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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
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Регистрационный № ________________ от «________» _________________ 201__ года  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» (далее – КГБОУ «Ачинская общеобразовательная 

школа № 3»). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. (в последней редакции) (далее по тексту 

ТК РФ), Кодексом об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 г. (в 

последней редакции), Законом Российской Федерации «Об образовании»  от 10.07.1992 г. 

№ 3266-1, Законом Красноярского края «Об образовании» № 112-2674 от 03.12.2004 г. 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 г. № 9-3864 «О новых системах оплаты труда 

работников краевых государственных бюджетных учреждений», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 12.05.2011 № 259-п «О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края об оплате труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству образования Красноярского края от 

19.11.2009 № 586-п «Об утверждении порядка проведения эксперимента по введению 

новых систем оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений 

Красноярского края», нормативными локальными актами общеобразовательного 

учреждения, с целью определения взаимных интересов и обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников учреждения, установлению дополнительных социально-экономических, 

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

созданию более благоприятных условий труда. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работники образовательного учреждения 

Работодатель в лице его представителя – директора КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» Ирины Леонидовны Шадриной. 

1.5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательного учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем образовательного учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности образовательного учреждения коллективный 

договор сохраняет своё действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 



3 

 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников образовательного учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

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

даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение работников учреждения: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение об охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами; 

5) соглашение о порядке действий работников, направленных на соблюдение ППБ, 

предупреждение возникновения пожаров;   

1.17. Стороны определяют следующие формы управления образовательным 

учреждением непосредственно и через представителя из числа работников: 

-учёт мнения (по согласованию) общего собрания работников учреждения, 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст.53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного учреждения, 

внесении предложений по её совершенствованию; 

-участие в разработке и принятия коллективного договора 

 

2.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, Уставом учреждения и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным, региональным соглашением и 

настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок 

с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения. 

2.5. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с 

работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и другие условия, 

определяемые сторонами. Объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации устанавливаются ежегодно. Условия трудового договора 

могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 
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2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона) в соответствии с приказом министерства 

образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 и устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения. 

2.8. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением 

педагогических работников, замещающих должности профессорско-преподавательского 

состава), установленный на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного 

сезона), не может быть изменен в текущем учебном году (тренировочном периоде, 

спортивном сезоне) 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). 

Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением 

педагогических работников, замещающих должности профессорско-преподавательского 

состава), установленный в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном 

сезоне), не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год 

(тренировочный период, спортивный сезон) 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). 

2.9. 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. 

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. 

2.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другим педагогическим 

работникам. 

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

2.13. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменения числа классов – 

комплектов, групп или количества обучающихся, изменения количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

образовательного  учреждения, а также изменения образовательных программ) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

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

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 162 

ТК РФ).  
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

образовательном учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

3.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ. 

 

3. СТОРОНЫ пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки для нужд образовательного учреждения. 

3.2. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников образовательного учреждения, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Проводить повышение квалификации работников, если это является  условием 

выполнения работниками определенных видов деятельности (ст. 196 ТК РФ). 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

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

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК РФ. 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, необходимым 

для образовательного учреждения. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

 

4.ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять работников учреждения и центр занятости населения в письменной 

форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до 

его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем 

за три месяца до его начала (статья 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 
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4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 

статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата имеют: 

- работники с более высокой производительностью труда и квалификацией; 

- при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

статье 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 детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (статья 178 ТК РФ, статья 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на 

работу при появлении вакансий.  

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательного учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

5.2. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленной за ставку 

заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.3. Привлечение работников 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 нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.4. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

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

5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем не позднее, чем за две 
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недели до наступления календарного года. Продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска определяется Правительством РФ в соответствии со ст. 334 ТК 

РФ. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.6. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. На основании Закона РФ 

от 19.12.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для, 

работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним 

местностях» работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 

количестве 8 календарных дней. 

5.7. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам учреждения согласно ст. 117, 119 ТК РФ. 

5.8. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время в течение перерывов между занятиями. 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.9. Работникам, на тех работах, где это необходимо вследствие особого характера 

труда, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение 

рабочего дня, устанавливается разделение рабочего дня на части по должности:  

1. Воспитатель 

2. Педагог дополнительного образования 

3. Музыкальный руководитель 

4. Инструктор по физкультуре 

5. Социальный педагог 

6. Дворник 

7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

8. Водитель автомобиля 

9. Кладовщик 

10. Медицинская сестра 

 

6.  ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

Стороны исходят из того, что: 

В соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации, Закона 

Красноярского края от 29.10 2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 

краевых государственных бюджетных учреждений», постановлением Правительства 

Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об утверждении примерного положения об 

оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования Красноярского края», постановлением 

Правительства Красноярского края от 12.05.2011 № 259-п «О внесении изменений в 

постановление Правительства Красноярского края об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Министерству 

образования Красноярского края» 

6.1. Заработная плата работников учреждения устанавливается учреждением 

самостоятельно в зависимости от квалификации работников, сложности и условий 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается.  

6.2. Заработная плата работников включает в себя: базовую часть – установленные 

работникам по тарификации должностные оклады; компенсационную часть, состоящую 

из выплат компенсационного характера к должностным окладам (ставкам); 



8 

 

стимулирующую часть, включающую выплаты за качество и результативность труда, 

премии и иные поощрительные выплаты. 

6.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы.  

6.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждения  по должности учитель могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. Увеличение минимальных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должности «учитель» 

осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы повышающих коэффициентов, предусмотренных Положением об 

оплате труда работников учреждения. 

6.5. Установление повышающих коэффициентов осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда учреждения, на период времени выполнения работы (учебного периода – 

четверти, года), являющейся основанием для установления данного повышающего 

коэффициента. 

6.6. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

районный коэффициент –  30 %; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностям– до 30 %; 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

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

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

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса РФ); 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 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 (статья 153 Трудового кодекса РФ); 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором производится доплата, размер которой 

определяется по соглашению сторон с учетом содержания и (или) дополнительной работы 

(статья 151 Трудового кодекса РФ); 

другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

 

№  Виды компенсационных выплат 
Размер 

выплат 

1. 

за работу в образовательных учреждениях для обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья  (отделениях, классах, группах) 

(кроме медицинских работников) <**> 

20 

consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
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2. 

медицинским работникам за работу в образовательных учреждениях 

для обучающихся с ограниченным возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития)  

15 

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

ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

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

6.7. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются в трудовых договорах работников. 

6.8. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

6.9. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю определяется в соответствии с краевыми правовыми актами, и выделяется в 

бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной деятельности).  

Общий объем выплат стимулирующего характера работников (за исключением 

персональных выплат, выплат по итогам работы и стимулирующих выплат руководителю) 

составляет не менее 20% от фонда оплаты труда учреждения. 

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя предусматривается в размере не более 15% от общего объема выплат 

стимулирующих характера работников, и выделяется в бюджетной смете учреждения 

(плане финансово – хозяйственной деятельности). 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам заместителям руководителя может направляться на 

стимулирование труда иных работников учреждения. 

6.10. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей 

доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников, могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы.  

6.11. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности и направленные на 

оплату труда работников, за исключением средств направленных на оплату труда 

работников Учреждения, оплата труда которых полностью осуществляется за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляются Учреждением на 

выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего характера 

руководителю Учреждения. 

6.12. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

6.13. Персональные выплаты устанавливаются с учетом  квалификационной 

категории, сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, 

повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае. 

Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы.  

6.14. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
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инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

6.15. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления 

Учреждения.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения, и 

утверждаются приказом руководителя Учреждения.  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения и ее состав утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. При этом в составе комиссии должен быть включен представитель 

представительного органа работников учреждения. 

6.16. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за результативность, 

качество труда и выплат по итогам работы работникам устанавливается в абсолютном 

размере в соответствии с балльной оценкой. 

6.17.Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год. 

6.18. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по 

решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в 

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

6.19.Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику 

Учреждения, не может превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, 

предусмотренному пунктом 6.18. 

6.20. Оплата труда заместителей руководителя осуществляется в виде заработной 

платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.21. Размеры должностных окладов заместителям руководителя устанавливаются 

руководителем Учреждения на 10-30 процентов ниже размеров должностного оклада 

руководителя. 

6.22. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору). 

6.23. Заместителям руководителя в пределах объема средств, выделенного в 

бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной деятельности) на 

выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, труда могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 
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6.24. При выплатах по итогам работы учитываются: 

организация участия работников обучающихся в конкурсах, мероприятиях; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

организация и проведение важных работ, мероприятий; 

участие в инновационной деятельности. 

6.25. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы, заместителям руководителя устанавливаются сроком не более 

трех месяцев в процентах от должностного оклада. 

6.26. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается. 

6.27. Заместителям руководителя может оказываться единовременная материальная 

помощь с учетом оснований, предусмотренных пунктом 6.18. 

6.28. Оплата труда педагогическим работникам при совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая оплата труда 

педагогических работников.  

Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 

тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических 

и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения. 

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за исключением 

учителей) определяется раздельно  

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 18 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 20 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 25 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 30 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 36 часов в неделю. 

6.29.Стороны считают необходимым производить обязательную выдачу всем 

работникам расчетных листков по начислению заработной платы. 

6.30.Заработная плата выдается работникам путем перечисления на лицевой счет в 

банке не реже, чем каждые полмесяца, в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются дни не позднее 12 и 27 числа каждого месяца. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплаты производятся накануне 

этого дня. 

6.31.Работодатель обязуется: 

6.31.1.Нести ответственность за нарушение сроков выплаты работникам заработной 

платы и другие нарушения условий оплаты труда. 
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6.31.2. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ.  

6.31.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из – за 

невыполнения настоящего коллективного договора по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере. 

В соответствии со статьей 115 Трудового Кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Законом Российской федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

 

7.ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию, периодические издания. 

7.4.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

электронными образовательными ресурсами в образовательных целях 

7.5. Обеспечивает бесплатное прохождение профилактических и медицинских 

осмотров. 

 

8.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Работодатель обязуется: 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников образовательного учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предотвращающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

Предусмотреть на мероприятия по охране труда определенные средства. 

8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками образовательного учреждения обучение и инструктаж по 

охране труда, ППБ, сохранности жизни здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждений по охране труда на начало 

учебного года, проверку знаний по ППБ. 

8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

ППБ, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт 

образовательного учреждения. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.4. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

образовательного учреждения на время приостановления работ органами 
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государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учёт. 

8.6. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

(ст. 212 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда, ППБ. 

8.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены представителя из числа работников. 

8.10. Осуществлять контроль совместно с представителем из числа работников 

контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашений по охране 

труда. 

8.11. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательном учреждении. 

В случае выявления ими нарушенных прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда, принимать меры к их устранению. 

8.12. Обеспечить прохождение бесплатных периодических медицинских осмотров 

работников по определенному графику. 

8.13. Вести учёт средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.14. По решению комиссии по социальному страхованию ходатайствовать о 

приобретении путевок на отдых и лечение. 

 

11.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

Стороны договорились, что: 

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

11.2. Совместно с общим собранием работников разрабатывают план мероприятий 

по выполнению настоящего коллективного договора. 

11.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

стороны используют примирительные процедуры в соответствии со статьей 401 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

11.4. Условия договора распространяются как на работающих в момент его 

принятия, так и на вновь поступивших на работу в период его действия. 

11.5. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор возможно по 

инициативе любой из сторон после утверждения на общем собрании работников. 

Приложения к коллективному договору имеют одинаковую с ним юридическую силу.  

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора начинаются за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 

подписания. 
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 Приложение №1 к коллективному договору 

краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 

3» 

 

 

Принято Утверждено 

решением общего собрания работников 

краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 

3» 

директор краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3»  

 

Протокол № 2 от 28 декабря 2016 года  

_________________________ И.Л. Шадрина  

«28» декабря 2016 года  

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила) 

являются локальным нормативным актом краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ачинская общеобразовательная школа № 3» (далее — 

КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3»). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными 

нормативными правовыми актами и Уставом КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа 

№ 3» и регулируют порядок приема и увольнения работников КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3», основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в КГБОУ 

«Ачинская общеобразовательная школа № 3». 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 189 

ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственных за их соблюдение и исполнение. 

1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией школы совместно. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» принимаются общим собранием его работников по 

представлению администрации. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются должностными 

инструкциями и заключаемыми с ними трудовыми договорами (контрактами). 

1.8. Правила вывешиваются в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» в 

учительской на информационном стенде. 
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1.9. При приеме на работу администрация КГБОУ «Ачинская общеобразовательная 

школа № 3» обязана ознакомить работника с Правилами под роспись. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

КГБОУ «АЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

 

2.1.Руководитель КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» имеет право на:  

- управление школой и персоналом, принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3»; 

- заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

учредителем; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Руководитель школы обязан: 

- соблюдать Законы РФ и иные нормативные акты о труде, обеспечивать работникам 

производственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам 

труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- обеспечивать максимально возможную занятость и использование работников 

школы в соответствии с их профессией и квалификацией; 

- принимать меры по участию работников в управлении школой, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату, совершенствовать организацию 

оплаты труда, обеспечивать материальную заинтересованность в результатах их личного 

труда и в общих итогах работы школы; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направленную на 

укрепление дисциплины. 

 

III.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

3.1.Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных законодательством; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечения предоставления еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3»; 

- на получение квалифицированной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 
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- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся. 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго соблюдать обязанности, возложенные на него трудовым законодательством 

и Законом «Об образовании», уставом КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3», 

Правилами внутреннего трудового распорядка, требованиями должностных обязанностей, 

тарифно-квалификационных характеристик; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно выполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры 

3.3 Работникам Школы в период организации образовательного процесса (в 

период урока) запрещается: 

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

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

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещении и на территории КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа 

№ 3»; 

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

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений; 

- отвлекать работников КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» в рабочее 

время от их непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью школы-

интерната; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 
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IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1.Порядок приема на работу: 

- работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) о работе в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3»; 

- трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме путем составления 

и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существенным условиям труда работников. Один экземпляр трудового 

договора (контракта) хранится в учреждении, другой – у работника. 

- при приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на 

работу по трудовому договору (контракту) впервые – справку о последнем занятии; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении – для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в РФ, 

выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение 

установленного образца на право трудовой деятельности на территории России – для 

граждан иностранных государств); 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (статья 69 Трудового кодекса РФ, Закон «Об 

образовании»); 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

д) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям. 

- лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ 

(требованиями или с Единым тарифно-квалифицированным справочником, обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень или 

профессиональную подготовку); 

- прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения на основании письменного трудового договора (контракта). Приказ 

объявляется работнику под расписку (ст. 68 Трудового кодекса РФ); 

- фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (статья 68 

Трудового Кодекса РФ); 

- в соответствии с приказом о приеме на работу администрация КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» обязана в недельный срок сделать запись в трудовой 

книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на 

предприятиях, в учреждениях и организациях.  

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

Трудовые книжки работников хранятся в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная 

школа № 3». Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. 

Трудовая книжка директора КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

хранится в министерстве образования Красноярского края. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация школы обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

На каждого работника КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» ведется 

Личная карточка (форма № Т-2). Карточка оформляется на каждого сотрудника, 

принятого по трудовому договору, и заводится при его приеме на работу, карточка 
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ведется в течение всего периода трудовой деятельности сотрудника в учреждении, 

карточка закрывается с увольнением сотрудника, но продолжается храниться в 

учреждении. 

