных субъектов, определенных к обработке
оператором в каждом структурном подразделении ОУ.
4.
Персональные данные защищаются от несанкционированного
доступа в соответствии с нормативными правовыми актами РФ,
нормативно-распорядительными
актами
и
рекомендациями
регулирующих органов в области защиты информации, а также
утвержденными регламентами и инструкциями ОУ.
5.
Персональные данные относятся к категории конфиденциальной
информации.
Режим конфиденциальности персональных данных снимается в
случаях обезличивания или по истечении 75-летнего срока хранения,
если иное не определено законом.
6.
Должностные лица МАОУ СОШ № 57, в обязанности которых
входит обработка персональных данных субъектов, обеспечивают
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каждому субъекту возможность ознакомления с документами и
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы,
если иное не предусмотрено законом.
7.
Порядок обработки персональных данных в МАОУ СОШ № 57
утверждается руководителем ОУ. Все работники ОУ должны быть
ознакомлены под роспись с настоящим Положением в редакции,
действующей на момент ознакомления.
II. Организация получения и обработки персональных данных
8.
Получение персональных данных оператором осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ в области
трудовых
отношений
и
образования,
нормативными
и
распорядительными документами Минобрнауки России, настоящим
Положением, локальными актами ОУ в случае согласия субъектов на
обработку их персональных данных.
9.
Оператор персональных данных не вправе требовать от
субъекта предоставления информации о его национальности и
расовой принадлежности, политических и религиозных убеждениях и
частной жизни.
10. Без
согласия
субъектов
осуществляется
обработка
общедоступных персональных данных или данных, содержащих
только фамилии, имена и отчества.
11. Обработка
и
использование
персональных
данных
осуществляется в целях, указанных в соглашениях с субъектами, а
также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
РФ и локальными нормативными актами, принятыми в рамках
компетенции ОУ в соответствии с законодательством РФ.
12. В случае увольнения или отчисления субъекта оператор обязан
незамедлительно прекратить обработку персональных данных и
уничтожить соответствующие персональные данные в срок, не
превышающий тридцати рабочих дней с даты достижения цели
обработки персональных данных, если иное не предусмотрено
законодательством РФ либо договором с субъектом.
13. Правила обработки и использования персональных данных
устанавливаются отдельными регламентами и инструкциями
оператора.
14. Персональные данные хранятся в бумажном и (или)
электронном виде централизованно или в соответствующих
структурных подразделениях ОУ с соблюдением предусмотренных
нормативными правовыми актами РФ мер по защите персональных
данных.
15. Право на обработку персональных данных предоставляется
работникам ОУ, определенным укрупненным перечнем персональных
данных, используемых работниками структурных подразделений и
(или) должностными лицами ОУ, а также распорядительными
документами и иными письменными указаниями оператора.
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16. Осуществлять обработку и хранение конфиденциальных
данных, не внесенных в укрупненный перечень персональных
данных, используемых работниками структурных подразделений и
(или) должностными лицами ОУ, запрещается.
17. Работники структурных подразделений и (или) должностные
лица ОУ, проводящие сбор персональных данных на основании
укрупненного перечня, обязаны сохранять их конфиденциальность.
18. Персональные данные при их неавтоматизированной обработке
обособляются от иной информации, в частности путем фиксации их
на отдельных материальных (бумажном или электронном) носителях
персональных данных (далее – материальные носители), в
специальных разделах или на полях форм (бланков).
19. При фиксации персональных данных на материальных носителях
не допускается размещение на одном материальном носителе
персональных данных, цели обработки которых заведомо не
совместимы. Для обработки различных категорий персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
используются отдельные материальные носители для каждой
категории.
20. Лица, осуществляющие обработку персональных данных без
использования средств автоматизации (в т. ч. работники ОУ или лица,
осуществляющие такую обработку по договору с ОУ),
информируются руководителями:
о факте обработки ими персональных данных;
о категориях обрабатываемых персональных данных;
об особенностях и правилах осуществления такой обработки,
установленных нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов РФ, а также локальными актами МАОУ СОШ № 57.
21. При использовании типовых форм документов, характер
информации в которых предполагает или допускает включение в них
персональных данных (далее – типовая форма), должны соблюдаться
следующие условия:
типовая форма документа содержит сведения о цели обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации; наименование ОУ; адрес ОУ; фамилию, имя, отчество
и адрес субъекта персональных данных; источник получения
персональных данных; сроки обработки персональных данных;
перечень действий с персональными данными, которые будут
совершаться в процессе их обработки; общее описание используемых
ОУ способов обработки персональных данных;
при необходимости получения письменного согласия на обработку
персональных данных типовая форма предусматривает поле, в
котором субъект персональных данных может поставить отметку о
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своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую
без использования средств автоматизации;
типовая форма составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов
персональных данных, содержащихся в документе, имел возможность
ознакомиться со своими персональными данными, не нарушая прав и
законных интересов иных субъектов персональных данных.
22. При ведении журналов (классные журналы, журналы регистрации,
журналы посещений и др.), содержащих персональные данные
субъектов, следует учитывать, во-первых, что необходимость их
ведения предусмотрена федеральными законами и локальными
актами ОУ, содержащими сведения о цели обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации,
способах фиксации и составе информации, запрашиваемой у субъектов персональных данных, перечне лиц (поименно или по
должностям), имеющих доступ к материальным носителям и
ответственных за ведение и сохранность журналов, сроках обработки
персональных данных, и, во-вторых, что копирование содержащейся в
них информации не допускается.
23. Уничтожение или обезличивание части персональных данных,
если это допускается материальным носителем, производится
способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных
данных с сохранением возможности обработки иных данных,
зафиксированных на материальном носителе (удаление, зачеркивание,
стирание).
24. Уточнение персональных данных при осуществлении их
обработки без использования средств автоматизации производится
путем обновления или изменения данных на материальном носителе,
а если это не допускается техническими особенностями
материального носителя, – путем фиксации на том же материальном
носителе сведений о вносимых в них изменениях либо путем
изготовления нового материального носителя с уточненными
персональными данными.
25. Если персональные данные субъекта можно получить
исключительно у третьей стороны, то субъект должен быть уведомлен
об этом заранее и от него необходимо получить письменное согласие.
ОУ должно сообщить субъекту о целях, предполагаемых источниках и
способах получения персональных данных, а также о характере
подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
субъекта представить письменное согласие на их получение.
III. Меры по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке
26. При обработке персональных данных в отношении каждой
категории персональных данных определяются места хранения, а
также устанавливается перечень лиц, осуществляющих их обработку
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либо имеющих к ним доступ (как с использованием средств
автоматизации, так и без них).
27. Оператором обеспечивается раздельное хранение персональных
данных
(материальных
носителей),
обработка
которых
осуществляется в различных целях.
28. Комплекс мер по защите персональных данных направлен на
предупреждение нарушений доступности, целостности, достоверности
и конфиденциальности персональных данных и обеспечивает
безопасность
информации
в
процессе
управленческой
и
производственной деятельности МАОУ СОШ № 57.
29. Порядок конкретных мероприятий по защите персональных
данных с использованием или без использования ЭВМ определяется
приказами руководителя школы и иными локальными нормативными
актами.
IV. Права, обязанности и ответственность субъекта персональных
данных и оператора при обработке персональных данных
30. В целях обеспечения защиты своих персональных данных субъект
персональных данных в соответствии с Законом № 152-ФЗ за
исключением случаев, предусмотренных данным Федеральным
законом, имеет право:
на получение сведений об операторе, о месте его нахождения,
наличии у него персональных данных, относящихся к нему (т. е.
субъекту персональных данных), а также на ознакомление с такими
данными;
требование от оператора уточнения своих персональных данных, их
блокирования или уничтожения в случае если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели
обработки;
получение при обращении или запросе информации, касающейся
обработки его персональных данных.
31. Оператор обязан:
безвозмездно предоставлять субъекту персональных данных или
его законному представителю возможность ознакомления с
персональными данными, относящимися к соответствующему
субъекту персональных данных;
вносить в персональные данные субъекта необходимые
изменения;
уничтожать или блокировать соответствующие персональные
данные при предоставлении субъектом персональных данных или его
законным представителем сведений, подтверждающих, что
персональные данные, которые относятся к соответствующему
субъекту и обработку которых осуществляет оператор, являются
неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
139