В личную карточку включаются следующие документы: 

- собственноручно написанное заявление о приеме на работу;  

- копию паспорта или документа, удостоверяющего личность; 

- копии документов об образовании,  

- копии документов о квалификации или наличии специальных знаний, если 

предоставление данных документов обязательно для занятия соответствующей должности 

или выполнения работы; 

- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации (при предоставлении работником); 

- копии документов воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- копии документов, подтверждающих право работника на налоговые вычеты, 

предусмотренные ст. 218 НК РФ (при представлении работником заявления о 

предоставлении ему указанных вычетов); 

- копии документов об установлении инвалидности и о степени ограничения 

способности к трудовой деятельности (в случае представления); 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования; 

- экземпляр трудового договора; 

- должностную инструкцию работника; 

- заявление-соглашение на обработку персональных данных работника организации; 

- экземпляры соглашений об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора; 

- уведомления об изменении условий трудового договора по инициативе 

работодателя; 

- заявления о переводе на другую работу; 

- копии приказов о поощрении, применении и снятии дисциплинарных взысканий; 

- копии документов, подтверждающих изменения анкетно-биографических данных 

(свидетельство о заключении брака или о расторжении брака, свидетельство о перемене 

имени и т.д.); 

- материалы аттестаций; 

- заявление о прекращении трудового договора. 

- фотография работника установленного в учреждении формата 3х4. 

Срок хранения личных карточек уволенных сотрудников составляет 75 лет 

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3», соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

а) уставом школы; 

б) правилами внутреннего трудового распорядка; 

в) коллективным трудовым договором; 

г) должностной инструкцией; 

д) инструкцией по охране труда; 

е) правилами по технике безопасности; 

ж) правилами пожарной безопасности; 

з) санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами КГБОУ 

«Ачинская общеобразовательная школа № 3», упомянутыми в трудовом договоре 

(контракте). 
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По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен под роспись. 

4.2.Отказ в приеме на работу 

Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации КГБОУ 

«Ачинская общеобразовательная школа № 3», поэтому отказ администрации в заключении 

трудового договора не может быть оспорен в судебном порядке за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

К работе в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

4.3. Перевод на другую работу 

Перевод работника на другую работу в пределах школы оформляется приказом 

руководителя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 

исключением случаев временного перевода). 

Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных статьей 72 - 73 Т К РФ. 

4.4. Прекращение трудового договора (контракта) 
Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по 

основаниям, предусмотренными законодательством. 

 

V.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» в 

соответствии с трудовым законодательством, а также учебным расписанием, режимом 

(распорядком) дня и должностными обязанностями, возлагаемые на них Уставом школы и 

трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности.  

5.2.Режим рабочего времени педагогических и иных работников КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» устанавливается с учетом: 

5.2.1.режима деятельности КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3», 

связанного с пребыванием обучающихся в течение определенного времени, сезона, 

сменностью учебных занятий и другими особенностями работы КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3»; 

5.2.2.продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы 

за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 
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г. № 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» (далее - 

приказ № 1601), а также продолжительности рабочего времени, устанавливаемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации иным работникам по 

занимаемым должностям; 

5.2.3.объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников, определяемого в соответствии с приказом № 1601; 

5.2.4.времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в 

том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, 

творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы 

по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися; 

5.2.5.времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и 

иными работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению 

сторон трудового договора.  

5.3.Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного 

образования, педагогом-организатором, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с учебной работой, которая выражается в фактическом 

объеме их учебной нагрузки, определяемом в соответствии с приказом № 1601. 

К другой части педагогической работы работников, ведущих учебную работу, 

требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов 

(далее – другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих учебную 

работу, определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

5.3.Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих учебную 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные 

(тренировочные) занятия (далее – занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены между каждым занятием, установленные для 

обучающихся, в том числе «динамическую паузу» (большую перемену). При этом учебная 

нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающих 45 минут.  

5.4. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими учебную работу, а также дополнительных видов 

работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их 

письменного согласия за дополнительную плату, регулируется следующим образом: 

5.4.1.самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятельности 

и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 

и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей обучающихся; 

5.4.2.в порядке, установленном Положением о взаимодействии педагогов с 

родителями (законными представителями) КГБОУ «Ачинская общеобразовательная 
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школа № 3» - организация и проведения консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, проведение родительских собраний; 

5.4.3.в порядке, установленном Положением о ведении школьной документации, 

Положением о ведении электронного журнала, должностными инструкциями и трудовым 

договором – ведение журнала и дневников обучающихся в электронной и бумажной 

форме; 

5.4.4.в порядке, установленном Положениями о методической работе, методическом 

совете, методическом объединении, творческой группе, рабочей группе, Положением о 

педагогическом совете – организация и проведение методической работы, участие в 

работе педагогических советов; 

5.4.5.планами, графиками, расписаниями, утвержденными локальными 

нормативными актами  КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» – 

выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа 

№ 3», включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, проектах и других формах учебной 

деятельности; 

5.4.6.трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – 

выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие виды дополнительных работ); 

5.4.7.локальными нормативными актами КГБОУ «Ачинская общеобразовательная 

школа № 3» - периодические дежурства  в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся 

различной степени активности, приема ими пищи; 

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

организация), свободные для работников, ведущих учебную работу, от проведения 

занятий по расписанию и выполнения непосредственно в КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, трудовым договором, 

должностными инструкциями, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную плату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

5.6.Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», предусматривающих использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 

40 минут каждый); а также «динамическую паузу» (большую перемену) в середине 

учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения на 

порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается.  

5.7.При составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы 

в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их отдыхом и 

приемом пищи, не допускаются. При составлении расписаний занятий исключаются 

нерациональные затраты времени работников, ведущих учебную работу, с тем чтобы не 
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нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в 

отличии от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих учебную работу.  

5.8.Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся КГБОУ 

«Ачинская общеобразовательная школа № 3» и не совпадающие для педагогических и 

иных работников с установленными им соответственно ежегодными основными 

удлиненными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее 

соответственно- каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с 

оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.9.В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки, определенной им до 

начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных п. 5.4. (при условии, что выполнение таких работ планируется на 

каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

5.10. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы. 

5.11.Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.12.Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 

локальными (распорядительными) актами организации и графиками работ с указанием их 

характера и особенностей. 

5.13.Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» по реализации образовательной программы, присмотру, 

уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по 

КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических и иных 

работников. 

5.14.В периоды, указанные в пункте 5.13. педагогические и иные работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для 

режима рабочего времени работников КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 

3» в каникулярное время.  

5.15.Режим рабочего времени педагогических и иных работников, привлекаемых с 

их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе 

в той же местности в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) 

отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, определяются в 

порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени педагогических 

работников и иных работников в каникулярное время. 

5.16.Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное 

время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без 

возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую 

местность допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5.17.Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется с учетом: 

5.17.1.выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени; 

5.17.2.подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с 

участниками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных 

результатов диагностической работы, заполнения отчетной документации. Выполнение 

указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 

организации, так и за ее пределами.  

5.18.Рабочий день педагогических работников начинается за 20 минут до начала 

предстоящего урока, занятия, приема детей. 

5.19.Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 

школы устанавливается Трудовым Кодексом РФ и иными правовыми актами Российской 

Федерации с учетом обязанностей их труда. 

5.20.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. 

5.21. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» устанавливается 

следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы: 

5.21.1.Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: 

педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-организатору, педагогу-

библиотекарю, тьютору. 

5.22. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается учителям-дефектологам; учителям-логопедам. 

5.23. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается музыкальному руководителю. 

5.24. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5.25. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной 

платы устанавливается инструкторам по физической культуре. 

5.26. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, перечисленных в подпунктах 5.26.1. настоящего пункта, 

принимается норма часов учебной работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы (далее - норма часов учебной работы). 

5.26.1. Норма часов учебной работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается: 

учителям КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3», осуществляющим 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе адаптированным); 

педагогам дополнительного образования КГБОУ «Ачинская общеобразовательная 

школа № 3». 

5.27. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

работу, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается локальным 

(распорядительным) нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.28. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 

учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 
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работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки в сторону ее снижения, 

связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 

классов (классов-комплектов). 

5.29. 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, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

5.30. 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. 

5.31.Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих учебную работу, а также ее изменения принимаются представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа). 

5.32. Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 

3». 

5.33. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется следующим 

учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной 

платы в неделю: 

1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

5.34. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 

которых КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» является основным местом 

работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за 

исключением случаев, связанных с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

5.35. Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей выпускных классов, групп 

обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-

комплектах), группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

учителями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

5.36. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 

учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 

учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении, предусмотренного 

пунктом 5.30.  выплачивается: 

5.36.1. заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой работы, 

если оно превышает норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы; 

5.36.2.заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до 

ее уменьшения соответствовал норме часов учебной работы в неделю, установленной за 
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ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической 

работой; 

5.36.3.заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов учебной работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы, и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

5.37. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный 

срок осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 

отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 

вакантной должности до приема на работу постоянного работника. 

5.38. 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 работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

5.39. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (статья 74 Трудового Кодекса РФ); 

- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.40. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» по 

согласованию до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен 

быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.41. Работникам из числа обслуживающего (технического) персонала (рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, гардеробщик, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, кастелянша) установлен нормированный рабочий день. 

Продолжительность рабочей недели – 40 часов. 

График работы – шестидневная рабочая неделя: 

с понедельника по субботу – 7 часов в день; 

суббота – 5 часов в день. 

Начало работы с понедельника по пятницу – 08.00, окончание – 16.00. 

Начало работы в субботу - 08.00, окончание – 14.00. 

В течение рабочего дня с 12.00 до 13.00 работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью 1 час, который не включается в рабочее время. 

5.42.Продолжительность рабочего дня работников пищеблока (шеф-повара, повара, 

мойщика посуды) определяется графиком сменности, составленных с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю, установлен 

нормированный рабочий день. 

Продолжительность рабочей недели – 40 часов. 

График работы – пятидневная рабочая неделя: 

с понедельника по субботу – 8 часов в день. 

В течение рабочего дня с 12.00 до 13.00 работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью 1 час, который не включается в рабочее время. 

5.43.Продолжительность рабочего времени медицинского персонала (врач-педиатр, 

врач-фтизиатр, медицинская сестра диетическая, медицинская сестра по массажу, 

медицинская сестра, инструктор по лечебной физкультуре, санитарка) определяется 

графиком сменности, составленного с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период, установлен нормированный 

рабочий день. 
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Продолжительность рабочей недели- 30 часов.  

График работы – пятидневная рабочая неделя: 

с понедельника по субботу по 6 часов день. 

5.44.Работникам из числа вспомогательного персонала (водитель автомобиля, 

инспектор по кадрам, инженер по охране труда, секретарь-машинистка) установлен 

нормированный рабочий день. 

Продолжительность рабочей недели – 40 часов. 

График работы – пятидневная рабочая неделя: 

с понедельника по субботу – 8 часов в день. 

Начало работы с понедельника по пятницу – 08.00, окончание – 17.00. 

В течение рабочего дня с 12.00 до 13.00 работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью 1 час, который не включается в рабочее время. 

5.45.Продолжительность рабочей недели для отдельной категории работников 

(сторож) определяется графиком сменности: 

Продолжительность рабочей недели – 40 часов. 

Продолжительность смены – 12 часов. 

Начало смены – 20.00, окончание смены – 08.00. 

После окончания смены – 36 часов отдыха. 

5.46.Продолжительность рабочей недели для отдельной категории работников 

(вахтер) определяется графиком сменности: 

Продолжительность рабочей недели – 40 часов. 

График работы – шестидневная рабочая неделя: 

с понедельника по субботу по 6 часов 40 минут. 

Чередование: начало смены – 08.00, окончание смены – 14.40; начало смены – 13.20, 

окончание смены – 20.00. 

Выходной день – воскресенье. 

5.47. Для следующих категорий работников устанавливается особый режим работы - 

ненормированный рабочий день: 

заместители директора учреждения. 

Режим труда и отдыха работников с особым режимом работы устанавливается в 

трудовом договоре с работником с учетом, что нормальная продолжительность рабочего 

времени не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным 

рабочим днем, который не может быть менее трех календарных дней, предоставляется 

согласно ст.119 ТК РФ. 

Основаниями для привлечения к работе сверх установленной продолжительности 

рабочего дня являются: 

-необходимость выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность жизни и 

здоровья обучающихся, работников учреждения;  

-необходимость выполнения мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

обучающихся; 

-необходимость выполнения работ, связанных с обеспечением безопасных условий 

деятельности учреждения; 

-срочные работы, связанные с выполнением обязательств перед поставщиками, 

подрядными организациями, исполнителями работ и услуг, невыполнение которых может 

повлечь штрафные санкции для учреждении; 

-необходимость выполнения срочных поручений учредителя, устранения 

предписаний надзорных органов,  

-необходимость выполнения работ, невыполнение которых может отразиться на 

деятельности всего учреждения в целом. 

Привлечение работников к работе за пределами нормальной продолжительности не 

может носить постоянный, а носит эпизодический характер. 
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Распоряжение о привлечении к работе сверх установленной продолжительности 

рабочего дня по решению работодателя с учетом конкретных обстоятельств может быть 

письменным или устным.  

5.48. Привлечение отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия 

выборного органа, по письменному приказу (распоряжению) руководителя. Работа в 

выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

согласованию сторон, в денежной форме. 

5.49. Работникам КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» запрещается 

оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, 

работник заявляет об этом администрации. Администрация обязана принять меры к 

замене сменщика другим работником и может применять сверхурочные работы только в 

исключительных случаях. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого 

рабочего или служащего четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.50. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК РФ). 

5.51. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. Продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска определяется Правительством РФ в соответствии со ст. 334 ТК 

РФ. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.52. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 

удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. На основании Закона 

РФ от 19.12.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для, 

работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним 

местностях» работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 

количестве 8 календарных дней». 

5.53. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам учреждения согласно ст. 117, 119 ТК РФ. 

5.54. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника. 

5.55. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению работника и 

работодателем (ст.128 ТК РФ). По желанию работника и на основании личного заявления 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:  

- при сопровождении ребенка в 1 класс – 3 дня; 

-при рождении ребенка в семье – 3 дня; 

-в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

-в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 

-на похороны близких родственников – 3 дня. 

5.56. Запрещается: 
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- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия); таким правом в 

исключительных случаях пользуются только руководитель образовательного учреждения 

и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника (статья 191 Трудового Кодекса 

РФ): 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение в книгу почета, на доску почета. 

6.2. В соответствии со статьей 191 Трудового Кодекса РФ поощрения применяются 

администрацией совместно или по согласованию с представителем из числа работников. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по КГБОУ «Ачинская общеобразовательная 

школа № 3», доводятся до сведения его коллектива и заносится в трудовую книжку 

работника. 

6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами и медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. 

 

VII.ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

 

7.1.Работники КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» обязаны 

подчиняться администрации, выполняя ее указания, связанные с трудовой деятельностью, 

а также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

7.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3.За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников, перечислены выше) администрация 

вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (статья 77 Трудового Кодекса РФ) и другие дисциплинарные 

взыскания. 