уведомлять субъекта персональных данных или его законного
представителя и третьих лиц, которым персональные данные этого
субъекта были переданы, о внесенных изменениях и предпринятых
мерах;
в случае выявления неправомерной обработки персональных
данных, оператор в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты
этого выявления, обязан прекратить неправомерную обработку
персональных данных или обеспечить прекращение неправомерной
обработки персональных данных лицом, действующим по поручению
оператора;
в случае, если обеспечить правомерность обработки
персональных данных невозможно, оператор в срок, не
превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной
обработки персональных данных, обязан уничтожить такие
персональные данные или обеспечить их уничтожение;
уведомлять субъекта персональных данных или его законного
представителя об устранении допущенных нарушений или об
уничтожении персональных данных;
в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку его персональных данных оператор обязан прекратить их
обработку или обеспечить прекращение такой обработки, и в случае,
если сохранение персональных данных более не требуется для целей
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные
или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению
оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты
поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено
договором, иным соглашением между оператором и субъектом
персональных данных либо если оператор не вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом или другими федеральными законами.
уведомить субъекта персональных данных об уничтожении его
персональных данных.
32. Оператор не вправе без письменного согласия субъекта
персональных данных передавать обрабатываемые персональные
данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
33. Ответственность за соблюдение требований законодательства РФ
при обработке и использовании персональных данных возлагается на
руководителей
структурных
подразделений
и
конкретных
должностных лиц, обрабатывающих персональные данные, в приказе
об утверждении настоящего Положения и в других соответствующих
приказах.
140

V. Заключительные положения
34. Изменения в Положение вносятся согласно установленному в
МАОУ СОШ № 57 порядку.
Право ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет
руководитель и заместители руководителя МАОУ СОШ № 57.
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Приложение №15
ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и дополнительном профессиональном образовании
педагогических работников МАОУ СОШ № 57
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о подготовке и дополнительном профессиональном
образовании педагогических работников составлено в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273 "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. Данное Положение определяет порядок и формы прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации педагогических работников МАОУ СОШ № 57.
2. Цели и задачи повышения квалификации
2.1. Целью повышения квалификации является ликвидация
несоответствия между реальным уровнем профессиональной
подготовки специалистов и необходимым для успешного решения
задач, стоящих перед школой в современных условиях, подготовка
учителя как субъекта профессиональной деятельности.
2.2. Задачи повышения квалификации педагогических работников:
 Максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую
переподготовку;
 Организация непрерывного профессионального образования
педагогических кадров через внутришкольную систему
повышения квалификации;
 Развитие и совершенствование системы дистанционного
обучения педагогических кадров;
 Развитие и совершенствование информационно - технической
базы для обеспечения непрерывного профессионального
образования педагогических кадров школы;
 Организация мониторинга профессионального роста педагогов.
3. Организация повышения квалификации педагогических
работников школы
Система повышения квалификации учителей школы реализует
следующие направления: повышение квалификации, стажировка,
профессиональная переподготовка.
3.1. Повышение квалификации включает в себя следующие виды
обучения:
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 дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности;
 стажировка (участие в областных, городских, школьных
мероприятиях учебно-педагогической направленности);
 самообразование.
3.2. Основной целью стажировки является формирование и
закрепление на практике профессиональных знаний, умений и
навыков, полученных в результате теоретической подготовки.
Стажировка осуществляется также в целях изучения передового
опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков
для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой
должности.
3.3. Целью профессиональной переподготовки специалистов является
получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по
образовательным программам, необходимым для выполнения нового
вида профессиональной педагогической деятельности. По результатам
прохождения профессиональной переподготовки специалисты
получают диплом государственного образца, удостоверяющий их
право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в
определенной сфере.
3.4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
учителей школы может проводиться с отрывом от работы, без отрыва
от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным
образовательным программам.
3.5. Основанием для издания приказа о направлении на курсы
повышения квалификации являются:
 План повышения квалификации педагогических работников
школы;
 ходатайство МО учителей – предметников;
 заявление педагога.
3.6. Дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической
деятельности
работников
образовательной
организации проводится по мере необходимости, но не реже одного
раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности учителей.
Периодичность прохождения дополнительного профессионального
образования учителями устанавливается администрацией школы.
3.7. С целью создания условий для непрерывного профессионального
образования педагогических кадров заместителем директора по УВР
ежегодно
создаётся
программа
повышения
квалификации
педагогических работников школы.
4. Формы повышения квалификации педагогических работников
4.1. Краткосрочные курсы повышения квалификации объемом до 72
часов.
4.2. Курсы повышения квалификации объемом свыше 100 часов.
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4.3. Курсы профессиональной переподготовки объемом свыше 500
часов.
4.4. Дистанционные курсы повышения квалификации.
4.5. Стажировки в опорных образовательных учреждениях (ресурсных
центрах).
4.6. Участие в работе региональных, муниципальных, школьных
методических объединений, проблемных и творческих групп, мастерклассов, проектных команд и других профессиональных объединений
педагогов и руководителей образовательных учреждений.
4.7. Участие в работе проблемных семинаров, научно-практических
конференций, конкурсах профессионального мастерства.
4.8. Организация индивидуальной работы по самообразованию.
Другие формы повышения квалификации в соответствии с
действующим законодательством.
5. Права и обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
 определять необходимость профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогических
кадров для нужд школы;
 предлагать формы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации педагогических работников;
 устанавливать перечень профессий работников, подлежащих
повышению квалификации по согласованию с советом
трудового коллектива.
5.2. Работодатель обязан:
 создать необходимые условия педагогическим работникам,
проходящим профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, для совмещения работы с
обучением, обеспечить замену уроков;
 оплачивать командировочные расходы педагогическому
работнику, повышающему квалификацию по направлению
администрации школы в другой местности;
 планировать повышение квалификации работника не реже 1
раза в 3 года;
 разработать график профессиональной подготовки и повышения
квалификации педагогических работников на 3 года и довести
до сведения работников приказом по школе;
 предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по
заявлению работника для повышения квалификации по личному
желанию только в каникулярное время, но не чаще 1 раза в 2
года.
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6. Права и обязанности педагогических работников
6.1. В соответствии со статьей 187 ТК РФ работник имеет право:
 на повышение квалификации с отрывом от работы не реже 1
раза в 3 года; с сохранением заработной платы в течение всего
периода обучения;
 на оплату командировочных расходов при повышении
квалификации по направлению администрации школы в другой
местности;
 на повышение квалификации по личному желанию в сроки и на
условиях, согласованных с администрацией школы;
 на отпуск без сохранения заработной платы в каникулярное
время, предназначенное для профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации.
6.2. Работник обязан:
 эффективно использовать время, предоставленное работнику
для повышения его профессионального роста;
 сдать ответственному за делопроизводство копию документа,
подтверждающего
повышение
профессиональной
квалификации.
7. Заключение
7.1. Контроль за выполнением настоящего локального акта
осуществляет администрация, СООС школы в соответствии со
статьей 370 ТК РФ.
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Приложение №16
График сменности
№
п/п

1
2
3

Ф.И.О.

1

8
8

2

3

4

8
8
8

8

5

8
8

6

7

8
8
16

8

8

8
8

9

10

8
8
8

8

8
8

11

12

16
8
8

8

13

8
8

14

15

8
8
8

8

16

8
8

17

18

8
8
8

8

19

8
16

20

21

8
8
8

8

22

8
8

23

24

8
8
8

8

25

8
8

26

27

8
8
16

8

28

8
8

29

30

8
8
8
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4. Пункт 2.5 раздела 2. Порядок приема, перевода и увольнения
работников изложить в следующей редакции: «При заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
•
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
•
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в том числе
в электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях
совместительства;
•
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в том
числе в форме электронного документа; документы воинского учета - для
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
•
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки
•
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям.»
5. Пункт 5.1 раздела 5. Основные обязанности работодателя
дополнить словами: «В целях реализации норм Трудового кодекса РФ
работодатель в течение 2020 года осуществляет следующие мероприятия:

подготовка и обсуждение с СООС в установленном порядке изменений
(при необходимости) в соглашения и коллективные договоры.»
6. Подпункт «е» пункта 2.8 раздела 2. Порядок приема, перевода и
увольнения работников изложить в следующей редакции: «провести
первичный, вводный инструктажи по охране труда, производственной
санитарии, гигиене труда, пожарной безопасности и организации охраны
жизни и здоровья детей с пометкой о проведении инструктажа в «Журнале
регистрации инструктажа на рабочем месте» и «Журнале регистрации
вводного инструктажа».»
7. Пункт 2.9 раздела 2. Порядок приема, перевода и увольнения
работников дополнить словами: «На всех работников, проработавших свыше
пяти дней, ведутся трудовые книжки, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной (за исключением случаев, если
в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на
работника не ведется).»
8. Из пункта 1.2 главы 1. Общие положения приложения № 2
«Положение о системе оплаты и стимулировании труда работников
МАОУ СОШ № 57» убрать Приказ Министерства образования
Калининградской области от 25 декабря 2017 г. № 1336/1 "Об определении
нормативов для расчета объема субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» утратил силу.
Дополнить данный пункт словами: Приказа Министерства образования
Калининградской области от 20 декабря 2018 года №1381/1 «Об определении
нормативов для расчета объема субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.»
9. Приложение № 11 «План мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» изложить
в следующей редакции: «Основание: Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 01.03. 2012г., № 181н».
10. Пункт 5.6 раздела 5 Порядок оплаты труда работника
Приложения № 12 «Образец трудового договора с педагогическими
работниками» изложить следующим образом: «Заработная плата Работника
выплачивается за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной
форме. Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число текущего
месяца. При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или
праздничными днями выплата производится накануне этого дня. Работодатель
письменно извещает каждого работника о составных частях заработной
платы.»
11. Пункт 5.9 раздела V. Рабочее время и время отдыха дополнить
словами: «в том числе методической и организационной) работе, связанной с
реализацией образовательной программы…».
12. Пункт 6.2.3 раздела VI. Оплата и нормирование труда дополнить
словами: «Выплата заработной платы за первую половину месяца
производится с учетом пропорционально отработанного времени.»
13. Пункт 2.5.8 раздела II. Трудовой договор изложить в следующей
редакции: «Педагогам дополнительного образования и старшим педагогам
дополнительного образования».
14. Пункт 4.1 раздела IV. Высвобождение работников и содействие
их трудоустройству дополнить словами: «…массовым является сокращение
от 30 человек в течение 30 календарных дней…».

15. Пункт 6.9 раздела VI. Оплата и нормирование труда изложить
следующим образом: «При приеме на работу учителей в летний период оплата
им определяется в пределах продолжительности рабочего времени или нормы
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной
платы.»
16. Пункт 4.7 раздела 4. Основные права работников образования
изложить следующим образом: «Принимать решения на общем собрании
работников.»
17. Из пункта 5.2 раздела 5. Основные обязанности работодателя
убрать: «Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной
сетки или другого правительственного документа и решения аттестационной
комиссии.» - утратил силу.
18. Во второй абзац пункта 6.1 раздела 6.
Рабочее время и его
использование внести изменения: «… Время работы: с 09.00 до 18.00, время
обеда и отдыха с 13.00 до 14.00.»
19. Добавить пункт 5.4 главы 5. Определение размера должностного
оклада педагогических работников, непосредственно осуществляющих
учебный процесс: «В случае, если педагог принимается на работу в период
летних каникул, его должностной оклад рассчитывается по следующей
формуле:
ДО = Стп х Нср х Т где:
ДО – должностной оклад педагогического работника, принятого на работу;
Стп – стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
Нср – среднее количество учащихся в классе (по школе);
Т – количество часов по ставке.»
20. Пункт 2.5.11 раздела II. Трудовой договор изложить в следующей
редакции: «Порядок определения учебной нагрузки педагогических
работников устанавливается в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601»
21. Пункты 5.13.10, 5.13.11 раздела V. Рабочее время и время отдыха
убрать, в связи с тем, что они не соответствуют действующему
законодательству.
22. Пункт 4.5 раздела 4. Основные права работников образования
изложить следующим образом: «Принимать участие в общем собрании
работников».
23. Из пункта 2.2 Образца трудового договора с педагогическими
работниками убрать слова: «…не давать интервью, не проводить встречи и
переговоры, касающиеся деятельности Работодателя, без предварительного
разрешения руководства; Не разглашать сведения, касающиеся деятельности
Работодателя, в том числе в средствах массовой информации и социальных
сетях; Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну

Работодателя.» - не соответствуют Федеральному закону от 29.07.2004 №98ФЗ «О коммерческой тайне».
24. Раздел 5 Основные обязанности работодателя содержал
положения, касающиеся обучающихся. Данный раздел изменен и содержит
только положения, относящиеся к отношениям между работодателем и
работниками.
25. Пункт 5.1.1 раздела 5 Порядок оплаты труда работника из
Образца трудового договора с педагогическими работниками изложить
следующим образом: «Оклад за педагогическую нагрузку без учета
повышающих коэффициентов к окладу, а также доплат, надбавок, иных
компенсационных и стимулирующих выплат составляет _____________ __в
месяц.»
26. В Главу 4. Определение стоимости бюджетной образовательной
услуги в школе Положения о системе оплаты и стимулировании труда
работников муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 57 города
Калининграда добавить: «4.17. Повышающие коэффициенты за сложность и
(или) приоритетность предмета устанавливаются в следующих размерах:
4.17.1. К = 1,15 (русский язык, литература, иностранный язык,
математика, 1-й класс начальной школы);
4.17.2. К = 1,10 (история, обществознание, география, биология,
информатика, физика, химия, 2-й - 4-й классы начальной школы);
4.17.3. К = 1,05 (право, экономика, технология);
4.17.4. К = 1,0 (астрономия, физическое воспитание, изобразительное
искусство, музыка, черчение, основы безопасности жизнедеятельности).»
27. В раздел 3 Порядок установления надбавок и доплат,
выплаты премий Положения о системе оплаты и стимулировании труда
работников добавить: «За индивидуальные занятия с ребенком, находящемся
на домашнем обучении по состоянию здоровья (при соответствующем
оформлении всех документов) в зависимости от отработанного времени –
повысить ставку заработной платы (должностной оклад) на 20% ученика-час
(дистанционные технологии); на 25% (посещение на дому).
 За индивидуальные занятия с ребенком, имеющим умственную
отсталость (интеллектуальные нарушения) в зависимости от
отработанного времени – повысить ставку заработной платы
(должностной оклад) на 25% ученика-час.
 За индивидуальные занятия с ребенком, имеющим задержку
психического развития в зависимости от отработанного времени –
повысить ставку заработной платы (должностной оклад) на 20% ученикачас.

 За высокую результативность при подготовке обучающихся к ВПР,
ОГЭ, ЕГЭ (результаты выше городских, областных, отсутствие
неудовлетворительных результатов) –до 7000 руб;
 За качественную организацию дистанционного обучения
(самостоятельная разработка курсов, постоянное использование
видеоконференцсвязи, высокий организационный уровень, мотивация
обучающихся к системным занятиям на различных обучающих
платформах)- до 10 000 руб;»
28. В пункт 6.2 главы 6 Механизм распределения доплат и надбавок
специальной части (компенсационные выплаты) и пункт 5.3 Образца
трудового договора с педагогическими работниками внести изменения: «За
проверку тетрадей учителям русского языка и математики (5-11 класс) - 15%
от оклада, который включает в себя оплату за часы по тарификации, надбавку
за квалификационную категорию, надбавку за коэффициент класса, надбавку
за приоритетность предмета и начисляется в течение года;
 всем остальным учителям (кроме учителей музыки, физической культуры,
МХК, ОБЖ, ИЗО, технология, ИКТ в 5-11 классах) начисляется 10% от
оклада, который включает в себя оплату за часы по тарификации, надбавку
за квалификационную категорию, надбавку за коэффициент класса,
надбавку за приоритетность предмета и начисляется в течение года;

за проверку тетрадей учителями начальных классов 1300 рублей
начисляется в течение года;
29. Пункт 6.2 главы 6 Механизм распределения доплат и надбавок
специальной части (компенсационные выплаты) внести изменения:
«руководителям Методических кафедр педагогов 6000 рублей начисляется в
течение всего календарного года;
 за заведование кабинетом 1200 рублей начисляется классным
руководителям ежемесячно в течение всего календарного года.
 за классное руководство (120 рублей за учащегося) начисляется классным
руководителям ежемесячно в течение всего календарного года.»
30. Пункт 2.18 раздела 2. Порядок приема, перевода и увольнения
работников изложить в следующей редакции: «В день прекращения
трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в случае, если она
ведется в отношении работника) или предоставляются сведения о трудовой
деятельности у работодателя (если работник отказался от ведения трудовой
книжки либо впервые был принят на работу по трудовому договору после
31.12.2020). Запись в трудовую книжку о причинах увольнения должна
производиться в точном соответствии с формулировкой действующего
законодательства со ссылкой на соответствующие статьи, пункт закона. Днем
увольнения считается последний день работы.»

31. Добавить пункт 2.19 в раздел 2. Порядок приема, перевода и
увольнения работников: «Сведения о трудовой деятельности работников
вносятся в трудовую книжку и (или) формируются в электронном виде в
порядке, установленном статьей 66.1 Трудового кодекса РФ. Работник в срок
до 31 декабря 2020 года включительно вправе сделать выбор между
продолжением ведения работодателем трудовой книжки в соответствии со
статьей 66 Трудового кодекса РФ или предоставлением сведений о трудовой
деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ.»
32. В раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
добавить пункты: «2.5.1. В случаях, установленных Трудовым кодексом
Российской Федерации при заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой
деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой
деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа
Работника, внесения записей в его трудовую книжку в случаях, если в
соответствии Трудовым кодексом РФ, иным Федеральным законом на
Работника ведется трудовая книжка, и осуществления других целей в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.5.2. Работодатель формирует в электронном виде основную
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника
(далее – сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
В сведения о трудовой деятельности включается информация:
- о Работнике;
- месте его работы;
- его трудовой функции;
- переводах Работника на другую постоянную работу;
- увольнениях Работника с указанием основания и причины прекращения
трудового договора;
- другая информация, предусмотренная Трудовым кодексом Российской
Федерации, иным федеральным законом.
2.5.3. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением
случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой
деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в
заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим
образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя),
поданном в письменной форме или направленной в порядке, установленном