Так, статьей 56 пункта 3 Закона РФ «Об образовании», помимо оснований 

прекращения трудового договора (контракта) по инициативе администрации, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, основаниями для 

увольнения педагогического работника образовательного учреждения по инициативе 
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администрации этого образовательного учреждения до истечения действия трудового 

договора (контракта) и причиной для увольнения может стать: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава школы; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

7.4. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных статьей 193 Закона Российской Федерации 

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка.  

7.6. В соответствии со статьей 193 Трудового Кодекса РФ дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального 

поведения и (или) Устава КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» может 

быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, 

копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью 

или при необходимости защиты интересов воспитанников.  

7.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работе и 

поведения работника. 

7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку (193 Трудового Кодекса РФ). 

7.10. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.11. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3». 

7.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию (194 Трудового Кодекса РФ). 

7.13.Дисциплинарное взыскание на директора КГБОУ «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» налагает Учредитель. 

 

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 

 

8.1.Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ, предписания органов 

трудовой инспекции и представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2.Руководители КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» при 

обеспечении мер по охране труда должны руководствоваться Положением о порядке 

расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися в системе 
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образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования РФ от 23.07.96 г. № 

378 «Об охране труда в системе образования РФ». 

8.3.Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда и технике безопасности в порядке и в сроки, которые установлены для 

определенных видов работ и профессии. 

8.4.В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VII настоящих правил. 

8.5.Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше предписания, применяемые во всех случаях. 

8.6.Руководители обязаны выполнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию 

таких предписаний. 

8.7. Руководители КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа № 3» виновные в 

нарушении законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении 

обязательств по коллективным договорам и соглашениям либо препятствующие 

деятельности органов общественного контроля, привлекаются к административной 

дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательными актами РФ и ее субъектов 
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 Приложение 2 к коллективному договору 

краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 

3»  

 

Положение 

об оплате труда работников  

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская общеобразовательная школа 

№ 3» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом  Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О системах оплаты 

труда работников краевых государственных бюджетных учреждений", постановлением 

Правительства Красноярского края от 15 декабря 2009 г. N 648-п "Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников краевых государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского 

края», приказом министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 № 

988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества 

труда работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского края, и 

регулирует порядок  и условия оплаты труда работников краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская общеобразовательная школа 

№ 3» (далее – Учреждение). 

 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

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

устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, установленных приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должностям 

педагогических и медицинских работников Учреждения могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

районный коэффициент – 30 %; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностям– до 30 %; 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
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доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

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

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

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса РФ); 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 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 (статья 153 Трудового кодекса РФ); 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором производится доплата. Размер доплаты 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы в соответствии с разделом 7 настоящего Положения 

(статья 151 Трудового кодекса РФ); 

другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

№  Виды компенсационных выплат 
Размер 

выплат 

1. 

за работу в образовательных учреждениях для обучающихся с 

ограниченным возможностями здоровья (отделениях, классах, группах) 

(кроме медицинских работников) <**> 

20 

2. 

медицинским работникам за работу в образовательных учреждениях для 

обучающихся с ограниченным возможностями здоровья (в том числе с 

задержкой психического развития)  

15 

3 

руководителям образовательных учреждений, имеющих отделения, 

классы, группы для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников) нуждающихся в длительном лечении 

15 

4 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому 

обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения 

(при наличие соответствующего медицинского заключения), за 

индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в медицинских организациях 

20 

5 
за ненормированный рабочий день (за исключением водителей легковых 

автомобилей) 
15 

<*> Без учета повышающих коэффициентов 

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

ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

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

3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются в трудовых договорах работников. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
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4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

4.2. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, могут устанавливаться 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы.  

4.3. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.4. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника 

Учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда) производятся работниками учреждения, месячная заработная плата 

которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме 

труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 

характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае (минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом как разница между 

размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного 

работника Учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам Учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 

компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной 

платы, установленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), 

исчисленного пропорционально отработанному работником Учреждения времени, 

указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого 

работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 

пропорционально отработанному работником Учреждения времени, и величиной 

заработной платы конкретного работника Учреждения за соответствующий период 

времени. 

4.5. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.6. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании 

работника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления 

Учреждения.  
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Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения, и 

утверждаются приказом руководителя Учреждения.  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения и ее состав утверждаются приказом руководителя 

Учреждения. При этом в составе комиссии должен быть включен представитель из числа 

работников учреждения. 

4.7. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год. 

4.8. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников Учреждения, 

за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ осуществляется в соответствии с приложением 

№ 5 к настоящему Положению. 

4.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам) устанавливается в абсолютном размере, с 

учетом фактически отработанного времени. 

При установлении размера выплат стимулирующего характера конкретному 

работнику (за исключением персональных выплат) учреждения применяют бальную 

оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется 

по формуле: 

 

 

                              С = С1 балла x Бi , 

где: 

С  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 

плановом периоде; 

С1 балла        - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на 

плановый период; 

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

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период. 

 
 

                  С1 балла  = Q стим раб / SUM Бi, 

                          i=1 

 

 

 

где: 

Q стим раб - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n  -  количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 

период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения, его заместителей 

и главного бухгалтера. 

 
                          

Q стим раб = Q зп - Q гар - Q отп , 
                          

где: 

Q зп -  фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих 

коэффициентов, выплат стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный 
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в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на месяц в плановом 

периоде; 

Q гар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по 

плану финансово-хозяйственной деятельности окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы учреждения с учетом повышающих коэффициентов, сумм выплат 

компенсационного характера и персональных выплат стимулирующего характера, 

определенный согласно штатному расписанию учреждения, на месяц в плановом периоде; 

Q отп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных 

командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников 

учреждения на месяц в плановом периоде. 

4.10. Экономия фонда оплаты труда направляется на выплаты стимулирующего 

характера (за исключением персональных выплат) или на выплаты компенсационного 

характера за выполнение дополнительных работ, связанных с заменой отсутствующих 

работников. 

4.11. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю определяется в соответствии с краевым законодательством и выделяется в 

плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по 

решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в 

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

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику 

Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может превышать трех тысяч 

рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения 

производится на основании приказа руководителя Учреждения с учетом положений 

настоящего раздела. 

 

VI. Условия оплаты труда заместителей руководителя Учреждения. 

6.1. Оплата труда заместителей руководителя Учреждения осуществляется в виде 

заработной платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя устанавливаются 

руководителем Учреждения на 10-30 процентов ниже размеров должностного оклада 

руководителя. 

6.3. Размер должностного оклада увеличивается при наличии квалификационной 

категории посредством применения к должностному окладу следующих повышающих 

коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории – на 20 %; 

при первой квалификационной категории – на 15 %, и рассчитывается по следующей 

формуле: 

O = Omin+ Omin x K / 100, 

где: 

О – размер должностного оклада; 

Оmin– минимальный размер должностного оклада по занимаемой должности,  

К – повышающий коэффициент. 
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6.4. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

6.5. Заместителям руководителя в пределах объема средств, выделенных в плане 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на выплаты стимулирующего 

характера могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

6.6. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, критерии 

оценки результативности и качества деятельности Учреждений заместителей 

руководителя Учреждения определяются согласно приложению № 6 к настоящему 

Положению. 

6.7. Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя определяется 

согласно приложению № 7 к настоящему Положению. 

6.8. При выплатах по итогам работы учитываются: 

организация участия работников, обучающихся в конкурсах, мероприятиях; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

организация и проведение важных работ, мероприятий; 

участие в инновационной деятельности. 

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя Учреждения 

определяется согласно приложению № 8 к настоящему Положению. 

6.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и 

выплат по итогам работы, заместителям руководителя устанавливаются на срок не более 

трех месяцев в процентах от должностного оклада. 

6.10. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается. 

6.11. Заместителям руководителя Учреждения сроки установления и размер 

стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя Учреждения. 

6.12. Заместителям руководителя может оказываться единовременная материальная 

помощь с учетом положений раздела 5 настоящего Положения. 

 

VII. Порядок начисления заработной платы  

при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором.  

7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором в Учреждении применяется почасовая оплата труда 

педагогических работников.  

Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется при 

оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работников; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических 

и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательные учреждения; 

Размер оплаты за один час для педагогических работников определяется раздельно  
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для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 18 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 20 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 30 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической 

нагрузки 36 часов в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по 

следующей формуле:  

Сп = ФОТп / (4,3*Чп), где 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы педагогических 

работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

компенсационные и персональные выплаты в соответствии с тарификацией; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических работников в 

неделю в соответствии с тарификацией. 

7.2. Оплата труда иным работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день (норму работы) для иных работников 

определяется по следующей формуле:  

Ср = ФОТр / Чр / Рср.г, где 

Ср – размер оплаты за один день работы (норму работы) для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей должности, 

включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные 

и персональные выплаты в соответствии со штатным расписанием; 

Рср.г – среднегодовое количество рабочих дней, по производственному календарю; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в 

соответствии со штатным расписанием.  
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Приложение 1 к положению об оплате труда 

работников краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

 
 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 работников образования 

 

Квалификационные 

уровни 
Должность 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 687,00 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 334,00 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог 

дополнительного 

образования, педагог 

организатор, 

социальный педагог 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

4 906,00 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

5 587,00 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель, педагог - 

психолог 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 373,00 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 119,00 

4 квалификационный 

уровень 

Учитель, учитель – 

дефектолог, учитель – 

логопед, педагог-

библиотекарь 

При наличии среднего 

профессионального 

образования 

5 880,00 

При наличии высшего 

профессионального 

образования 

6 699,00 
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Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих» 

 

Квалификационные 

уровни 
Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня 

1 квалификационный 

уровень 
Секретарь - машинистка 2 857,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня 

1 квалификационный 

уровень 
Инспектор по кадрам 3 170,00 

3 квалификационный 

уровень 
Шеф – повар 3 828,00 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня 

1 квалификационный 

уровень 
Инженер по охране труда 3 484,00 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 

фармацевтических работников 

 

Квалификационные 

уровни 
Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Санитарка 2 454,00 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 
3 170,00 

2 квалификационный 

уровень 
Медицинская сестра диетическая 3 484,00 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра  3 771,00 

Медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра 

по массажу 

4 124,00 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный 

уровень 
Врач-педиатр, врач - фтизиатр 5 457,00 

 
Профессиональные квалификации группы  

общеотраслевых профессий рабочих 
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Квалификационные 

уровни 
Должность 

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, кладовщик, сторож, вахтер, 

дворник, кастелянша, кухонный рабочий, 

мойщик посуды, машинист по стирке и 

ремонту спецодежды, гардеробщик 

2 454,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 
Повар 2 857,00 

4 квалификационный 

уровень 
Водитель автомобиля 4 612,00 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников  

краевого государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 3»  

 

 

Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 3» могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам Учреждения, выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы (далее - условия) применяются для 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы увеличивается по 

должностям педагогических работников. 

2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы повышающих коэффициентов. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по 

формуле: 

О = Оmin + Оmin x К, 

где: 

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

Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по должности, установленный примерным положением об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки Красноярского края; 

К – повышающий коэффициент. 

3. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических 

работников по следующим основаниям: 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы  

Предельное 

значение 

повышающего 

коэффициента 

1 За наличие квалификационной категории педагогическим и 

медицинским работника: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

 

 

25% 

15% 

2 За осуществление педагогической деятельности в условиях 

изменения содержания образования и воспитания: 

 

3 для педагогических работников прочих образовательных 

учреждений 

 

35% 

 

3.1 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 
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K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 

таблицы. 

3.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат < 25%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета 

персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Q2 – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q2 – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из установленных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 

характера, персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы за наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на выплаты 

стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 

25% от фонда оплаты труда педагогических работников; 

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

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то повышающий 

коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 
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 Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников  

краевого государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» 

 

 
Размер персональных выплат 

 работникам краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

 

№ п/п Виды и условия персональных выплат 

Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

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

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный». <***> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <***> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный». <***>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Народный» <***> 
40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы:  

2.1. 

проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

учителям истории, биологии и географии 5% 

учителям физики, химии, иностранного языка 10% 
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учителям математики 20% 

учителям русского языка, литературы  25% 

учителям начальных классов  20% 

2.2. за классное руководство, кураторство<****> 2 700,0 рублей 

2.3. 

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

кабинетами, лабораториями, 10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными 

и спортивными залами 
20% 

2.4. 
шеф-поварам за контроль качества поставляемых продуктов 

при организации питания  
20% 

3 

молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим 

одно из учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и заключившим в течение 

трех лет после окончания учебного заведения трудовые 

договоры с краевыми государственными бюджетными и 

казенными образовательными учреждениями, либо 

продолжающим работу в образовательном учреждении). 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти 

лет работы с момента окончания учебного заведения 

20% 

 
<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

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

степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных учреждений 

(далее – образовательные учреждения). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за 

выполнение функций классного руководителя, куратора в классе (группе) с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных 

учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

без учета нагрузки. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработной 

платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и выплат 

стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы или надбавка за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников  

краевого государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Ачинская общеобразовательная школа № 3»  

 

Размер выплат по итогам работы работникам краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда работников 

Учреждения 

Условия 
Предельное 

число баллов 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных бюджетных 

средств 

% освоения выделенных 

бюджетных средств 

90% выделенного 

объема средств 

95% выделенного 

объема средств 

25 

 

50 

Объем ввода законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, в 

полном объеме 

25 

50 

Инициатива, творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации труда 

Применение 

нестандартных методов 

работы 

х 50 

Выполнение порученной 

работы, связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности Учреждения 

Задание выполнено  
в срок, в полном 

объеме 
50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 
участие 50 

Участие в соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 
участие 50 
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 Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» 

 
Стимулирующие выплаты 

(выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 3») 

 
Должности Критерии оценки результативности и 

качества труда работников 

Учреждения 

Условия Предельное 

число баллов 

Периодичность 

оценки 

показателя 
наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 

Педагогические 

работники: 

учитель 

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

поставленных задач 

Обеспечение методического уровня 

организации образовательного 

процесса 

Руководство 

объединениями 

педагогов (проектными 

командами, 

творческими группами, 

методическими 

объединениями) 

Обеспечение работы в 

соответствии с 

утвержденным планом 

10 за каждое ежеквартально 

Участие в работе 

группы по подготовке и 

проведению 

мероприятий разного 

уровня, разработке 

проектов документов, 

решения других задач 

(рабочие группы) 

Обеспечение работы в 

соответствии с приказом, 

выполнение задачи 

5 ежемесячно 
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Работа по ФГОС нового 

поколения 

Активное использование 

ЦОР, интерактивного 

оборудования, ведение 

портфолио обучающихся, 

разноуровневая система 

оценивания и др.) 