Работодателем,
по
адресу
электронной
почты
Работодателя
bkd.school57@gmail.com.
- в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления;
- при увольнении – в день прекращения трудового договора.
2.5.4. В случае выявления Работником неверной или неполной информации в
сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель
по письменному заявлению Работника обязан исправить или дополнить
сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном
законодательством
Российской
Федерации
об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
РФ.»
33. Пункт 2.16 раздела 2. Порядок приема, перевода и увольнения
работников изложить в новой редакции: «Работники имеют право прекратить
трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об
этом Работодателя письменно за 2 недели. По окончании указанного срока
предупреждения Работник имеет право прекратить работу, а Работодатель
обязан выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о
трудовой деятельности у данного Работодателя и произвести расчет через
бухгалтерию. По договоренности между Работниками и Работодателем
трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения
об увольнении.
Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у
данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его
отказом от их получения, Работодатель обязан направить Работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за
период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомлений или
письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки или предоставления сведения о трудовой деятельности у
данного Работодателя.
По письменному обращению Работника, не получившего трудовой
книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае если в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на
Работника не ведется трудовая книжка, по обращению Работника (в
письменной форме или направленному в порядке, установленном
Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя), не получившего

сведений о трудовой деятельности у данного Работодателя после увольнения,
Работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня
обращения Работника способом, указанным в его обращении (на бумажном
носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью (при ее наличии у Работодателя)».
34. Раздел 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
дополнить пунктом 2.20: «По письменному заявлению Работника
Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
заявления выдать Работнику трудовую книжку (за исключением случаев, если
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом трудовая книжка на Работника не ведется) в целях его
обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов,
связанных с работой (копии приказов о приеме на работу, приказов о
переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из
трудовой книжки (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая
книжка на Работника не ведется)); справки о заработной плате, о начислении
и фактически оплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование, о период работы у данного Работодателя и другое). Копии
документов, связанных с работой должны быть заверены надлежащим
образом и предоставляться Работнику безвозмездно.»
35. Пункт 5.1 раздела 5. Основные обязанности работодателя
дополнить словами: «предоставлять всем работникам нерабочий день один раз
в три года, а предпенсионерам и пенсионерам – два дня один раз в год для
прохождения диспансеризации».
36. Образец расчетного листка меняется. (см. приложение №1)
37. В пункт 2.2 Образца трудового договора с педагогическими
работниками добавить: «обеспечение безопасности и условий труда,
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда;
иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации, настоящим трудовым договором.»
38. В пункт 3.1 Образца трудового договора с педагогическими
работниками добавить: «иные права, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым
договором.»
39. В пункт 3.2 Образца трудового договора с педагогическими
работниками добавить: «обеспечивать работника оборудованием,
инструментами, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; исполнять иные
обязанности, предусмотренные трудовым законодательство и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и настоящим трудовым договором.».
40. Раздел 8 Образца трудового договора с педагогическими
работниками изложить в следующей редакции: «8.1. Изменения могут быть
внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей
права, обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.2. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора
(за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, работодатель обязан
уведомить об этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца.
8.3.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения,
сокращением численности или штата работников учреждения работодатель
обязан предупредить работника персонально и под роспись не менее чем за 2
месяца до увольнения.
8.4. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям,
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
8.5. При расторжении трудового договора работнику предоставляются
гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.»
41. Внесены изменения в Критерии и показатели эффективности
работы учителя (начального, основного и среднего общего образования).
Приложение № 2.
42. В пункт 3.5 раздела 3 Порядок установления надбавок и доплат,
выплаты премий добавить: «за организацию работы по диспансеризации
работников - до 5000 рублей».
43. Внесены изменения в Критерии и показатели эффективности
работы педагога-психолога и социального педагога. Приложение №3.

Приложение №1

Образец расчетного листка
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда средняя общеобразовательная школа № 57

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК

за

_______ 20____ г.

Фамилия Имя Отчество, таб. №
Отработано ____ дн./_____ час. (норма ___/_____)
Подразделение
______________
Должность
______________
Ставка
Ст. вычеты
На начало периода

Начисление / Удержание

НДФЛ
ИТОГО
Выплата зарплаты (Выплата №_____ от
______)
Аванс (Выплата №______ от _____)
ИТОГО выплачено
ВСЕГО
На конец периода (на руки)

Начислено

Удержано

Приложение №2
Критерии и показатели эффективности (качества) работы учителя
№
п/п
1

Наименование критерия

Расчет показателя

Шкала

2

3

4

Максимал
ьное колво баллов
5

1. Показатели учебных достижений обучающихся по предмету (сравнение с предыдущим
периодом, стабильность и рост качества обучения)
1.1 Наличие неуспевающих обучающихся
+1
1
Отсутствие
0
Наличие
1.2 Изменение среднего балла оценки уровня
Снижение
0
1
учебных достижений по предмету (на
Увеличение
+1
основании отчета учителя председателю
МО)
+2
2
Свыше 70%
1.3 Качество знаний обучающихся
+1
от 61 до 50%

1.4
1.5
1.6

Отсутствие
Обоснованные обращения обучающихся,
Наличие
родителей по поводу конфликтных
ситуаций на уроках
Наличие учащихся, получивших значок
Серебряный значок
ГТО (для учителей физической культуры) Золотой значок
Организация работы с электронным журналом без
замечаний

+1
0

1

+1
+2

3
2

Итого по разделу 10 баллов (максимум)
2.1

2.Результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам
Участие обучающихся в предметных Победы уровень:
+1
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и
школьный
16
др. по плану работы школы, Комитета
образования
городской
+4
областной
всероссийский

2.2

2.3

2.4

Организация научной работы и участие
обучающихся в научных конференциях по
плану работы школы, Комитета образования

Наличие публикаций, творческих работ
обучающихся в периодических изданиях,
сборниках, Интернете; участие в выставках
Наличие группы обучающихся, выбравших

+5
+6
12

Победа очная
Победы в
олимпиадах
уровень:
школьный
городской
областной
всероссийский
Наличие (участие)
Наличие

+2
+1

+2
+3
+4
+1

1

+1

1

дополнительные образовательные услуги и
стабильно посещающих занятия педагога

Отсутствие

0

Итого по разделу 30 баллов (максимум)
3. Обобщение и распространение опыта, результаты самообразования и повышения
профессиональной компетенции
3.1. Опубликованные работы, статьи, авторские
Наличие
+1
1
методические разработки, программы,
учебные курсы и др.
3.2. Участие в профессиональных конкурсах,
7
конференциях, олимпиадах, веб-семинарах; Заочно победа
+1
проведение открытых уроков, мастерклассов, внеклассных мероприятий,
Школьный
+1
выступление на педагогических советах
городской
+2
региональный,
+3
всероссийский
3.4 Выступление с сообщениями и докладами каждое
+1
1
на МО, МС, педсовете.
выступление

Итого по разделу 9 баллов (максимум)
4. Эффективность организации охраны жизни и здоровья
4.1.

Выполнение обязанностей дежурного
учителя по школе

Эффективно
С замечаниями

+1
0

1

Итого по разделу 1 баллов (максимум)

Всего 50 баллов (максимум)

Приложение № 3
Критерии и показатели эффективности (качества) работы
педагога-психолога
№
Наименование критерия

1

2

3

4

5

6

Расчет показателя

Шкала

Организация работы с
будущими
первоклассниками

Без замечаний

3

С замечаниями

0

Отсутствие
обоснованных
обращений
обучающихся,
родителей, педагогов
по поводу
конфликтных
ситуаций и высокий
уровень их решения
Организация
индивидуального
сопровождения
учащихся, прибывших
из других стран
Организация
профориентационной
работы с учащимися

Отсутствие

2

Наличие

0

Максимал
ьное
количеств
о баллов
3

2

2

2

профориентационное тестирование

2

6

консультации, тренинги

2

посещение
профориентационных
мероприятий
Взаимодействие
-Педагог-психолог
работает
педагога-психолога с изолировано, по запросу
администрацией
и -Периодически взаимодействует со
специалистами
работниками учреждения
образовательного
Постоянно
взаимодействует
со
учреждения:
работниками
и
администрацией
учреждения
Востребованность
доля
учащихся,
охваченных
услуг
участниками диагностическими процедурами:
образовательного
до 50%
процесса
свыше 50%

2

доля
педагогов,
охваченных
диагностическими процедурами:
до 50%
свыше 50%

1

1

3

2
3

1

2

2

4

7
8

9
10

11

12

13
14

15

Обращения учащихся
за консультациями к
специалисту
Обеспеченность
образовательного
процесса
коррекционноразвивающими
программами

Отсутствие

1

4

Наличие
Отсутствие

4
0

2

Наличие

2

Взаимодействие
с Отсутствие
родителями учащихся
Наличие
Обобщение
и Количество
баллов
за
каждое
распространение
мероприятий, но не более 2
собственного
педагогического опыта
через
открытые
мероприятия, мастерклассы, выступления
на семинарах, круглых
столах
Участие
педагога- -на школьном уровне
психолога в работе -на муниципальном уровне;
экспертных комиссий,
групп,
жюри -на региональном уровне;
олимпиад, творческих
лабораторий,
- на всероссийском уровне
руководство
методическими
объединениями
Результативность
Отсутствие
использования
информационноНаличие
коммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе
Размещение
информации на сайте
школы
Участие
педагога- Наличие
психолога
в
методической
и Отсутствие
инновационной
деятельности
Освоение
программ Наличие
курсов
повышения
повышения
квалификации
квалификации
или
профессиональной
подготовки

1

3

3
1

2

1

4

2
3
4

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

16 Признание

высокого
профессионализма
педагога-психолога
17 Непрерывный стаж
работы в должности

наличие
писем

грамот,

благодарственных

1

1

от 2 до 5 лет
1
4
от 6 до 10 лет 2
2
от 11 до 20 лет 3
3
свыше 20 лет 4
4
Итого: максимальное количество баллов 50

Критерии и показатели эффективности (качества) работы
Социального педагога

Наименование критерия

1

2

3

4

Организация работы по
социальной адаптации детейинвалидов
Отсутствие обоснованных
обращений обучающихся,
родителей, педагогов по
поводу конфликтных
ситуаций и высокий
уровень решения
конфликтных ситуаций (по
итогам полугодия)

Взаимодействие
социального педагога
администрацией
специалистами
образовательного
учреждения:

Расчет показателя

Шкала

Охват горячим питанием,
психологическое
сопровождение
75%-100%
50%-74%
Отсутствие

5
2
2

Наличие

0

-Социальный педагог работает
с изолировано, по запросу
и
-Периодически взаимодействует
со работниками учреждения
-Постоянно взаимодействует со
работниками и администрацией
учреждения

Обращения учащихся
консультациями
специалисту

за Отсутствие
к
Наличие

1

Максима
льное
кол-во
баллов
5

2

3

2

3

1
2

2

5

Взаимодействие
родителями учащихся

с Отсутствие

1

Наличие

3

Проведение семинаров, круглых
столов,
выступления
на
педсоветах, совещаниях
Количество баллов за каждое
мероприятий, но не более 2
Освоение
программ
Наличие курсов повышения
7
повышения квалификации квалификации за отчетный
или
профессиональной период
подготовки
высокого Наличие
грамот,
8 Признание
профессионализма
благодарственных
писем,
социального
педагога поощрений
администрацией
учреждения
9 Непрерывный стаж работы от 2 до 5 лет
в должности
от 6 до 10 лет
от 11 до 20 лет
свыше 20 лет
Снижение количества
10 Динамика
профилактической работы
учащихся, состоящих на
социального педагога с
различных видах учета
обучающимися и
Увеличение
родителями
Сохранение
Отсутствие
Уменьшение

6

Методическая работа

11 Отсутствие детей, не

3

2
1

2

2

1
2
3
4

4

7

0
3
7
5
2

2

приступивших к занятиям

12 Охват внеурочной

75%-100%
50%-74%

5
3

5

13 Охват учащихся

Менее 20%
20%-39%
40%-59%
60%-79%
80%-100%
Менее 50%
50%-79%
80%-100%
Отсутствие конфликтных
ситуаций

0
2
3
4
5
2
3
4

5

деятельностью
несовершеннолетних
девиантного поведения

дивиантного поведения и
детей ТЖС организованной
формой отдыха в
каникулярное время
14 Доля конфликтных
ситуаций, успешно
разрешаемых на школьном
уровне

6

6

Всего 50 баллов (максимум)

выплаты премий добавить:
•
за оказание консультативной, методической и практической помощи
молодым педагогам (наставничество) – до 3000 руб.;
•
за организацию дополнительных занятий с обучающимися, сверх
определенных расписанием консультаций, внеурочных занятий (занятие с
детьми, для которых русский язык является не родным, дополнительные
индивидуальные и групповые занятия с обучающимися с целью подготовки к
экзаменам, дополнительные занятия с вновь прибывшими в школу
обучающимися, с целью устранения пробелов, консультации и занятия с
обучающимися, участниками различных конкурсов и олимпиад, в том числе и
дистанционных) – до 5000 рублей;
•
за выполнение обязанностей Председателя органа общественной
самодеятельности – 4000 рублей;
•
за организацию работы по сохранению здоровья обучающихся – до 5000
руб.;
•
за организацию и ведение проектов федерального, регионального и
городского масштабов – до 5000 руб.;
•
за выполнение обязанностей ответственного за обеспечение пожарной
безопасности и ответственного по ГО и ЧС до 6000 рублей;
•
за организацию профилактических и периодических медицинских
осмотров, гигиенического обучения, диспансеризации - до 5000 рублей;
•
за организацию и проведение мероприятий по профилактике ПАВ – до
3000 руб.;
•
за организацию воинского учета работников и постановку на первичный
воинский учет обучающихся – 2000 руб.
Работники, которые реализуют
образовательную программу
посредством дистанционных технологий и онлайн-образования, назначаются
следующие выплаты стимулирующего характера:
За распространение в коллективе опыта использования различных
дистанционных сервисов, приложений, программ, онлайн-досок – до 1000 руб.
за каждое проведенное мероприятие по обмену опытом;
За создание «дистанционных кабинетов» для проведения лабораторных
работ по предметам естественно-научного профиля: химии, физики, биологии
(«дистанционный кабинет» – сбор, систематизация и использование в учебном
процессе электронных ресурсов, сайтов, приложений, видеофайлов для
проведения собственных экспериментов, опытов) – до 2000 руб. за каждый
«кабинет»;
За индивидуальную работу с детьми с низкой мотивацией с
применением дистанционных технологий – до 1000 рублей за каждого
ученика;
За освоение и применение в работе дистанционных сервисов,
приложений, программ для ведения проектной деятельности в дистанционном

формате – до 2000 руб. за факт перехода на новый формат проектной
деятельности».
5. В пункт 4.11 главы 4. Определение стоимости бюджетной
образовательной услуги в школе внести изменения: «При открытии
профильных классов (групп) коэффициенты по приоритетности предмета
(углубленное изучение профильного предмета) устанавливаются следующим
образом:
К = 1.05 в профильных (10-11) и в предпрофильных (8-9) классах
(группах) по направлениям:
•
социально-экономический (обществознание, право, математика),
•
физико-математический (физика, математика, информатика),
•
информационно - технологический (математика, информатика),
•
филологический (русский язык, литература),
•
социально-гуманитарный (обществознание, право, русский язык),
•
химико-биологический (химия, биология)
•
лингвистический (иностранный язык)»
6. В пункт 4.12 главы 4. Определение стоимости бюджетной
образовательной услуги в школе внести изменения: «При делении классов
на группы (иностранный язык, информатика, технология, плавание,
профильные,
предпрофильные
классы)
вводятся
дополнительные
коэффициенты:
Количество учеников в группе
Коэффициент
От 1 до 10
3,3
От 11 до 20
1,7
От 21 до 30
1,1
От 30 и более
1
Коэффициенты рассчитываются по формуле: общее количество
учеников/количество классов.
7. В пункт 3.3 главы 3. Формирование фонда оплаты труда по НСОТ
МАОУ СОШ №57 добавить: «-учебно-вспомогательный персонал
образовательного учреждения (экономист, бухгалтер, бухгалтер по
заработной плате, секретарь, системный администратор и др.)».
8. Из пункта 6.2 Главы 6. Механизм распределения доплат и
надбавок специальной части (компенсационные выплаты) исключить: «за
работу сторожам в ночное время (в период с 22.00 вечера до 06.00 утра) в
размере 35% от оклада (за фактически отработанное время)».
9. В раздел 2 Определение размера должностного оклада штатных
работников Положения о порядке формирования должностных окладов
работников МАОУ СОШ №57 добавить:
Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных
бухгалтеров устанавливаются на 10-30% ниже должностных окладов
руководителя учреждения.

Должностной оклад педагогического работника, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, предусматривает размер оплаты его
труда за исполнение должностных обязанностей в пределах
установленной продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в
неделю)
Должностные оклады учителя - логопеда, педагог-психолог, социальный
педагог, тьютора, педагог – библиотекарь, педагог дополнительного
образования, педагог-организатор (ОБЖ, по спортивно оздоровительной
работе, по внеклассной работе) устанавливаются в соотношении до 60 %
должностного оклада директора
Должностной оклад педагогов дополнительного образования (кружковая
работа), работающих на выделенных учредителем ставках в соответствии
с муниципальным заданием, определяется учредителем.
Должностные оклады экономиста, бухгалтера, бухгалтера по заработной
плате, системного администратора, секретаря, устанавливаются в
соотношении до 80 % должностного оклада директора.
Должностной оклад уборщика служебных помещений, рабочего по
комплексному обслуживанию здания, дворника устанавливаются в
соотношении до 45 % должностного оклада директора.
10. Пункт 3.2 раздела 3 Порядок установления надбавок и доплат,
выплаты премий изложить в следующей редакции: «Надбавки и доплаты
административному,
учебно-вспомогательному
и
обслуживающему
персоналу МАОУ СОШ № 57 устанавливаются директором школы по
результатам работы за полугодие и за год в соответствии с критериями оценки
деятельности на основании представленных аналитических материалов
(отчетов, справок, мониторингов, информации внешних источников).»
11. Внести изменения в Перечень критериев и показателей оценки
качества и эффективности труда учителя-логопеда, учителя-дефектолога,
тьютора, специалиста по технике безопасности, специалиста по персоналу,
организатора ОБЖ, концертмейстера, звукорежиссера, заместителя директора
по научно-методической работе, заместителя директора, курирующего
организацию информационно-коммуникационных технологий, завхоза,
бухгалтера. (Приложение №1)
13. В пункт 5.11 главы V. Рабочее время и время отдыха добавить:
«Работники, у которых трое и более детей в возрасте до 12 лет, вправе уходить
в отпуск в любое удобное время, при условии работы сотрудника в
учреждении не менее полугода (Ст. 262.2 ТК РФ)».