10 ежеквартально 

Работа в составе жюри, 

экспертов, судейства 

мероприятий 

различного уровня 

Эксперт, член жюри, судья 

мероприятия школьного 

уровня 

5 ежемесячно 

Эксперт, член жюри 

мероприятия городского, 

краевого уровня 

10 ежемесячно 

Ведение профессиональной 

документации (рабочие программы, 

тематическое планирование, классные 

журналы, личные дела обучающихся 

и др.) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

документам 

100% (на основании 

представления заместителя 

директора по учебной 

работе по результатам 

проверки документации за 

образцовое ведение 

документации) 

5 ежеквартально 

Обеспечение образцового 

выполнения уставных задач 

учреждения  

Выполнение требований 

всех нормативно-

правовых, локальных, 

распорядительных актов 

учреждения  

Отсутствие: нарушений 

решений органов 

самоуправления 

учреждением, замечаний по 

результатам контрольных 

мероприятий, проверок, 

инспекций; обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) 

10 ежемесячно 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие программ, их 

своевременная 

корректировка с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся  

до 50  ежеквартально 
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Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

(КИАСУО, другие) 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

10 баллов ежеквартально 

Ведение электронного 

журнала  

Отсутствие замечаний по 

ведению электронного 

журнала 

1 за каждый 

предмет 
ежемесячно 

Работа по наполнению 

сайта учреждения 

Постоянное своевременное 

качественное обновление 

информации на 

закрепленных разделах 

сайта: предоставление 

качественно 

подготовленного материала 

для размещения  

0,5 за каждый ежемесячно 

Ведение секций, кружков, клубов, 

курсов, факультативов, предметных 

студий, консультаций в рамках 

внеурочной деятельности (если 

данные часы не тарифицируются) 

Организация работы 

секций, кружков, 

клубов, курсов, 

факультативов, 

предметных студий 1час 

в неделю 

Расписание занятий, 

наличие утвержденной 

программы, журнал 

посещаемости, презентация 

результатов 

5 за каждый 

(ую) 
ежеквартально 

Проведение 

консультаций за 1 час в 

неделю (более 1 часа: 

количество часов * 

количество баллов) 

Расписание занятий, журнал 

посещаемости 

до 5чел.-1 

ежеквартально  
6-10чел.-2 

11-15 чел.-3 

15-20 чел. – 5 

Участие в решении уставных задач 

учреждения, не имеющих прямого 

отношения к должности «учитель» 

Выполнение работы, не 

входящей в 

должностные 

обязанности в рамках 

Представление заместителя 

директора по учебной 

работе или представление 

директора  

50 ежемесячно 



49 

 

решения уставных задач 

учреждения 

Сопровождение 

обучающихся к местам 

проведения соревнований, 

акций, фестивалей, 

конкурсов, реализации 

образовательных программ в 

форме сетевого 

взаимодействия и др. за 

пределами рабочего времени 

5 (за каждое) ежемесячно 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения 

Участие в организации 

и проведении разного 

уровня мероприятий, 

различных видов 

деятельности, 

различных видов 

диагностики 

Результативность 

проделанной работы на 

высоком уровне (охват 

большого количества детей 

и родителей (более 60 чел.) с 

привлечением сторонних 

социально значимых 

организаций и специалистов, 

освещение в СМИ 

10 ежемесячно 

Эффективное взаимодействие с 

учреждениями, организациями, 

органами и др., направленное на 

решение уставных задач учреждения 

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами, органами 

власти, лечебными 

учреждениями, краевой 

медико-психолого-

педагогической 

комиссией, Центрами 

помощи и другими 

учреждениями и 

организациями, 

направленное на 

решение уставных задач 

учреждения 

Результативное 

взаимодействие 

10 ежемесячно 
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Работа с семьями обучающихся, 

воспитанников 

Взаимодействие с 

родителями в части 

привлечения их помощи 

в организацию 

образовательного 

процесса, участия в 

фестивалях, конкурсах, 

мероприятиях, 

повышающих авторитет 

и имидж 

образовательного 

учреждения 

Ресурсное обеспечение: 

костюмы, инструменты, 

транспорт, помощь в 

сопровождении и другое 

личное участие родителей 

(законных представителей)  
10 ежемесячно 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная динамика 

по индивидуальному прогрессу 

Качество успеваемости 

(по результатам 

промежуточной, 

итоговой аттестации, 

различных форм 

независимой оценки) 

Основная школа: 

математика, русский язык, 

иностранный язык, физика, 

химия, информатика: 

качество не ниже 30% 

10 

ежеквартально 

качество выше 30% 15 

история, литература, 

обществознание, география, 

биология: 

качество выше 50 % 

15 

физкультура, музыка, ИЗО, 

искусство, технология 

(труд): 

качество 80% и выше 

15 

начальная школа: 

математика, русский язык 

качество выше 30% 

10 
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Качество выполнения 

итоговых контрольных 

работ равно или выше 

уровня краевого показателя 

20 за 

предметы 

математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

читательская 

грамотность 

(за каждый) 

ежегодно 

25 за 

групповой 

проект 

ежегодно 

Качество выполнения 

итоговых контрольных 

работ равно или выше 

уровня общероссийского 

показателя 

25 за каждый 

предмет 
ежегодно 

100% успеваемость по 

результатам ГИА 
20 ежегодно 

100% успеваемость по 

результатам мероприятий 

независимой оценки 

20 ежеквартально 

Реализация 

индивидуальных 

программ одаренных 

детей 

Наличие программы, 

положительная динамика 
10 за каждую ежеквартально  

Реализация практик 

инклюзивного 

образования  

Наличие программы, 

положительная динамика 5 за каждую  ежеквартально 
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Организация проектной, 

исследовательской, творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности обучающихся, 

воспитанников 

Участие обучающихся, 

воспитанников в 

конференциях, 

олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях разного 

(школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского, 

международного) 

уровня, в том числе 

дистанционных  

Представление результатов 

исследований, проектов, 

творческих работ на 

конференциях, конкурсах  

разного уровня, участие в 

олимпиадах, форумах, 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях разного 

уровня, в том числе  

5 баллов класс 

ежемесячно 

школьный уровень 

муниципальный, краевой, 

всероссийский уровень 

1 балл 

участник 

ШНПК 10 баллов 

участник 

Городская НПК 20 баллов 

участник 

Краевая НПК 25 баллов 

участие в 

дистанционно

м туре; 50 

баллов каждое 

участие в 

очном туре 

Наличие победителей и 

призеров на конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, 

форумах, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях 

разного уровня 

Победитель, 

всероссийског

о, краевого, 

муниципально

го уровня – 20 

за каждое 

ежемесячно 

Призер 

всероссийског

о, краевого, 

муниципально

го уровня – 10 

за каждое 

ежемесячно 
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победитель, 

НПК 

муниципально

го уровня- 20 

за каждое  

ежемесячно 

Призер НПК 

муниципально

го уровня- 15 

за каждое 

ежемесячно 

Включение обучающихся, 

воспитанников в социально-значимые 

практики 

Участие в акциях, 

проектах, волонтерских 

движениях 

общественно-полезных 

практиках 

Участие в акции, проекте, 

ОПП 

до 10 

обучающихся 

– 5; 10 

обучающихся 

и более - 10 

ежемесячно 

Качественная реализация 

Положения о дежурстве (с 

обязательным согласием 

родителей, законных 

представителей) 

5 ежемесячно 

Реализация проектов 

внеурочной деятельности с 

привлечением внешних 

ресурсов (библиотек, музеев, 

экскурсий) с оформлением 

отчетов 

5 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

Разработка проектов, 

программ 

Призовое место в конкурсе 

проектов, программ 

профессионального 

мастерства, методических 

разработок и др. 

20 за каждое ежеквартально 
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 Презентация результатов 

деятельности через 

выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и др. 

10 за каждое ежеквартально 

Презентация результатов 

работы в форме статьи 

(публикации в изданиях, на 

образовательных сайтах и 

порталах) 

10 за каждое ежеквартально 

Реализация разработанного 

проекта, прошедшего 

независимую оценку, 

получившего поддержку 

10 за каждый ежемесячно 

Разработка и реализация 

разработанного проекта, 

прошедшего независимую 

оценку, получившего 

грантовую поддержку 

до 50 за 

каждый 
ежеквартально 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

образовательного процесса 

Освоение 

инновационных 

образовательных 

технологий и их 

применение в практике 

работы с 

обучающимися, 

воспитанниками 

учреждения 

Внедрение технологий 

дистанционного обучения в 

практику работы с 

длительно болеющими 

детьми 

5 

(за одного 

обучающегося

) 

ежемесячно 

Освоение инновационных 

технологий и их применение 

в практике работы с 

обучающимися, 

воспитанниками учреждения 

10 за каждое  ежеквартально 

Реализация программы 

профессионального роста 

Повышение 

квалификации 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

без привлечения ресурса 

учреждения (в том числе 

дистанционных) 

не менее 72 

часов - 10 
ежеквартально 

не менее 120 

часов - 20 
ежеквартально 
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Трансляция опыта профессиональной 

деятельности 

Презентация опыта 

Открытые уроки, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках школьного 

уровня 

10 за каждое ежемесячно 

Открытые уроки, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках муниципального 

уровня 

15 за каждое ежемесячно 

Открытые уроки, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках краевого уровня 

20 за каждое ежемесячно 

Наставничество 

В соответствии с 

Положением о службе 

сопровождения «Учитель»  

15 ежеквартально 

Педагогические 

работники: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

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

поставленных задач 

Обеспечение методического уровня 

организации образовательного 

процесса 

Руководство 

объединениями 

педагогов (проектными 

командами, 

творческими группами, 

методическими 

объединениями) 

Обеспечение работы в 

соответствии с 

утвержденным планом 

10 ежеквартально 

Участие в работе 

группы по подготовке и 

проведению 

мероприятий разного 

уровня, разработке 

проектов документов, 

решения других задач 

(рабочие группы) 

Обеспечение работы в 

соответствии с приказом, 

выполнение задачи 

5 ежемесячно 
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Работа в составе жюри, 

экспертов, судейства 

мероприятий 

различного уровня 

Эксперт, член жюри, судья 

мероприятия школьного 

уровня 

5 ежемесячно 

Эксперт, член жюри 

мероприятия городского, 

краевого уровня 

10 ежемесячно 

Ведение профессиональной 

документации (журналы, карты, 

программы индивидуального 

сопровождения и др.) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

документам 

100% (на основании 

представления заместителя 

директора по учебной 

работе по результатам 

проверки документации за 

образцовое ведение 

документации) 

5 ежеквартально 

Обеспечение образцового 

выполнения уставных задач 

учреждения 

Выполнение требований 

всех нормативно-

правовых, локальных, 

распорядительных актов 

учреждения 

Отсутствие: нарушений 

решений органов 

самоуправления 

учреждением, замечаний по 

результатам контрольных 

мероприятий, проверок, 

инспекций; обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) 

10 ежемесячно 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие программ, их 

своевременная 

корректировка с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

до 50  ежеквартально 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

(КИАСУО, Летний 

отдых и другие) 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

5 за каждую ежемесячно 
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Работа по наполнению 

сайта учреждения 

Постоянное своевременное 

качественное обновление 

информации на 

закрепленных разделах 

сайта: предоставление 

качественно 

подготовленного материала 

для размещения  

0,5 за каждый  ежемесячно 

Ведение секций, кружков, клубов, 

курсов, факультативов, студий, 

консультаций в рамках внеурочной 

деятельности (данные часы за 

пределами основного рабочего 

времени) 

Организация работы 

секций, кружков, 

клубов, курсов, 

факультативов, 

предметных студий 1час 

в неделю 

Расписание занятий, 

наличие утвержденной 

программы, журнал 

посещаемости, презентация 

результатов 

5 за каждый 

(ую) 
ежеквартально 

Участие в решении уставных задач 

учреждения, не имеющих прямого 

отношения к должности «педагог-

психолог», «социальный педагог», 

«учитель-дефектолог», «учитель-

логопед» 

Выполнение работы, не 

входящей в 

должностные 

обязанности в рамках 

решения уставных задач 

учреждения 

Представление заместителя 

директора по учебной 

работе или представление 

директора 

50 ежемесячно 

Сопровождение 

обучающихся к местам 

проведения соревнований, 

акций, фестивалей, 

конкурсов, реализации 

образовательных программ в 

форме сетевого 

взаимодействия и др. за 

пределами рабочего времени 

5 (за каждое) ежемесячно 
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Активное участие в общественной 

жизни учреждения 

Участие в организации 

и проведении разного 

уровня мероприятий, 

различных видов 

деятельности, 

различных видов 

диагностики 

Результативность 

проделанной работы на 

высоком уровне (охват 

большого количества детей 

и родителей ( более 60 чел) с 

привлечением сторонних 

социально значимых 

организаций и специалистов, 

освещение в СМИ 

10 ежемесячно 

Эффективное взаимодействие с 

учреждениями, организациями, 

органами и др., направленное на 

решение уставных задач учреждения 

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами, органами 

власти, лечебными 

учреждениями, краевой 

медико-психолого-

педагогической 

комиссией, Центрами 

помощи и другими 

учреждениями и 

организациями, 

направленное на 

решение уставных задач 

учреждения 

Результативное 

взаимодействие 

10 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Стабильность и рост качества 

обучения детей, находящихся на 

сопровождении у специалистов 

(положительная динамика по 

индивидуальному прогрессу) 

Успеваемость (по 

результатам четвертных 

контрольных работ, 

различных форм 

независимой оценки) 

Выполнение «базового» 

уровня 
10 ежемесячно 

Выполнение базового 

уровня итоговых 

контрольных работ  

5 за каждого ежегодно 

100% успеваемость по 

результатам ГИА 
20 ежегодно 

100% успеваемость по 

результатам мероприятий 

независимой оценки 

15 ежеквартально 



59 

 

Реализация 

индивидуальных 

программ одаренных 

детей 

Наличие программы, 

положительная динамика 
5 за каждую ежеквартально  

Реализация программ 

коррекционной 

направленности и 

программ 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении 

Наличие программы, 

положительная динамика по 

заключению ПМПК 

1 (за каждую 

программу) 
ежеквартально 

Реализация практик 

инклюзивного 

образования  

Наличие программы, 

положительная динамика 5 за каждую  ежеквартально 

Включение обучающихся, 

воспитанников, находящихся на 

сопровождении специалистов, в 

социально-значимые практики 

Участие в акциях, 

проектах, волонтерских 

движениях 

общественно-полезных 

практиках 

Участие в акции, проекте, 

ОПП 

до 10 

обучающихся 

– 5; 10 

обучающихся 

и более - 10 

ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

Разработка проектов, 

программ 

Призовое место в конкурсе 

проектов, программ, 

профессионального 

мастерства, методических 

разработок и др. 

20 за каждое ежеквартально 

Презентация результатов 

деятельности через 

выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и др. 

10 за каждое ежеквартально 
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Презентация результатов 

работы в форме статьи 

(публикации в изданиях, на 

образовательных сайтах и 

порталах) 

10 за каждое ежеквартально 

Реализация разработанного 

проекта, прошедшего 

независимую оценку, 

получившего поддержку 

10 за каждое ежемесячно 

Разработка и реализация 

разработанного проекта, 

прошедшего независимую 

оценку, получившего 

грантовую поддержку 

до 50 за 

каждое 
ежеквартально 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

образовательного процесса 

Освоение 

инновационных 

образовательных 

технологий и их 

применение в практике 

работы с 

обучающимися, 

воспитанниками 

учреждения 

Освоение инновационных 

технологий и их применение 

в практике работы с 

обучающимися, 

воспитанниками учреждения 

10 за каждую ежеквартально 

Реализация программы 

профессионального роста 

Повышение 

квалификации 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

без привлечения ресурса 

учреждения (в том числе 

дистанционных) 

не менее 72 

часов - 10 
ежеквартально 

не менее 120 

часов - 20 
ежеквартально 

Трансляция опыта профессиональной 

деятельности 
Презентация опыта 

Открытые уроки, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках школьного 

уровня 

10 за каждое  ежемесячно 
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Открытые уроки, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках муниципального 

уровня 

15 за каждое  ежемесячно 

Открытые уроки, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках краевого уровня 

20 за каждое ежемесячно 

Наставничество 

В соответствии с 

Положением о службе 

сопровождения «Учитель» 

15 ежеквартально 

Педагогические 

работники: 

воспитатель 

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

поставленных задач 

Обеспечение методического уровня 

организации образовательного 

процесса 

Руководство 

объединениями 

педагогов (проектными 

командами, 

творческими группами, 

методическими 

объединениями) 

Обеспечение работы в 

соответствии с 

утвержденным планом 

10 ежеквартально 

Участие в работе 

группы по подготовке и 

проведению 

мероприятий разного 

уровня, разработке 

проектов документов, 

решения других задач 

(рабочие группы) 

Обеспечение работы в 

соответствии с приказом, 

выполнение задачи 

5 ежемесячно 

Работа по ФГОС нового 

поколения 

Активное использование 

ЦОР, интерактивного 

оборудования, ведение 

портфолио обучающихся, 

разноуровневая система 

оценивания и др.) 

10 ежеквартально 
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Работа в составе жюри, 

экспертов, судейства 

мероприятий 

различного уровня 

Эксперт, член жюри, судья 

мероприятия школьного 

уровня 

5 ежемесячно 

Эксперт, член жюри 

мероприятия городского, 

краевого уровня 

10 ежемесячно 

Ведение профессиональной 

документации (классные журналы, 

личные дела обучающихся, 

перспективные и оперативные планы 

работы и др.) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

документам 

100% (на основании 

представления заместителя 

директора по 

воспитательной работе по 

результатам проверки 

документации за образцовое 

ведение документации) 

5 ежеквартально 

Обеспечение образцового 

выполнения уставных задач 

учреждения 

Выполнение требований 

всех нормативно-

правовых, локальных, 

распорядительных актов 

учреждения 

Отсутствие: нарушений 

решений органов 

самоуправления 

учреждением, замечаний по 

результатам контрольных 

мероприятий, проверок, 

инспекций; обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) 

10 ежемесячно 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие программ, их 

своевременная 

корректировка с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

до 50  ежеквартально 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

(КИАСУО, другие) 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

10  ежеквартально  
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технологий Ведение электронного 

журнала 

Отсутствие замечаний по 

ведению электронного 

журнала 

1 за каждый 

предмет 
ежемесячно 

Работа по наполнению 

сайта учреждения 

Постоянное своевременное 

качественное обновление 

информации на 

закрепленных разделах 

сайта: предоставление 

качественно 

подготовленного материала 

для размещения 

0,5 за каждый ежемесячно 

Ведение секций, кружков, клубов, 

курсов, факультативов, предметных 

студий, консультаций в рамках 

внеурочной деятельности (если 

данные часы не тарифицируются) 

Организация работы 

секций, кружков, 

клубов, курсов, 

факультативов, 

предметных студий 1час 

в неделю 

Расписание занятий, 

наличие утвержденной 

программы, журнал 

посещаемости, презентация 

результатов 

5 за каждый 

(ую) 
ежеквартально 

Участие в решении уставных задач 

учреждения, не имеющих прямого 

отношения к должности 

«воспитатель» 

Выполнение работы, не 

входящей в 

должностные 

обязанности в рамках 

решения уставных задач 

учреждения 

Представление заместителя 

директора по 

воспитательной работе или 

представление директора  

50 ежемесячно 

Сопровождение 

обучающихся к местам 

проведения соревнований, 

акций, фестивалей, 

конкурсов, реализации 

образовательных программ в 

форме сетевого 

взаимодействия и др. за 

пределами рабочего времени 

5 (за каждое) ежемесячно 
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Активное участие в общественной 

жизни учреждения 

Участие в организации 

и проведении разного 

уровня мероприятий, 

различных видов 

деятельности, 

различных видов 

диагностики 

Результативность 

проделанной работы на 

высоком уровне (охват 

большого количества детей 

и родителей (более 60 чел) с 

привлечением сторонних 

социально значимых 

организаций и специалистов, 

освещение в СМИ 

10 ежемесячно 

Эффективное взаимодействие с 

учреждениями, организациями, 

органами и др., направленное на 

решение уставных задач учреждения 

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами, органами 

власти, лечебными 

учреждениями, краевой 

медико-психолого-

педагогической 

комиссией, Центрами 

помощи и другими 

учреждениями и 

организациями, 

направленное н решение 

уставных задач 

учреждения 

Результативное 

взаимодействие 

10 ежемесячно 

Работа с семьями обучающихся, 

воспитанников 

Взаимодействие с 

родителями в части 

привлечения их помощи 

в организацию 

образовательного 

процесса, участия в 

фестивалях, конкурсах, 

мероприятиях, 

повышающих авторитет 

и имидж 

образовательного 

учреждения 

Ресурсное обеспечение: 

костюмы, инструменты, 

транспорт, помощь в 

сопровождении и другое 

личное участие родителей 

(законных представителей) 
10 ежемесячно 



65 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Эффективность методов и способов 

по сопровождению обучающихся, 

воспитанников 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Наполняемость ГПД: 80 % 10 ежеквартально 

Отсутствие пропусков 

учебных занятий 

обучающихся класса без 

уважительной причины 

10 ежемесячно 

Стабильность и рост качества 

обучения, положительная динамика 

достижений обучающихся 

Качество успеваемости 

по итогам 

промежуточной и 

итоговой аттестации, 

различных форм 

независимой оценки) 

выше 30 % 10 
ежеквартально 

выше 40% 15 

Качество выполнения 

итоговых контрольных 

работ равно или выше 

уровня краевого показателя 

20 за 

предметы 

математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

читательская 

грамотность 

(за каждый) 

ежегодно 

25 за 

групповой 

проект 

ежегодно 

Качество выполнения 

итоговых контрольных 

работ равно или выше 

уровня общероссийского 

показателя 

25 за каждый 

предмет 

 

ежегодно 

100% успеваемость по 

результатам ГИА 
15 ежегодно 

100% успеваемость по 

результатам мероприятий 

независимой оценки 

5 ежеквартально 

Реализация 

индивидуальных 

программ одаренных 

детей 

Наличие программы, 

положительная динамика 
5 за каждую ежеквартально 
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Реализация практик 

инклюзивного 

образования 

Наличие программы, 

положительная динамика 2 за каждую ежеквартально 

Организация проектной, 

исследовательской, творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности обучающихся, 

воспитанников 

Участие обучающихся, 

воспитанников в 

конференциях, 

олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях разного 

(школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского, 

международного) 

уровня в том числе 

дистанционных 

Представление результатов 

исследований, проектов, 

творческих работ на 

конференциях, конкурсах  

разного уровня, участие в 

олимпиадах, форумах, 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях разного 

уровня, в том числе 

5 баллов класс 

ежемесячно 

школьный уровень 

муниципальный, краевой, 

всероссийский уровень 

1 балл 

участник 

ШНПК 10 баллов 

участник 

Городская НПК 20 баллов 

участник 

Краевая НПК 25 баллов 

участие в 

дистанционно

м туре; 50 

баллов участие 

в очном туре 

Наличие победителей и 

призеров на конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, 

форумах, фестивалях, 

соревнованиях разного 

уровня, 

Победитель, 

призер 

Всероссийског

о, краевого, 

муниципально

го уровня – 10 

за каждое  

ежемесячно 
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Победитель 

НПК 

муниципально

го уровня – 20 

за каждое 

ежемесячно 

Призер НПК 

муниципально

го уровня 15 за 

каждое 

 

Включение обучающихся, 

воспитанников в социально-значимые 

практики 

Участие в акциях, 

проектах, волонтерских 

движениях 

общественно-полезных 

практиках 

Участие в акции, проекте, 

ОПП 

до 10 

обучающихся 

– 5; 10 

обучающихся 

и более - 10 

ежемесячно 

Качественная реализация 

Положения о дежурстве (с 

обязательным согласием 

родителей, законных 

представителей) 

5 ежемесячно 

Реализация проектов 

внеурочной деятельности с 

привлечением внешних 

ресурсов (библиотек, музеев, 

экскурсий) с оформлением 

отчетов 

5 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

Разработка проектов, 

программ 

Призовое место в конкурсе 

проектов, программ, 

профессионального 

мастерства, методических 

разработок и др. 

20 за каждое ежеквартально  
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Презентация результатов 

деятельности через 

выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и др. 

10 за каждое ежеквартально 

Презентация результатов 

работы в форме статьи 

(публикации в изданиях, на 

образовательных сайтах и 

порталах) 

10 за каждое ежеквартально 

Реализация разработанного 

проекта, прошедшего 

независимую оценку, 

получившего поддержку 

10 за каждое ежемесячно 

Разработка и реализация 

разработанного проекта, 

прошедшего независимую 

оценку, получившего 

грантовую поддержку 

до 50 за 

каждый 
ежеквартально 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

образовательного процесса 

Освоение 

инновационных 

образовательных 

технологий и их 

применение в практике 

работы с 

обучающимися, 

воспитанниками 

учреждения 

Внедрение технологий 

дистанционного обучения в 

практику работы с 

длительно болеющими 

детьми 

5 ежемесячно 

Освоение инновационных 

технологий и их применение 

в практике работы с 

обучающимися, 

воспитанниками учреждения 

10 ежеквартально 

Реализация программы 

профессионального роста 

Повышение 

квалификации 

Прохождение курсов 

повышения квалификации в 

рамках приоритетных задач 

учреждения без привлечения 

ресурса учреждения (в том 

числе дистанционных) 

не менее 72 

часов - 10 
ежеквартально 

не менее 120 

часов - 20 
ежеквартально  
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Трансляция опыта профессиональной 

деятельности  

Презентация опыта  Открытые занятия, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках школьного 

уровня 

10 за каждое ежемесячно 

Открытые занятия, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках муниципального 

уровня 

15 за каждое ежемесячно 

Открытые занятия, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках краевого уровня 

20 за каждое ежемесячно 

Наставничество В соответствии с 

положением о службе 

сопровождения «Учитель» 

15 ежеквартально  

Педагогические 

работники: 

педагог 

дополнительног

о образования, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

инструктор по 

физической 

культуре 

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

Обеспечение методического уровня 

организации образовательного 

процесса 

Руководство 

объединениями 

педагогов (проектными 

командами, 

творческими группами, 

методическими 

объединениями) 

Обеспечение работы в 

соответствии с 

утвержденным планом 

10 за каждое ежеквартально 

Участие в работе 

группы по подготовке и 

проведению 

мероприятий разного 

уровня, разработке 

проектов документов, 

решения других задач 

(рабочие группы) 

Обеспечение работы в 

соответствии с приказом, 

выполнение задачи 

5 ежемесячно 
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Работа в составе жюри, 

экспертов, судейства 

мероприятий 

различного уровня 

Эксперт, член жюри, судья 

мероприятия школьного 

уровня 

5 ежемесячно 

Эксперт, член жюри 

мероприятия городского, 

краевого уровня 

10 ежемесячно 

Активное 

взаимодействие с 

классными 

руководителями, 

воспитателями, 

учителями в рамках 

решения приоритетных 

задач учреждения 

Дата, тема, качественный 

результат взаимодействия 

5 ежемесячно 

Ведение профессиональной 

документации (рабочие программы, 

журналы и др.) 

Полнота и соответствие 

нормативным 

документам 

100% (на основании 

представления заместителя 

директора по 

воспитательной работе по 

результатам проверки 

документации за образцовое 

ведение документации) 

5 ежеквартально 

Обеспечение образцового 

выполнения уставных задач 

учреждения  

Выполнение требований 

всех нормативно-

правовых, локальных, 

распорядительных актов 

учреждения  

Отсутствие: нарушений 

решений органов 

самоуправления 

учреждением, замечаний по 

результатам контрольных 

мероприятий, проверок, 

инспекций; обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) 

10 ежемесячно 
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Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие программ, их 

своевременная 

корректировка с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся  

до 50  ежеквартально 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий 

Работа по наполнению 

сайта учреждения 

Постоянное своевременное 

качественное обновление 

информации на 

закрепленных разделах 

сайта: предоставление 

качественно 

подготовленного материала 

для размещения 

0,5 за каждый  ежемесячно 

Участие в решении уставных задач 

учреждения, не имеющих прямого 

отношения к должностям «педагог 

дополнительного образования», 

«музыкальный руководитель», 

«инструктор по физической 

культуре», «педагог-организатор» 

Выполнение работы, не 

входящей в 

должностные 

обязанности в рамках 

решения уставных задач 

учреждения 

Представление заместителя 

директора по 

воспитательной работе или 

представление директора 

50 ежемесячно 

Сопровождение 

обучающихся к местам 

проведения соревнований, 

акций, фестивалей, 

конкурсов, реализации 

образовательных программ в 

форме сетевого 

взаимодействия и др. за 

пределами рабочего времени 

5 (за каждое) ежемесячно 
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Активное участие в общественной 

жизни учреждения 

Участие в организации 

и проведении разного 

уровня мероприятий, 

различных видов 

деятельности, 

различных видов 

диагностики 

Результативность 

проделанной работы на 

высоком уровне (охват 

большого количества детей 

и родителей (более 60 чел) с 

привлечением сторонних 

социально значимых 

организаций и специалистов, 

освещение в СМИ 

10 ежемесячно 

Эффективное взаимодействие с 

учреждениями, организациями, 

органами и др., направленное на 

решение уставных задач учреждения 

Взаимодействие с 

правоохранительными 

органами, органами 

власти, лечебными 

учреждениями, краевой 

медико-психолого-

педагогической 

комиссией, Центрами 

помощи и другими 

учреждениями и 

организациями, 

направленное на 

решение уставных задач 

учреждения 

Результативное 

взаимодействие 

10 ежемесячно 
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Работа с семьями обучающихся, 

воспитанников 

Взаимодействие с 

родителями в части 

привлечения их помощи 

в организацию 

образовательного 

процесса, участия в 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, 

мероприятиях, 

повышающих авторитет 

и имидж 

образовательного 

учреждения 

Ресурсное обеспечение: 

костюмы, инструменты, 

транспорт, помощь в 

сопровождении и другое 

личное участие родителей 

(законных представителей) 

10 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Рост качества, положительная 

динамика по индивидуальному 

прогрессу, сохранность контингента 

Реализация 

индивидуальных 

программ одаренных 

детей 

Наличие программы, 

положительная динамика 
5 за каждую ежеквартально  

Реализация практик 

инклюзивного 

образования  

Наличие программы, 

положительная динамика 5 за каждую ежеквартально 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

80 % и более 10 баллов ежеквартально 

60-80% 5 баллов ежеквартально 

Организация проектной, творческой, 

физкультурно-спортивной 

деятельности обучающихся, 

воспитанников 

Участие обучающихся, 

воспитанников в 

олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях разного 

(школьного, 

муниципального, 

регионального, 

Представление результатов 

исследований, проектов, 

творческих работ на 

конференциях, конкурсах 

разного уровня, участие в 

олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях 

разного уровня 

 

10 баллов 

коллектив 

ежемесячно 
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всероссийского, 

международного) 

уровня в том числе 

дистанционных 

Наличие победителей и 

призеров 

Победитель, 

призер 

Всероссийског

о уровня – 40 

баллов 

коллектив 

ежемесячно 
Краевого 

уровня – 30 

баллов 

коллектив  

муниципально

го уровня – 20 

баллов 

коллектив 

Организация участия 

обучающихся, 

воспитанников 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях за 

пределами г. Ачинска 

район 10 за каждое ежеквартально 

край 20 за каждое ежеквартально 

Россия и др. 
от 50 до 100 за 

каждое 
ежеквартально 

Включение обучающихся, 

воспитанников в социально-значимые 

практики 

Участие в акциях, 

проектах, волонтерских 

движениях 

общественно-полезных 

практиках, шефских 

концертах и др. 