14. В пункт 2.5 раздела 2. Порядок приема, перевода и увольнения
работников добавить: «документ, который подтверждает регистрацию в
системе индивидуального персонифицированного учета Пенсионного фонда,
в том числе в форме электронного документа, либо страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые».
15. В пункт 3.1 раздела 3. Основные обязанности работников школы
добавить: «Соблюдать антикоррупционную политику школы и ее локальные
акты в сфере предупреждения коррупции».
16. В раздел 4. Основные права работников образования добавить
пункты:
«4.15. Право на обеспечение повышения уровня реального содержания
заработной платы, в том числе путем выплаты премий.
4.16. Право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в
три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка - при прохождении диспансеризации».

Приложение №1
Критерии и показатели оценки эффективности труда
учителя-логопеда
Баллы
Самооценка
Критерии, показатели
1. Позитивные результаты диагностической и коррекционно-развивающей
работы с учащимися
1.1. Снижение доли учащихся с проблемами в развитии
в сравнении с предыдущим периодом:
1
 на том же уровне
2
 ниже
1.2. Положительная динамика среднего балла учащихся,
с проблемами в обучении в сравнении с предыдущим
периодом:
1
2
 на том же уровне
 ниже
1.3. Доля учащихся, охваченных различными видами
опросов, анкетирования и т.д., от общего количества
учащихся школы, в сравнении с предыдущим периодом:
1
 на том же уровне
3
 выше
1.4. Повышение внеучебных достижений учащихся с
проблемами в сравнении с прошлым периодом
2
1.5. Снижение доли учащихся, охваченных различными
видами контроля по отклонениям и дефекту речи
2
1.6. Число обследованных обучающихся
(воспитанников) с целью выявления дефектов в
сравнении с прошлым периодом:
1
2
 на том же уровне
 выше
1.7. Число обучающихся (воспитанников),
занимающихся в групповых и индивидуальных занятиях
по исправлению отклонений в сравнении с прошлым
периодом:
1
2
 на том же уровне
 ниже
1.8. Число случаев полного, частичного восстановления
функций в сравнении с прошлым периодом:
1
 на том же уровне
2
 выше
1.9. Количество обращений педагогов за
консультациями к специалисту по вопросам развития
учащихся в сравнении с прошлым периодом:
1
 на том же уровне
2
 выше
Максимально возможное количество баллов по
19
критерию 1
2. Ведение методической и инновационной деятельности

2.1. Участие в реализации программы развития
1
общеобразовательного учреждения по конкретному
направлению
2.2. Участие в реализации муниципальных, областных,
2
федеральных программ, экспиериментов по
конкретному направлению
2.3. Наличие методических разработок, материалов, в том
числе с использованием цифровых образовательных
2
ресурсов, пользующихся спросом у коллег
2.4. Высокий результат участия специалиста в
3
профессиональных конкурсах различного уровня
2.5. Участие в работе общественных организаций
1
2.6. Участие специалиста в подготовке и проведении
открытых уроков (мастер-классов)
для
профессиональной
и
непрофессиональной
аудитории:
1
2
 школьного уровня
3
 муниципального уровня
 областного уровня
2.7. Наличие публикаций в специализированных газетах и
1
журналах, на Интернет-сайтах
2.8. Использование проектных методов в работе
2
специалиста
2.9. Повышение квалификации, подтвержденное
2
сертификатом (курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.)
Максимально возможное количество баллов по
20
критерию 2
3. Позитивные результаты по мониторинговой деятельности
3.1. Своевременное и качественное ведение банка
1
данных детей, охваченных различными видами
обязательного контроля
3.2. Своевременное и качественное выполнение части
1
программы мониторинга ОУ, закрепленной за
специалистом
Максимально возможное количество баллов по критерию
2
4. Удовлетворенность участников образовательного процесса результатами труда
специалиста
4.1. Доля родителей, удовлетворенных качеством работы
специалиста:
- 75-90% родителей
1
- 91-100% родителей
3
4.2. Доля педагогов, удовлетворенных качеством работы
специалиста:
- 75-90% педагогов
1
- 91-100% педагогов
3
4.3. Отсутствие обоснованных жалоб участников
3
образовательного процесса на качество работы
специалиста
Максимально возможное количество баллов по критерию
9
Максимально возможное количество баллов по всем
50
критериям

Критерии и показатели оценки эффективности труда
учителя-дефектолога
Проявление
Баллы
показателя
Наличие системы деятельности по использованию в коррекционноразвивающем процессе современных технологий и методик:
отсутствие
0
частичное (до 3)
2
полное соответствие (более 3)
3
Использование и / или разработка цифровых ресурсов (буклетов, видео
презентаций, и проч.):
отсутствие
0
частичное
2
полное
3
Участие в работе профессиональных сайтов, форумов, вебинарах в
5
режиме он - лайн по проблемам воспитания и реабилитации
несовершеннолетних
Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья клиентов при
организации коррекционно-развивающего процесса:
частичное соответствие
2
полное соответствие
3
Дифференцированная работа с различными категориями детей:
слабоуспевающие ученики; ученики, имеющие сложную структуру
дефекта, тяжёлую степень выраженности дефекта, и др. патологии со
стороны ЦНС:
частичное соответствие
2
полное соответствие
3
Консультативно-просветительская работа с педагогическим
коллективом:
отсутствие
0
частичное соответствие
2
полное соответствие
3
Консультативно-просветительская работа с родителями:
отсутствие
0
частичное соответствие
2
полное соответствие
4
Результаты работы с несовершеннолетними/ семьями по итогам
реализации программ, по которым работает педагог:
отсутствие
0
10% - 20%
2
21% - 30%
3
31% - 50%
4
51% - 60%
5
Систематическое повышение квалификации и самообразование (за 3-5
4
лет, предшествующих аттестации)
Выступления на семинарах, круглых столах, методических
объединениях, научно-практических конференциях, марафонах,
конкурсах профмастерства
внутри учреждения
2
муниципальный
5
областной
7
Проведение открытых занятий, мастер – классов
5
Наличие у педагога самостоятельно разработанных программ
5

Максимальное количество баллов

50

Самооценка

Критерии и показатели оценки эффективности труда
тьютора
Критерии

Баллы

Организация работы по выявлению, формированию и развитию
познавательных интересов обучающихся:
3
системная работа
2
разовые мероприятия
Наличие базы данных обучающихся

Разработка индивидуальных образовательных
маршрутов
Наличие системы мероприятий (план работы с
обучающимися)

3

3
3

3

2

2

Диагностика деятельности:

Участие в проведении мониторинга
Наличие материалов по диагностированию (анкеты,
анализ)
Системность проведения и предъявления результатов
мониторинга
Наличие опыта работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-сиротами, детьми,
находящимися в трудной жизненной ситуации)
Индивидуальная работа
Проведение совместных мероприятий
Реализация программ, проектов, мероприятий,
направленных на воспитание и просвещение
Работа с родителями обучающихся:
Наличие сведений об особенностях семей
Участие в проведении родительских собраний
(выступление)
Консультирование
Использование здоровье сберегающих технологий
Отсутствие фактов детского травматизма
Соблюдение правил техники безопасности
Работа по организации детского отдыха:
В загородном лагере
В городском лагере
Выезд с детьми (экспедиции, походы и т.д.)
Создание условий информационной открытости; помощь
обучающимся в организации поиска информации для
самообразования
Участие в конференциях, семинарах, КПК, круглых
столах, проведение мастер-классов
Наличие публикаций
Участие в профессиональных конкурсах, смотрах,
фестивалях и др.
Обучение на курсах повышения квалификации
Работа с педагогами ( Консультирование, помощь в
проектировании и корректировке индивидуальных
маршрутов)
Четкое выполнение правил внутреннего трудового
распорядка

Максимум
баллов
3

6
1
2
3

3

1
2
2

2
5

2
1
2
1
1
1

1
1
1
6

1
2
3
2

2

1

1

2
2

2
2

2
2

2
2

1

1

Самооценка

Выполнение работы, не входящей в круг основных
обязанностей
Качественный уровень выполнения должностных
инструкций