Участие в акции, проекте, 

ОПП 

до 10 

обучающихся 

– 5; 10 

обучающихся 

и более - 10 

ежемесячно 

Реализация проектов 

внеурочной деятельности с 

привлечением внешних 

ресурсов (библиотек, музеев, 

экскурсий) с оформлением 

отчетов 

5 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 
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Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

Разработка проектов, 

программ 

Призовое место в конкурсе 

проектов, программ, 

профессионального 

мастерства, методических 

разработок и др. 

20 за каждое ежеквартально 

Презентация результатов 

деятельности через 

выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и др. 

10 за каждое ежеквартально 

Презентация результатов 

работы в форме статьи 

(публикации в изданиях, на 

образовательных сайтах и 

порталах) 

10 за каждое ежеквартально 

Реализация проекта 

Реализация разработанного 

проекта, прошедшего 

независимую оценку, 

получившего поддержку 

10 за каждый ежемесячно 

Разработка и реализация 

разработанного проекта, 

прошедшего независимую 

оценку, получившего 

грантовую поддержку 

до 50 за 

каждый 
ежеквартально 

Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

образовательного процесса 

Освоение 

инновационных 

образовательных 

технологий и их 

применение в практике 

работы с 

обучающимися, 

воспитанниками 

учреждения 

Освоение инновационных 

технологий и их применение 

в практике работы с 

обучающимися, 

воспитанниками учреждения 

10 за каждый ежеквартально 

Реализация программы 

профессионального роста 

Повышение 

квалификации 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

не менее 72 

часов - 10 
ежеквартально 
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без привлечения ресурса 

учреждения (в том числе 

дистанционных) 

не менее 120 

часов - 20 
ежеквартально 

Трансляция опыта профессиональной 

деятельности 

Презентация опыта 

Открытые уроки, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках школьного 

уровня 

10 за каждый ежемесячно 

Открытые уроки, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках муниципального 

уровня 

15 за каждый ежемесячно 

Открытые уроки, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках краевого уровня 

20 за каждый ежемесячно 

Наставничество 

В соответствии с 

положением о службе 

сопровождения «Учитель» 

15 ежеквартально 

Педагог-

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

поставленных задач 

Обеспечение методического уровня 

организации образовательного 

процесса 

Участие в работе 

группы по подготовке и 

проведению 

мероприятий разного 

уровня, разработке 

проектов документов, 

решения других задач 

(рабочие группы) 

Обеспечение работы в 

соответствии с приказом, 

выполнение задачи 

5 ежемесячно 

Работа в составе жюри, 

экспертов, судейства 

мероприятий 

Эксперт, член жюри, судья 

мероприятия школьного 

уровня 

5 ежемесячно 
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различного уровня Эксперт, член жюри 

мероприятия городского, 

краевого уровня 

10 ежемесячно 

Обеспечение образцового 

выполнения уставных задач 

учреждения 

Выполнение требований 

всех нормативно-

правовых, локальных, 

распорядительных актов 

учреждения 

Отсутствие: нарушений 

решений органов 

самоуправления 

учреждением, замечаний по 

результатам контрольных 

мероприятий, проверок, 

инспекций; обоснованных 

жалоб родителей (законных 

представителей) 

10 ежемесячно 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие программ, их 

своевременная 

корректировка с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

до 50  ежеквартально 

Качественный учет 

фондов учебной и 

другой литературы 

Отсутствие замечаний по 

ведению учета 10 баллов  ежеквартально 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора заявок на 

обеспечение учебной и 

др. литературой 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 10 ежеквартально 

Работа по наполнению 

сайта учреждения 

Постоянное своевременное 

качественное обновление 

информации на 

закрепленных разделах 

сайта: предоставление 

качественно 

подготовленного материала 

для размещения 

0,5 за каждый  ежемесячно 
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Обеспечение учебной литературой Эффективная работа по 

обеспечению 

обучающихся учебной 

литературой 

100 % обеспеченность 

обучающихся через 

школьный, городской и 

краевой обменные фонды 

20 ежеквартально 

Ведение кружков, клубов, курсов, 

факультативов, предметных студий в 

рамках внеурочной деятельности 

(если данные часы за пределами 

основного рабочего времени) 

Организация работы 

кружков, клубов, 

курсов, факультативов, 

предметных студий 1час 

в неделю 

Расписание занятий, 

наличие утвержденной 

программы, журнал 

посещаемости, презентация 

результатов 

5 за каждый 

(ую) 
ежеквартально 

Участие в решении уставных задач 

учреждения, не имеющих прямого 

отношения к должности «педагог-

библиотекарь» 

Выполнение работы, не 

входящей в 

должностные 

обязанности в рамках 

решения уставных задач 

учреждения 

Представление заместителя 

директора по учебной 

работе или представление 

директора 
50 ежемесячно 

Активное участие в общественной 

жизни учреждения 

Участие в организации 

и проведении разного 

уровня мероприятий, 

различных видов 

деятельности 

Результативность 

проделанной работы на 

высоком уровне (охват 

большого количества детей 

и родителей с привлечением 

сторонних социально 

значимых организаций и 

специалистов, освещение в 

СМИ 

10 ежемесячно 

Эффективное взаимодействие с 

учреждениями, организациями, 

органами и др., направленное на 

решение уставных задач учреждения 

Взаимодействие с 

органами власти, 

учреждениями культуры 

и другими 

учреждениями и 

организациями, 

направленное на 

решение уставных задач 

учреждения 

Результативное 

взаимодействие 

10 ежемесячно 
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Работа с семьями обучающихся, 

воспитанников 

Взаимодействие с 

родителями в части 

привлечения их помощи 

в организацию 

образовательного 

процесса, участия в 

конкурсах, акциях 

«Подари учебник, книгу 

школе» и др., 

фестивалях, конкурсах, 

мероприятиях, 

повышающих авторитет 

и имидж 

образовательного 

учреждения 

Ресурсное обеспечение: 

художественная литература, 

учебники, костюмы для 

мероприятий, транспорт, 

помощь в сопровождении и 

другое личное участие 

родителей (законных 

представителей) 10 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Создание системы работы по 

повышению мотивации 

воспитанников к чтению 

Количество 

воспитанников и 

работников учреждения, 

пользующихся фондом 

библиотеки 

80% 

10 ежеквартально 

Совершенствование информационно-

библиотечной системы учреждения 

Создание программы 

развития 

информационно-

библиографического 

пространства 

учреждения 

Наличие и реализация 

программы развития 

10 ежеквартально 

Использование 

информационных 

технологий в 

библиотечно-

информационном 

обслуживании 

читателей, подготовке 

отчетности 

Своевременность и полнота 

заполнения баз данных, 

подготовки отчетов 

10 ежемесячно 
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Сохранность и пополнение 

библиотечного фонда учреждения 

Количество 

списываемой 

литературы 

библиотечного фонда 

менее 20% фонда 

20 ежеквартально 

Привлечение 

литературы из 

различных источников 

Наличие привлеченных 

экземпляров 10 ежемесячно 

Осуществление текущего 

информирования коллектива 

педагогов 

Проведение дней 

информирования 

1 раз в четверть 

5 ежеквартально 

Организация проектной, 

исследовательской деятельности 

обучающихся, воспитанников 

Участие обучающихся, 

воспитанников в 

конференциях, 

олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах 

разного (школьного, 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского, 

международного) 

уровня в том числе 

дистанционных 

Представление результатов 

исследований, проектов, 

творческих работ на 

конференциях, конкурсах 

разного уровня, участие в 

олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях 

разного уровня, в том числе  

2 балла класс 

ежемесячно 

школьный уровень 

муниципальный, краевой, 

всероссийский уровень 

1 балл 

участник 

ШНПК 2 балла 

участник 

Городская НПК 5 баллов 

участник 

Краевая НПК 5 баллов 

участие в 

дистанционно

м туре; 20 

баллов участие 

в очном туре 
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Наличие победителей и 

призеров 

Победитель, 

призер 

Всероссийског

о, краевого, 

муниципально

го уровня – 20  

ежемесячно 

победитель, 

призер НПК 

школьного 

уровня – 10 

ежемесячно 

Включение обучающихся, 

воспитанников в социально-значимые 

практики 

Участие в акциях, 

проектах, волонтерских 

движениях 

общественно-полезных 

практиках 

Участие в акции, проекте, 

ОПП 

до 10 

обучающихся 

– 5; 10 

обучающихся 

и более - 10 

ежемесячно 

Реализация проектов 

внеурочной деятельности с 

привлечением внешних 

ресурсов (библиотек, музеев, 

экскурсий) с оформлением 

отчетов 

5 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 

образовательной деятельностью 

Разработка проектов, 

программ 

Призовое место в конкурсе 

проектов, программ, 

профессионального 

мастерства, методических 

разработок и др. 

20 за каждое ежеквартально 

Презентация результатов 

деятельности через 

выступления на 

конференциях, форумах, 

семинарах и др. 

10 за каждое ежеквартально 
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Презентация результатов 

работы в форме статьи 

(публикации в изданиях, на 

образовательных сайтах и 

порталах) 

10 за каждое  ежеквартально 

Реализация разработанного 

проекта, прошедшего 

независимую оценку, 

получившего поддержку 

10 за каждое  ежемесячно 

Разработка и реализация 

разработанного проекта, 

прошедшего независимую 

оценку, получившего 

грантовую поддержку 

до 50 за 

каждый  
ежеквартально 

Реализация программы 

профессионального роста 

Повышение 

квалификации 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

без привлечения ресурса 

учреждения (в том числе 

дистанционных) 

не менее 72 

часов - 10 
ежеквартально 

не менее 120 

часов - 20 
ежеквартально 

Трансляция опыта профессиональной 

деятельности 
Презентация опыта 

Открытые занятия, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках школьного 

уровня 

10 за каждое  ежемесячно 

Открытые занятия, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках муниципального 

уровня 

15 за каждое  ежемесячно 

Открытые занятия, мастер-

классы, презентации опыта 

работы на различных 

площадках краевого уровня 

20 за каждое  ежемесячно 

Медицинские 

работники: 

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

поставленных задач 
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врач-педиатр, 

врач-фтизиатр 

Выстраивание взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения 

Проведение плановой 

диспансеризации и 

медицинских осмотров 

обучающихся, 

воспитанников, 

работников учреждения 

100% 10 ежегодно 

Работа в экспертной комиссии, 

психолого-медико-педагогическом 

консилиуме учреждения, 

наставническая работа 

Участие в работе Постоянное, без пропусков, 

участие в комиссиях, 

своевременная подготовка 

отчетной документации 

10 ежеквартально 

Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Руководство 

разработкой и 

реализацией ИПР 

Контроль своевременных 

корректировок, 

результативности до 50 ежеквартально 

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих или надзирающих 

органов 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

0 20 ежемесячно 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 10 ежемесячно 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

10 ежеквартально 

Выстраивание взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения 

Проведение плановой 

диспансеризации и 

медицинских осмотров 

воспитанников 

100% 30 ежегодно 
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Эффективное взаимодействие со 

службами и учреждениями 

Со службами системы 

профилактики, 

санитарного надзора, 

государственного 

заказа; медицинскими 

учреждениями; 

общественными 

организациями, 

предприятиями, 

поставщиками 

Своевременное оформление 

договорных обязательств, 

качественная подготовка 

документации 

10 ежеквартально 

Обеспечение эффективного 

управления  

Эффективная кадровая 

политика 

Обеспечение 

квалифицированными 

медицинскими 

специалистами 

10  ежеквартально 

Реализация порядка 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 

выполнение 100% 

мероприятий 

10 

ежеквартально 

Ведение 

профессиональной 

документации 

Полнота и соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации не ниже 100% 

10 ежеквартально 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей, законных 

представителей, 

специалистов 

учреждения на качество 

выполнения лечебно-

оздоровительной 

работы 

0 10 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Снижение уровня заболеваемости 

обучающихся, воспитанников 

Отсутствие роста 

количества заболевших 

воспитанников 

Отсутствие динамики 

увеличения числа 

хронических и сезонных 

заболеваний воспитанников 

(определение 

заболеваемости по формуле 

и в сравнении) 

10 ежемесячно 

Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

Осуществление контроля 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм и 

требований к 

организации питания 

воспитанников, 

содержанию и 

сохранности 

оборудования, уборки 

помещений, стирки белья 

и т.д. 

Своевременное выявление 

нарушений; отсутствие 

случаев нарушения норм и 

качества питания 

10 ежемесячно 

Осуществление контроля 

выполнения требований 

техники безопасности во 

время уроков, занятий, 

воспитательных 

мероприятий, прогулок и 

др. 

Отсутствие несчастных 

случаев, случаев 

травматизма 

10 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание здоровьесохраняющей 

среды в учреждении 

Реализация плана 

работы, направленного 

на развитие 

здоровьесохраняющей 

среды учреждения 

Выполнение 100% 

мероприятий плана 

10 ежеквартально 



86 

 

Высокий уровень профессионального 

мастерства 

Эффективная 

реализация 

индивидуальных 

программ реабилитации 

Выписка по результатам 

лечения не менее 10% 

обучающихся 
10 ежегодно 

Успешная реализация 

программ и проектов 

учреждения, 

направленных на 

создание условий для 

повышения качества 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

Результаты реализации 

программ, проектов; при 

крупномасштабных 

программах и проектах – 

промежуточные результаты 10 ежеквартально 

Медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра по 

массажу, 

инструктор по 

лечебной 

физкультуре 

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

поставленных задач 

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих или надзирающих 

органов 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

0 20 ежемесячно 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 10 ежемесячно 

Участие в разработке и реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Непосредственное 

участие в реализации  

Выполнение мероприятий в 

установленные сроки, 

своевременная 

корректировка, контроль 

результативности 

до 50  ежеквартально 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

10 ежемесячно 

Обеспечение учета и сохранности 

имущества учреждения  

Наличие договора о 

материальной 

ответственности 

Отсутствие замечаний по 

учету и сохранности 

имущества 

10 ежеквартально 



87 

 

Реализация требований нормативных 

документов 

Осуществление 

контроля соблюдения 

сроков хранения 

лекарственных 

препаратов, изделий 

медицинского 

назначения и др. 

Отсутствие замечаний по 

результатам контроля 

10 ежеквартально 

Ведение 

профессиональной 

документации 

Полнота и соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации не ниже 100% 

(по представлению врача-

педиатра) 

10 ежеквартально 

Выстраивание взаимодействия с 

учреждениями здравоохранения 

Проведение плановой 

диспансеризации и 

медицинских осмотров 

воспитанников 

100% 30 ежегодно 

Эффективное взаимодействие со 

службами и учреждениями 

Со службами системы 

профилактики, 

санитарного надзора, 

государственного 

заказа; медицинскими 

учреждениями; 

поставщиками 

Своевременное оформление 

обязательств, качественная 

подготовка заявок, писем, 

документации, подписание 

актов сверок и др. 