1

1

1

1

Максимальное количество баллов

50

Критерии и показатели оценки эффективности труда
специалиста по технике безопасности
Критерий

Баллы

Самооценка

Наличие условий осуществления мероприятий по охране труда отвечающего
современным требованиям
Качественная организация, методическое руководство
аттестацией рабочих мест по условиям труда, сертификацией
работ по охране труда и контроль за их проведением.
Контроль за состоянием оборудования, механизмов
За разработку программ по охране труда, улучшению условий
работы, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
Своевременное проведение вводного инструктажа при приеме
на работу
Организация обучения персонала безопасным методам работы
Осуществление проверки знаний работников требований охраны
труда
Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны
труда в случае вступления в силу новых или внесения изменений
в действующие нормативные правовые акты
Подготовка отчетной (статистической) документации
работодателя по вопросам условий и охраны труда
Координация и контроль обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты, а также их хранения, оценки состояния
и исправности; организация установки средств коллективной
защиты
Взаимодействие с органами государственного надзора и
контроля
Организация работы комиссии по расследованию несчастных
случаев на производстве
Итого по критерию

5
3

5
2
2
5

3
3

4
2
4
38

Признание профессионализма
Разработка локальных нормативных актов по охране труда и
технике безопасности
Проведение консультаций работников по вопросам охраны
труда и техники безопасности.
Качество и своевременность исполнения служебных
материалов, запросов, выполнение разовых поручений
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны обучающихся и
сотрудников

2
2
2

Итого по критерию

2
12

Максимальное количество баллов

50

Критерии и показатели оценки эффективности труда
специалиста по персоналу
№
п/п

Критерии показателя
эффективности

2

Своевременное и качественное составление необходимой
статистической и иной отчетности и предоставление ее в
установленные сроки в соответствующие органы
Обеспечение качественного и своевременного оформления
документов по кадровому делопроизводству, оформления
личных дел сотрудников
Обеспечение своевременного издания приказов по кадрам
Своевременное и качественное оформление документов в
Пенсионный фонд
Своевременность и полнота размещения и обновления
информации о наличии вакансий, а также необходимой
информации по работникам школы на официальном сайте
учреждения
Подготовка документов по истечении установленных сроков
текущего хранения к сдаче на хранение в архив
Актуальное состояние списка граждан, пребывающих в запасе
ВС РФ и граждан, подлежащих призыву на военную службу

3

4

5

Балл
ы
4
5
3
2
4

2
1

Свободное владение интернет-сайтами. Своевременное
размещение оперативной финансовой информации
Наличие зафиксированных позитивных отзывов со стороны
администрации и сотрудников школы и отсутствие жалоб со
стороны обучающихся, родителей, работников
Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.
Качественное и своевременное оформление личных дел
работников учреждения
Качественное составление необходимой статистической и
иной отчетности

2

Отсутствие обоснованных претензий к работе со стороны
администрации и работников школы
Закрытие вакансий за отчетный период
Качество и своевременность исполнения служебных
материалов, запросов, выполнение разовых поручений

3

Максимальное количество баллов

4
3
4
3

5
5
50

Самооце
нка

Критерии и показатели оценки эффективности труда
организатора ОБЖ

Показатели

Шкал
а

Самооценка

Оценка
рабочей
комиссии

1. Качество освоения учебных программ- итоги полугодия
кол-во учащихся, получивших только "5" выше уровня
3
соответствующего периода прошлого учебного года
2. Результативность участия в предметных олимпиадах (Наличие учащихся – победителей и призеров
предметных олимпиад и интеллектуальных игр)
Победители и призёры на российском, межрегиональном уровне

4

Победители и призёры на областном уровне

3

2
Призеры муниципального этапа
3. Результативность участия школьников в конкурсах, конференциях, фестивалях и др.
(Количество подготовленных учащихся – победителей, лауреатов и дипломантов конкурсов,
конференций, турниров и т.д.)
4
Победители и призёры на российском, межрегиональном уровне
Победители и призёры на областном уровне

3

2
Муниципальный уровень
4. Проведение мастер-классов, открытых уроков, выступления на конференциях, семинарах,
круглых столах и т.п.
Всероссийский, межрегиональный уровень

4

Областной уровень

2

Муниципальный уровень

1

5. Наличие собственных методических и дидактических разработок, публикаций, учебных пособий
(указать уровень публикации и рецензирования, приложить документы)
4
Российский
Областной

2

муниципальный
6. Своевременная постановка на учет учащихся допризывного возраста

1

7. Выполнение плана ГО и ЧС
8. Результативность и массовость участия в военно-спортивных
мероприятиях

5

Максимальное количество баллов

5

5

50

Критерии и показатели оценки эффективности труда
концертмейстера
Критерии

Баллы

Самооценка

Результаты эффективности профессиональной, художественно-творческой
деятельности концертмейстера
принимали участие в конкурсах, фестивалях и т.п. всех уровней
обучающиеся заняли призовые места на муниципальном уровне
обучающиеся заняли призовые места (стали победителями) на региональном
уровне
обучающиеся заняли призовые места (стали победителями) на федеральном
уровне
разработка и реализация инновационных проектов
осуществление педагогического сопровождения инновационных проектов
(проекта) эпизодически
Обновление музыкальных жанров, разнообразие музыкального репертуара,
включение разнообразных форм в воспитательно-образовательные программы
для образовательного учреждения
эпизодически
системно
системно с использованием инновационных форм
преподаватель (концертмейстер) проводит консультации, осуществляет
просветительскую функцию, вовлекает родителей в совместную творческую
деятельность
преподаватель (концертмейстер) проводит консультации, осуществляет
просветительскую функцию
использование информационно-коммуникационных технологий в
образовательном процессе (владение электронными музыкальными
инструментами - цифровое пианино, синтезатор; владение нотными
редакторами, программами цифровой обработки звука и т.п.
эпизодически
системно

3
3
4
6
5
2

1
3
4
5

4

2
4

Результаты продуктивности деятельности педагога
Систематичность организации, планирования, результативности
внеурочной, репетиционной деятельности.
Повышение квалификации в виде непосредственной работы с
инструменталистами-исполнителями высшего уровня в форме мастер-классов
или дальнейшего обучения
Организация и проведение мероприятий концертно-просветительского
характера.
Система музыкально-педагогических теоретических знаний концертмейстера
и способов их применения в конкретных педагогических ситуациях.
Максимальное количество баллов

3
2

2
2
50

Критерии и показатели оценки эффективности труда
звукорежиссера
Критерий
Баллы Самооценка
Высокое профессиональное мастерство с учетом фактической загрузки в
репертуаре
непосредственно занятость в подготовке представления и его
20
проведении: общее количество вызовов на репетиции,
представления
обеспечение мероприятий звуковоспроизводящей аппаратурой
10
надлежащего качества, обеспечение высокого звукового
сопровождения программ
Особые творческие достижения и исполнительская дисциплина
сложность выполняемых работником трудовых функций и работ
5
организация и проведение мероприятий, повышающих
5
авторитет и имидж учреждения
участие в монтаже музыкальных фонограмм, в монтажных
5
работах по озвучиванию п др.
качественное выполнение разовых поручений руководителя:
без замечаний
5
Максимальное количество баллов
50

Критерии и показатели оценки эффективности труда
заместителя директора по научно-методической работе
Критерии, показатели
Баллы Самооценка
1. Создание условий для самореализации учащихся
1.1. Наличие учащихся победителей и призеров:
олимпиад
1
научно-практических конференций
1
творческих конкурсов
1
соревнований муниципального уровня
1
1.2. Наличие учащихся победителей и призёров:
олимпиад,
1
научно-практических конференций,
1
творческих конкурсов,
1
соревнований регионального и более высоких уровней
1
Максимальное количество баллов по критерию
8
2. Создание условий для развития профессионально-деятельностного потенциала
педагогических работников.
2.1. Систематическая работа научно-методического совета,
4
методических, творческих объединений, проблемных,
инициативных групп педагогических работников по
вопросам повышения качества образования.
2.2. Организация постоянно действующих внутришкольных
4
семинаров, психолого-педагогических семинаров,
консультаций учителей по освоению новых педагогических
технологий, реализации инноваций, обобщению ППО.
2.3. Организация конкурсов профессионального мастерства,
творческих конкурсов:
школьного уровня,
2
районного уровня
4
2.4. Подготовка к изданию методических материалов
2
педагогов на муниципальном, региональном и федеральном
уровне.
Максимальное количество баллов по критерию
16
3. Результаты развития профессионально – деятельностного потенциала
педагогических работников
3.1. Позитивная динамика по обобщению и распространению
2
инновационного опыта учреждения на муниципальном,
региональном, федеральном уровне (проведение мастерклассов, семинаров, разработка методических рекомендаций)
3.2. Позитивная динамика педагогов - победителей и
призеров педагогических конкурсов, творческих конкурсов
школьного,
1
муниципального,
2
регионального,
3
всероссийского уровней в т.ч. грантов
4
3.3. Позитивная динамика участия педагогов в
2
педагогических конкурсов, творческих конкурсов окружного
и более высоких уровней (в т.ч. дистанционно).