10 ежемесячно 



88 

 

Обеспечение эффективного 

функционирования системы 

оздоровления обучающихся, 

воспитанников 

Консультативная и 

просветительская 

работа с родителями 

через проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций, 

оформление 

информационных 

стендов, размещение 

информации на сайте 

учреждения 

Проведение консультаций в 

соответствии с графиком; 

своевременное качественное 

обновление информации на 

закрепленных разделах 

сайте, стендах 
10 ежемесячно 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей, законных 

представителей, 

специалистов 

учреждения на качество 

выполнения лечебно-

оздоровительной 

работы 

0 10 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня заболеваемости 

обучающихся, воспитанников 

Снижение количества 

заболевших 

воспитанников 

Отсутствие динамики 

увеличения числа 

хронических и сезонных 

заболеваний воспитанников 

(определение 

заболеваемости по формуле 

и в сравнении) 

10 ежемесячно 



89 

 

Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

Осуществление 

контроля соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм и 

требований к 

организации питания 

воспитанников, 

содержанию и 

сохранности 

оборудования, уборки 

помещений, стирки 

белья и т.д. 

Своевременное выявление и 

устранение нарушений. 

10 ежемесячно 

Мероприятия по 

выпуску водителя на 

линию 

Отсутствие случаев 

нарушения требований 

безопасности 

10 ежемесячно 

Обеспечение 

безопасности при 

сопровождении к 

местам функциональной 

диагностики, 

лабораторных 

обследований, 

соревнований, 

экскурсий, конкурсов 

Отсутствие самовольных 

уходов обучающихся, 

воспитанников, несчастных 

случаев, травматизма 

воспитанников 10 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание здоровьесохраняющей 

среды в учреждении 

Реализация плана 

работы, направленного 

на развитие 

здоровьесохраняющей 

среды учреждения 

Выполнение 100% 

мероприятий плана 

10 ежеквартально 



90 

 

Успешная реализация 

программ и проектов 

учреждения, 

направленных на 

создание условий для 

повышения качества 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий 

Результаты реализации 

программ, проектов; при 

крупномасштабных 

программах и проектах – 

промежуточные результаты 10 ежеквартально 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

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

поставленных задач 

Эффективное взаимодействие со 

специалистами учреждения, со 

службами и учреждениями 

С классными 

руководителями, 

воспитателями, со 

службами системы, 

санитарного надзора, 

государственного 

заказа; 

централизованной 

бухгалтерией, 

поставщиками 

Качественный учет 

контингента обучающихся, 

воспитанников, 

своевременное внесение 

изменений в учетную 

документацию 

20 ежемесячно 

Качественный учет, 

подготовка документации; 

своевременное оформление 

заявок, договорных 

обязательств и др. 

10 ежемесячно 

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих органов 

Отсутствие замечаний 

по результатам 

проверок различного 

уровня 

0 20 ежемесячно 

Отсутствие 

предписаний 

Роспотребнадзора 

0 20 ежемесячно 

Участие в разработке и реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации 

Непосредственное 

участие в реализации 

Выполнение мероприятий в 

установленные сроки, 

своевременная 

корректировка, контроль 

результативности 

до 50 ежеквартально 



91 

 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий 

Качественное ведение 

баз 

автоматизированного 

сбора информации 

100% 20 ежеквартально 

Реализация порядка внутреннего 

контроля качества и безопасности 

питания обучающихся, 

воспитанников 

Эффективная 

организация работы 

бракеражной комиссии 

Своевременное выявление 

отклонений по качеству 

готовой продукции 

10 ежемесячно 

Работа в комиссии по 

приемке продукции, 

сырья, поступающих на 

склад 

Своевременное выявление 

отклонений по качеству 

готовой продукции 
10 ежемесячно 

Мероприятия по 

допуску к работе 

сотрудников пищеблока 

Своевременное выявление 

отклонений 10 ежемесячно 

Ведение 

профессиональной 

документации 

Полнота и соответствие 

нормативной, 

регламентирующей 

документации не ниже 100% 

10 ежеквартально 

Своевременное 

внесение изменений в 

документацию по 

организации питания  

Соответствие документации 

установленным требованиям 
10 ежеквартально  

Разработка 

необходимых 

технологических карт 

приготовления блюд с 

учетом заболеваний 

детей 

Наличие 20 ежемесячно 

Выполнение 

мероприятий по 

программе 

витаминизации  

100% 20 ежемесячно 



92 

 

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей, законных 

представителей, 

специалистов 

учреждения на качество 

питания обучающихся 

0 10 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

Отсутствие вспышек 

заболеваний 

0 
10 ежемесячно 

Осуществление 

контроля соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм и 

требований к 

организации питания 

воспитанников, 

содержанию и 

сохранности 

оборудования, уборки 

помещений пищеблока  

Своевременное выявление и 

оперативное устранение 

нарушений. 

10 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень профессионального 

мастерства 

Эффективная 

реализация 

индивидуальных 

программ реабилитации 

Отсутствие случаев 

обострения заболеваний 

органов ЖКТ, 

аллергических реакций 

10 ежегодно 

Организация 

рационального 

сбалансированного 

питания обучающихся, 

воспитанников 

Выполнение норм питания 

по энергетическим 

показателям (БЖУ, 

энергетическая ценность) по 

результатам анализа за 

месяц 

20 ежемесячно 



93 

 

Эффективное 

взаимодействие со 

специалистами 

учреждения. 

направленное на 

повышение культуры 

обслуживания 

обучающихся 

Эстетичное оформление 

обеденного зала, 

сервировки, готовых блюд, 

внешнего вида сотрудников 
10 ежемесячно 

Консультативная и 

просветительская 

работа с родителями 

через проведение 

индивидуальных 

консультаций, 

оформление 

информационных 

бюллетеней, 

размещение 

информации на сайте 

учреждения 

Проведение консультаций в 

соответствии с графиком; 

своевременное качественное 

обновление информации  

10 ежемесячно 

Успешная реализация 

программ и проектов 

учреждения, 

направленных на 

создание условий для 

повышения качества 

организации питания 

обучающихся, 

воспитанников 

Результаты реализации 

программ, проектов; при 

крупномасштабных 

программах и проектах – 

промежуточные результаты 10 ежеквартально 

Удовлетворенность 

обучающихся, 

воспитанников 

качеством организации 

питания 

По результатам анализа  

20 ежемесячно 



94 

 

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

поставленных задач 

Реализация программы 

производственного контроля за 

соблюдением СанПиН в учреждении 

Реализация 

мероприятий по 

программе 

производственного 

контроля 

100% 30 ежемесячно 

Взаимодействие с организациями 

здравоохранения 

Реализация совместных 

мероприятий 
Факт наличия 10 ежемесячно 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Формирование у воспитанников 

учреждения санитарно-гигиенических 

навыков 

Выполнение 

обучающимися, 

воспитанниками 

санитарно-

гигиенических 

требований 

100% 30 ежемесячно 

70% 20 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, 

воспитанников 

Самовольные уходы 

обучающихся, 

воспитанников, 

несчастные случаи, 

травматизм 

воспитанников 

0 20 ежемесячно 

Создание здоровьесохраняющей 

среды в учреждении 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

здоровьесохраняющей 

среды учреждения 

факт наличия 20 ежемесячно 



95 

 

Обоснованные жалобы 

родителей, законных 

представителей, 

специалистов 

учреждения на качество 

выполнения лечебно-

оздоровительной 

работы 

0 20 ежемесячно 

Инспектор по 

кадрам, 

секретарь –

машинистка, 

инженер по 

охране труда 

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

поставленных задач 

Своевременная подготовка локальных 

нормативных актов учреждения, 

финансово-экономических 

документов 

Соответствие нормам 

действующего 

законодательства 
100% 30 ежемесячно 

Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и 

хранения информации с помощью 

информационных компьютерных 

технологий (КИАСУО) 

Ведение баз 

автоматизированного 

сбора информации 

Отсутствие замечаний по 

ведению баз 

автоматизированного сбора 

информации 

30 ежеквартально 

Ведение документации учреждения Полнота и соответствие 

нормативным и 

регламентирующим 

работу актам 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

контролирующих органов 
30 ежеквартально 

Оформление документов для участия 

в краевых и федеральных 

программах, проектах, конкурсах 

Соответствие заданным 

нормам 100% 30 ежемесячно 

Подготовка статистической 

отчетности, размещение сведений о 

государственных закупках 

Своевременность, 

полнота, правильность 

сведений 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

контролирующих органов 

20 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Осуществление консультаций для 

воспитанников и работников 

учреждения 

Отсутствие конфликтов 

в учреждении 

0 

30 ежеквартально 



96 

 

Обеспечение эффективного 

функционирования учреждения 

Оперативное решение 

поставленных задач 

Постоянное выполнение 

заданий, поручений, отчетов 

ранее установленного срока 

без снижения качества 

30 ежеквартально 

Подготовка и 

обслуживание работы 

семинаров, совещаний и 

конференций 

Качественная организация 

работы 
10 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Создание в учреждении единых 

требований к оформлению 

документов, системы 

документооборота 

Наличие регламентов по 

созданию внутренних 

документов 

Соблюдение регламентов 

30 ежеквартально 

Установка новых информационных 

программ. Создание отчетности в 

электронном варианте 

Постоянное 

совершенствование 

информационного 

программного 

обеспечения 

Стабильная работа 

программного обеспечения 

20 ежеквартально 

Шеф-повар, 

повар, мойщик 

посуды 

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

поставленных задач 

Отсутствие или оперативное 

устранение предписаний 

контролирующих или надзирающих 

органов 

Отсутствие 

предписаний 

контролирующих 

органов 

0 20 ежемесячно 

Устранение предписаний в 

установленные сроки 10 

ежемесячно 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, образцовое выполнение 

программы производственного 

контроля 

Своевременность и 

полнота принимаемых 

мер 

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

аварий 
10 ежеквартально 

За выполнение погрузочно-

разгрузочных работ 

Факт наличия Своевременно, качественно 

10 ежеквартально 
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За выполнение дополнительных работ Факт наличия 

дополнительных видов 

работ 

Своевременно, качественно 

10 ежеквартально 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Снижение уровня заболеваемости 

обучающихся, воспитанников 

Обеспечение эффективного 

функционирования учреждения 

Снижение количества 

заболевших 

воспитанников 

Отсутствие вспышек 

заболеваний 

 

10 ежемесячно 

Оперативность при 

выполнении 

поставленных задач 

Постоянное выполнение 

заданий, поручений, отчетов 

ранее установленного срока 

без снижения качества 

10 ежеквартально 

Инициатива и 

творческий подход к 

работе 

Наличие предложений 

администрации учреждения 

по рациональному 

использовании имущества и 

материалов, 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

5 за каждое ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Высокий уровень профессионального 

мастерства 

Высокое качество 

организации питания 

обучающихся, 

воспитанников 

100%-ное выполнение норм 

по питанию, соответствие 

технологии приготовления, 

отсутствие замечаний по 

результатам контроля 

20 ежемесячно 

Творческий подход к 

организации 

пространства 

Правильная сервировка 

столов, эстетичное 

оформление блюд 

10 ежеквартально 

Высокие вкусовые 

качества 

приготовленных блюд 

Положительные отзывы 

обучающихся, 

воспитанников; 

минимальное количество 

отходов 

10 ежемесячно 
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Выполнение 

мероприятий, 

направленных на 

энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности 

Отсутствие замечаний 10 ежемесячно 

Водитель 

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

поставленных задач 

Строгое соблюдение правил и 

требований дорожной безопасности  

Отсутствие штрафных 

санкций  0 50 ежемесячно 

За выполнение ремонтных работ 

автомобиля, своевременное, 

качественное техническое 

обслуживание  

Отсутствие простоя 

автомобиля из-за 

неисправностей; 

отсутствие поломок в 

дороге 

0 50 ежемесячно 

Строгое соблюдение требований 

техники безопасности при 

производстве работ по техническому 

обслуживанию транспортных средств 

Отсутствие травм 0 50 ежемесячно 

Обеспечение сохранности имущества и 

его учет 

Отсутствие замечаний 

по утрате и порче 

имущества 
0 20 ежемесячно 

За выполнение погрузо-разгрузочных 

работ  
Своевременно, 

качественно  
Факт наличия  20 ежемесячно 

Осуществление дополнительных работ Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении  
Факт наличия  50 ежемесячно 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Уплотненный график командировок Наличие 3 и более 

командировок в месяц Факт наличия 30 ежемесячно 
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Участие в мероприятиях учреждения  Участие в подготовке 

мероприятий Постоянно  20 ежемесячно 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при выполнении 

работ 

Осуществление 

рационального 

расходования 

материалов 

Экономия материальных 

средств 
10 ежемесячно 

Образцовое состояние транспортных 

средств 

Содержание в чистоте, 

исправности Факт наличия  20 ежемесячно 

Кастелянша,  

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания, 

дворник, 

гардеробщик,  

кухонный 

рабочий, 

сторож, вахтер, 

машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

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

поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности, правил 

дорожного движения, пожарной 

безопасности, образцовое 

выполнение мероприятий 

программы производственного 

контроля 

Наличие замечаний 

администрации учреждения, 

предписаний 

контролирующих или 

надзирающих органов, 

аварий 

0 10 ежемесячно 

Обеспечение сохранности 

имущества и его учет 

Наличие замечаний по 

утрате и порче имущества 
0 10 ежеквартально 

Осуществление дополнительных 

работ 

Участие в проведении 

ремонтных работ в 

учреждении 

постоянно 50 ежеквартально 

Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке 

мероприятий 
постоянно 20 ежемесячно 

Инициатива и творческий подход 

к организации 

Наличие предложений 

администрации заведения 

по рациональному 

использованию имущества и 

материалов 

1 предложение 10 ежемесячно 
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Качество выполняемых работ 
Наличие замечаний по 

качеству 
0 10 ежемесячно 

За выполнение погрузо-

разгрузочных работ 
Факт наличий Своевременно, качественно 10 ежеквартально 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Осуществление 

рационального 

расходования материалов 

Экономия материальных 

средств 
10 ежеквартально 

Осуществление 

рационального 

расходования 

электроэнергии 

Отсутствие превышения 

лимитов 
10 ежеквартально 

Выполнение мероприятий 

программы учреждения по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

Отсутствие замечаний 10 ежемесячно 

Высокий уровень подготовки 

учреждения к новому учебному 

году 

Наличие замечаний со 

стороны комиссии по 

приемке 

0 10 ежегодно 

Творческий подход к организации 

пространства 

Эстетичное оформление 

помещений 

По результатам работы 

комиссии 
10 квартально 

Благоустройство территории 

учреждения 

Зеленая зона, ландшафтный 

дизайн 
Наличие 10 ежегодно 

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

поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, правил 

техники безопасности пожарной 

безопасности, образцовое 

выполнение мероприятий 

программы производственного 

контроля 

Наличие замечаний 

администрации учреждения, 

предписаний 

контролирующих или 

надзирающих органов, 

аварий 

0 10 ежемесячно 
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Эффективное взаимодействие со 

специалистами учреждения, со 

службами и учреждениями 

Со службами санитарного, 

ветеринарного надзора, 

государственного заказа; 

централизованной 

бухгалтерией, 

поставщиками, 

подрядчиками, 

исполнителями услуг 

Отсутствие замечаний по 

учету, подготовке 

документации; 

своевременному 

оформлению заявок, 

договорных обязательств и 

др. 