3.4. Наличие методических публикаций педагогов в
2
региональных и федеральных изданиях.
3.5. Реализация перспективного плана курсовой подготовки,
2
в т.ч. по ФГОС
3.6. Разработка основной образовательной программы в
2
соответствии с ФГОС ООО
Максимальное количество баллов по критерию
20
4. Организация инновационной деятельности школы по приоритетным
направлениям развития образования
4.1. Выполнение плановых показателей, Программы развития
2
учреждения
4.2. Разработка и реализация краткосрочных инновационных
2
проектов, в том числе участие в проектах муниципального
уровня
4.3. Участие школы в получении грантов.
2
Максимальное количество баллов по критерию
6
Максимально возможное количество баллов по всем
50
критериям

Критерии и показатели оценки эффективности труда
заместителя директора (курирующего организацию информационнокоммуникационных технологий)
Критерий

Баллы

Самооценка

Позитивные результаты по повышению ИКТ-компетентности
администраторов
100% прошли ИКТ подготовку
100% используют компьютер для подготовки документов
100% администраторов используют компьютер при подготовке и
показе демонстраций в своих докладах
100% администраторов используют компьютер для доступа к
Интернет-ресурсам, форумам, конференциям
100% администраторов используют компьютер для работы с
электронной почтой.
Итого по критерию

1
1
1
1
1
5

Позитивные результаты по повышению ИКТ-компетентности педагогов
Увеличение количества учителей, прошедших ИКТ-подготовку,
в сравнении с предыдущим периодом
Количество учителей, пользующихся автоматизированными
рабочими местами, в сравнении с предыдущим периодом:
 на прежнем уровне
 выше
Доля учителей, регулярно использующих на уроках материалы,
созданные с помощью ИКТ, в сравнении с предыдущим
периодом:
 на прежнем уровне
 выше
Доля педагогов, использующих ИКТ для контроля и учета
базовых знаний учащихся, в сравнении с предыдущим периодом:
 на прежнем уровне
 выше
Увеличение количества учителей, участвующих в сетевых
проектах, в сравнении с предыдущим периодом
Увеличение количества учителей-победителей конкурсов уроков
и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ, в сравнении
с предыдущим периодом:
Увеличение количества учителей, прошедших обучение
дистанционно через Интернет, в сравнении с предыдущим
периодом
Обмен опытом использования IT- технологий (семинары, сетевое
взаимодействие с другими образовательными учреждениями)
Использование специальных программных средств для
поддержки коллективной работы (конференции, форумы,
совместная работа с документами и т.п.)
Использование программных средств для взаимодействия
педагогического коллектива с родителями.
Итого по критерию

2

1
2

1
2

1
2
2

2

2
2

2
2
20

Позитивные результаты по повышению ИКТ-компетентности учащихся
школы
Количество учащихся, участвующих в сетевых проектах, в
сравнении с предыдущим периодом:

1
2

 на прежнем уровне
 выше
Участие учащихся школы в дистанционных олимпиадах
(конкурсах, научно-практических конференциях, проектах) с
использованием ИКТ
 районного уровня;
 городского уровня;
 областного уровня
Положительная динамика успеваемости учащихся по
информатике
Проведение школьных конкурсов по использованию ИКТ
Увеличение количества внеклассных мероприятий с
использованием IT-технологий
Итого по критерию

1
2
3
1
2
1
12

Позитивные результаты по реализации программы информатизации.
Улучшение условий для использования ЦОР и ИКТ в учебном процессе
Наличие программы информатизации, регулярно
корректируемой на основе данных мониторинга выполнения
программы
Увеличение количества компьютеров, используемых для
индивидуальной работы учителей
Увеличение количества компьютеров, используемых для
индивидуальной работы учащихся
Итого по критерию

1
1
1
3

Продуктивность реализации программы развития учреждения по курируемым
заместителем направлениям
Наличие нововведений (исследований) в ОУ, сопровождаемых
заместителем
Педагогами, курируемыми заместителем, разработаны
методические пособия (рекомендации), учебные программы для
внутреннего пользования
Наличие авторских публикаций, выполненных педагогами,
курируемыми заместителем
Заместителем разработаны методические пособия
(рекомендации), положения и т.п. для внутреннего пользования
Заместитель участвует в реализации проектов и программ
федерального, регионального или муниципального уровня
Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом (курсы,
в т.ч. дистанционные, и т.д.)
Итого по критерию

Максимальное количество баллов

2

2
1
2
2
1
10

50

Критерии и показатели оценки эффективности труда
завхоза
Критерии, показатели

Баллы

Самооценка

1. Позитивные результаты по обеспечению санитарно-гигиенических условий в помещениях
школы
3
1.1. Обеспечение качественной уборки помещений, территории
школы
3
1.2. Обеспечение требуемого уровня освещения в помещениях
1.3. Обеспечение оперативности выполнения заявок по
устранению технических неполадок
1.4. Количество пунктов предписаний органов инспекции по
вопросам санитарно-гигиенического состояния помещений, в
сравнении с предыдущим периодом:
 уменьшилось
 предписания отсутствуют
Максимально возможное количество баллов по критерию 1

5

1
3

14

2. Позитивные результаты по обеспечению условий пожарной безопасности и условий охраны
труда участников образовательного процесса в учреждении
3
2.1. Обеспечение надлежащего состояния запасных выходов и
подвальных помещений
3
2.2. Обеспечение доступа в любые помещения учреждения в
случае ЧС
4
2.3. Обеспечение условий электробезопасности в учреждении
2
2.4. Обеспечение необходимой спецодеждой технических
работников
2.5. Количество пунктов предписаний органами инспекции
пожарной и электробезопасности, в сравнении с предыдущим
2
периодом:
4
 уменьшилось
 предписания отсутствуют
Максимально возможное количество баллов по критерию 2

16

3. Позитивные результаты по обеспечению снабжения необходимыми товарами и услугами,
проведению ремонтных работ, учету материальных средств и их сохранности
3
3.1. Своевременность заключения хозяйственных договоров по
обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление,
электроснабжение, водоснабжение и др.)
3.2. Качественная организация и проведение месячника по
уборке территории

3

3.3. Сохранность материальных ценностей

3

3.4. Своевременное списывание малоценного имущества и
средств с нулевой балансовой стоимостью

3

3.5. Результаты инвентаризации товарно-материальных
ценностей: недостача и излишки в ходе инвентаризации товарноматериальных ценностей не выявлены

4

3.10. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом
(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.)

2

Максимально возможное количество баллов по критерию 3

18

4. Удовлетворительность участников образовательного процесса результатами труда работника

4.1. Отсутствие жалоб со стороны участников
образовательного процесса на условия пожарной и
электробезопасности, охраны труда, санитарно-гигиенические
условия

2

Максимально возможное количество баллов по критерию 4

2
50

Максимально возможное количество баллов по всем
критериям

Критерии и показатели оценки эффективности труда
бухгалтера
Критерии, показатели

Баллы

Самооценка

1. Качественные результаты труда

1.1. Обеспечение целевого использования бюджетных средств
1.2. Обеспечение целевого использования внебюджетных
средств
1.3. Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности
1.4. Отсутствие задолженности по налогам и платежам во
внебюджетные фонды
1.5. Соблюдение сроков выверки расчетов по налогам,
платежам во внебюджетные фонды, с поставщиками товарноматериальных ценностей и услуг
1.6. Количество замечаний по результатам проверок работы
бухгалтерии, в сравнении с предыдущим периодом:
- уменьшилось;
- замечания отсутствуют
1.7. Обеспечение правильной постановки и организации бухгалтерского учета
1.8. Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации

3
3

Максимально возможное количество баллов по критерию 1

23

3
4
3

3
5
1
1

2. Результативная аналитическая деятельность

2.1. Ведение аналитической деятельности по состоянию
материально-технической базы школы
2.2. Разработка необходимой финансово-хозяйственной
документации школы
2.3. Анализ эффективности и правильности расходования
материальных средств
2.4. Своевременное корректирование последствий
запланированных работ по совершенствованию и развитию
материально-технической базы школы
2.7. Повышение квалификации, подтвержденное сертификатом
(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.)

2

Максимально возможное количество баллов по критерию 2

10

2
2
2

2

3.Обеспечение качественного учета материальных средств и их сохранности

3.1. Рациональное расходование финансовых и материальных
средств
3.2. Проведение плановых и внеплановых инвентаризаций
нефинансовых активов
3.3. Отсутствие недостач и излишек по результатам
инвентаризации товарно-материальных ценностей
3.4. Организация работы с внебюджетными поступлениями
3.5. Своевременное исполнение бухгалтерских операций с
внебюджетными поступлениями

3

Максимально возможное количество баллов по критерию 3

16

3
4
3
3

4. Удовлетворенность участников образовательного процесса результатами труда специалиста

4.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу бухгалтерии
Максимально возможное количество баллов по критерию 4

Максимально возможное количество баллов по всем критериям

1
1

50