50 ежеквартально 

Своевременное оформление 

заявок на обеспечение 

технического обслуживания 

оборудования, отсутствие 

простоя оборудования по 

причине неисправности  

20 ежеквартально 

Использование современных 

средств автоматизации сбора, 

учета и хранения информации с 

помощью информационных 

компьютерных технологий 

Электронный 

документооборот 

Постоянно 

30 ежеквартально 

Участие в мероприятиях 

учреждения 

Участие в подготовке 

мероприятий 
постоянно 20 ежемесячно 

Инициатива и творческий подход 

к организации 

Наличие предложений 

администрации заведения 

по рациональному 

использованию имущества и 

материалов 

1 предложение 10 ежемесячно 

Качество выполняемых работ 
Наличие замечаний по 

качеству 
0 10 ежемесячно 

За выполнение погрузо-

разгрузочных работ 
Факт наличий Своевременно, качественно 30 ежеквартально 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Ресурсосбережение при 

выполнении работ 

Осуществление 

рационального 

расходования материалов 

Экономия материальных 

средств 
10 ежеквартально 
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Выполнение мероприятий 

программы учреждения по 

энергосбережению и 

повышению 

энергоэффективности 

Отсутствие замечаний 10 ежемесячно 

Высокий уровень подготовки 

учреждения к новому учебному 

году 

Наличие замечаний со 

стороны комиссии по 

приемке 

0 10 ежегодно 

Творческий подход к организации 

пространства 

Эстетичное оформление 

помещений 

По результатам работы 

комиссии 
10 ежеквартально 

Благоустройство территории 

учреждения 

Зеленая зона, ландшафтный 

дизайн 
Наличие 10 ежегодно 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников  

краевого государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Ачинская  

общеобразовательная школа № 3» 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 

критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения для 

заместителей руководителя краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

 

Должность 

Критерии оценки  

эффективности и  

качества 

деятельности 

учреждения 

Условия Предельный 

размер выплат к 

окладу, 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функционирован

ия учреждения 

создание условий 

безопасности и 

сохранности жизни и 

здоровья участников 

образовательного 

процесса, обеспечение 

стабильной охраны 

труда и техники 

безопасности 

отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов 

25% 

отсутствие травм, 

несчастных 

случаев 

15% 

подготовка локальных 

нормативных актов 

учреждения, 

исходящей 

документации, 

отчетной 

документации 

соответствие 

локальных 

нормативных 

актов 

учреждения 

нормам 

действующего 

законодательст-

ва, своевременно 

и качественное 

предоставление 

отчетной 

документации 

25% 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

обучающимися  

0 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
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Обеспечение 

развития 

учреждения 

организация участия 

педагогов, 

обучающихся в 

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях 

(наличие призового 

места) 

региональном 15% 

ведение 

экспериментальной 

работы 

наличие статуса 

базовой 

площадки 

35% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результативность 

деятельности 

учреждения 

освоение 

образовательной 

программы по 

результатам 

четвертных и годовых 

оценок обучающихся 

качество 

обученности не 

ниже 70% 

45% 

реализация проектной 

и исследовательской 

деятельности  

охват детей, 

вовлеченных в 

проектную и 

исследователь-

скую 

деятельность не 

менее 25% 

20% 

доля педагогических 

работников первой и 

высшей 

квалификационной 

категории 

не менее 50% 20% 

координация работы 

по прохождению 

педагогическими 

работниками 

стажировок, курсов 

повышения 

квалификации 

100% 

выполнения 

плана 

20% 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников  

краевого государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

 

Размер персональных выплат  

заместителям руководителя краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1. 

сложность, напряженность и особый режим работы:  

наличие филиалов: 

до 3-х (включительно) 

свыше 3-х 

30% 

60% 

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение 

передовых форм и методов учета, усиление контрольных 

функций в образовательных учреждениях, эффективную и 

оперативную работу в специализированных учреждениях по 

ведению бухгалтерского учета 

60% 

за результативное руководство структурными 

подразделениями в целях их стабильной и эффективной 

работы в учреждениях по обеспечению жизнедеятельности 

краевых государственных образовательных учреждений 

60% 

за работу по реализации программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

60% 

2. 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
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при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

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

степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного 

звания, ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 
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Приложение № 8 

к Положению об оплате труда работников  

краевого государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Ачинская общеобразовательная школа № 3»  

 

Размер выплат по итогам работы  

заместителям руководителя краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия 
Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), %<*> 
наименование индикатор 

Организация 

участия работников 

обучающихся в 

конкурсах, 

мероприятиях 

Наличие призового места 
международные 

федеральные 

150% 

100% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

Учреждение принято 

надзорными органами  
без замечаний 100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

100% 

90% 

80% 

70% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 
100% 

 
<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
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 Приложение 3 к коллективному договору 

краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 

3» 

 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Ачинская общеобразовательная школа № 3» 

Принято Утверждено 

общим собранием работников краевого 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 

3» 

директор краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» 

Протокол № 2  _________________________ И.Л. Шадрина  

«28» декабря 2016 года «28» декабря 2016 года 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ КРАЕВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

«АЧИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

 

1.1 Работодатель (администрация) строит свою работу на основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей 

деятельности сохранение жизни и здоровья работников краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская общеобразовательная школа 

№ 3», создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с 

действующим законодательством по охране труда, промышленной безопасности и 

санитарно-гигиенического благополучия. 

1.2. Работодатель обеспечивает проведение административно-общественного 

контроля за состоянием условий и охраны труда и безопасности работ работников 

общеобразовательного учреждения. 

1.3. Работодатель обязуется (ст. 212 ТК РФ): 

- обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, инструментов, материалов; 

- обеспечить применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников;  

- обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте;  

- обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

- обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 
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на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;  

- обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте;  

- обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку; 

- обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда;  

- обеспечить в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований;  

- обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;  

- обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  

- обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения представителя из числа работников для принятия локальных 

нормативных актов;  

-производить возмещение вреда, причиненного трудовым увечьем, в соответствии с 

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

-обеспечивать работу медпунктов в соответствии с установленным режимом 

производства, выделять необходимые денежные средства для содержания медицинских 

пунктов, приобретения медицинского оборудования, инструмента, материалов, 

медикаментов; 

1.4. Работник организации в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ): 

- соблюдать требования охраны труда;  

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/#dst101309
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осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами.  

-в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечения необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работник имеет право отказаться от выполнения работы до 

устранения выявленных нарушений. 
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 Приложение 4 к коллективному договору 

краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 

3» 

 

 

Согласовано Утверждено 

общим собранием работников краевого 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 

3» 

директор краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» 

Протокол № 2  _________________________ И.Л. Шадрина  

«28» декабря 2016 года «28» декабря 2016 года 

 
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами. 

 

№ 

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты и 

спецодежды, моющих средств 

Норма 

выдачи на год 

(единица, 

комплект) 

1. Педагог-библиотекарь 1. халат х/б 1 штука 

2. Врачи, средний и 

младший медицинский 

персонал 

1. халат х/б 

2. шапочка х/б 

1 штука 

1 штука 

3. Рабочие по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

(женщины) 

1. халат х\б 

2. перчатки, рукавицы 

комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

1. перчатки резиновые 

2. мыло 

1штука 

6 пар 

 

 

2 пары 

400 гр. в месяц 

4. Дворник 1. костюм х/б 

2. рукавицы комбинированные Зимой 

дополнительно: 

1. куртка на утепленной прокладке 

2. валенки 

В остальное время дополнительно: 

1. плащ непромокаемый 

2. мыло 

3. сапоги резиновые 

1штука 

6 пар 

 

1 шт. на 2,5 года 

1 пара на 3 года 

 

1 шт. на 2,5 года 

400 гр. в месяц 

1 пара на 2 года 

5. Кладовщик, кухонный 

рабочий 

1. халат х/б 

2. перчатки, рукавицы 

комбинированные 

3. мыло 

1 штука 

4 пары 

400 гр. в месяц 

6. Рабочие по 

комплексному 

1. костюм вискозно-лавсановый 

2. рукавицы комбинированные 

1 штука 

4 пары 
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обслуживанию и 

ремонту зданий 

(мужчины) 

3. мыло 400 гр. в месяц 

7. Повар, шеф-повар 1. костюм х/б 

2. передник х/б 

3. колпак х/б 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

8. Мойщик посуды 1. фартук клеенчатый с нагрудником 

2. перчатки резиновые 

1 штука 

 

1 пара 

9. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

1. халат х/б 

2. косынка х/б 

3. фартук прорезиненный с 

нагрудником 

4. сапоги резиновые 

1 штука 

1 штука 

1 штука 

 

1 пара 

10. Рабочие по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий с 

выполнением 

обязанностей электрика 

1. полукомбинезон х/б 

2. перчатки диэлектрические 

3. галоши диэлектрические 

4. мыло 

1 штука 

дежурные 

дежурные 

400 гр. в месяц 

11. Рабочие по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий с 

выполнением 

обязанностей 

сантехника 

1. костюм брезентовый 

2. сапоги резиновые 

3. рукавицы комбинированные 

4. перчатки резиновые 

Зимой дополнительно: 

1. куртка на утепляющей прокладке 

2. брюки на утепляющей прокладке 

3. мыло 

1 шт. на 1,5 года 

1 пара 

6 пар 

дежурные 

 

1 шт. на 1,5 года 

1 шт. на 1,5 года 

400 гр. в месяц 

12. Кастелянша  1. халат ч/б 1 шт. 

13. Гардеробщик   

14. Вахтер   
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Приложение 5 к коллективному договору 

краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Ачинская общеобразовательная школа № 

3» 

 

Принято Утверждено 

Общим собранием работников краевого 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» 

 

Директор краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ачинская общеобразовательная 

школа № 3» 

 

Протокол № 2 ___________________________ И.Л. Шадрина 

«28» декабря 2016 года  «28» декабря 2016 года  

 

 

 

Соглашение о  

порядке действий работников краевого государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Ачинская общеобразовательная школа № 3», 

 направленных на предотвращение пожароопасных ситуаций. 

 

 

1.Введение 

 

1.Настоящее соглашение разработано в целях предупреждения возникновений 

пожара, а также обеспечения оперативного реагирования в случае возникновения пожара 

в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ачинская 

общеобразовательная школа № 3» (далее – учреждение) и определяет порядок действий 

работников учреждения, направленных на предотвращение пожара, порядок действий в 

случае возникновения пожара.  

Данное соглашение разработано в соответствии с основными нормативными 

документами, регламентирующими требования пожарной безопасности: 

-Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

-Постановление правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном 

режиме» 

-Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 

 

2.Общие положения.  

 

2.1.Руководители, учителя, воспитатели, педагоги, обслуживающий персонал и 

другие работники краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ачинская общеобразовательная школа № 3» (далее – учреждение, 

работники) обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае 

возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и 

тушению пожара.  

2.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности учреждения несет 

руководитель учреждения. 
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3.Обязанности работников учреждения 

 

3.1. Руководитель учреждения обязан: 

а) обеспечить выполнение правил пожарной безопасности и осуществлять контроль 

соблюдения установленного противопожарного режима всеми работниками, учащимися, 

принимать срочные меры по устранению отмеченных недостатков;  

б) организовать изучение правил пожарной безопасности и проведение 

противопожарного инструктажа с работниками учреждения по утвержденной программе. 

Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также 

список должностных лиц, на которых возлагается его проведение. Лица, не прошедшие 

противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к 

работе не допускаются. С учащимися V-XI классов один раз в учебную четверть во 

внеурочное время должны проводиться занятия по изучению правил пожарной 

безопасности, а с учащимися младших классов и детьми старшего дошкольного возраста - 

беседы по предупреждению пожаров в школе и дома.  

в) обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения 

людей, устанавливающие обязанности и действия работников детского учреждения на 

случай возникновения пожара;  

г) обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, 

предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных 

приказами и указаниями вышестоящих органов.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

Разработка и утверждение плана 

противопожарных мероприятий на 

предстоящий  календарный год 

январь-февраль 

директор 

заместитель 

директора по 

АХР 

2. 

Заключение договоров на техническое 

обслуживание АПС и системы оповещения 

людей о пожаре, систем видеонаблюдения, 

тревожную кнопку. 

январь директор 

3. 

Планирование расходов для внесения в 

проект бюджета на предстоящий 

финансовый год 

апрель-май Директор 

4. 

Реализация плановых профилактических 

мероприятий  в рамках подготовки школы к 

новому учебному году на предмет 

требований ППБ: огнезащитная обработка 

деревянных конструкций, техническое 

обслуживание огнетушителей; испытания и 

измерения в электроустановках. 

июль-август 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

5. 

Контроль соблюдения требований ППБ в 

период осуществления плановых 

капитальных и текущих ремонтных работ. 

Весь период 

проведения 

ремонтных работ 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

6. 

Издание распорядительных документов - 

приказов «О противопожарном режиме»; « 

О назначении ответственного за 

противопожарную безопасность 

учреждения»; «О введении в действие 

инструкций по пожарной безопасности»; 

август 

Директор 

инженер по ОТ 

и ТБ 
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«Об утверждении планов эвакуации»; «О 

введении в действие  инструкций по 

действиям персонала при возникновении 

пожара в дневное и ночное время»; «Об 

утверждении плана- графика  тренировок по 

эвакуации людей в случае пожара на 

учебный год»; «Об утверждении порядка 

осмотра и закрытия помещений  и зданий по 

окончании занятий и работы учреждения» 

7. 

Утверждение программ: обучения учащихся 

и воспитанников учреждения правилам 

пожарной безопасности; проведения 

противопожарного инструктажа с 

работниками учреждения; плана-графика 

проведения противопожарных 

инструктажей с работниками учреждения; 

плана- графика  тренировок по эвакуации 

людей в случае пожара на учебный год. 

 

август 
Директор 

Инженер по ОТ 

8. 
Организация работы комиссии по приемке 

школы к новому учебному году 
до 20 августа Директор 

8. 

Разработка плана работы по устранению 

замечаний, вынесенных в предписание 

Госпожнадзора 

По мере вынесения 

предписаний по 

результатам 

проверок 

директор 

9. 

Контроль проведения плановых и 

внеплановых тренировок по отработке 

планов эвакуации на случай пожара. Анализ 

результатов, подведение итогов с 

обязательным оформлением актов. 

Согласно плану-

графику проведения 

тренировок 

Директор 

Зам. по УР 

10. 
Контроль проведения учебных занятий и  

инструктажей с работниками учреждения. 

Согласно плану-

графику проведения 

инструктажей 

Директор, 

заместители 

11. 

Контроль проведения учебных занятий с 

воспитанниками 5-9 классов согласно 

утвержденной программе (один раз в 

четверть) 

Один раз в четверть 

Директор, 

Заместитель 

директора по УР 

12. 

Контроль проведения бесед с 

воспитанниками 1-4 классов согласно 

утвержденной программе (один раз в 

четверть) 

Один раз в четверть 

Директор, 

Заместитель 

директора по УР 

13. 

Издание распорядительных документов 

накануне массовых мероприятий 

учреждения. 

Согласно плану 

работы учреждения 

на год 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УР, ВР 

 

3.2. Учитывая специфику учреждения: круглосуточное пребывание детей, 

дежурный администратор по учреждению обязан:  

а) при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств 

пожаротушения, исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной 

сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, 
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тамбуры, фойе, холлы, вестибюли) не загромождены, а двери эвакуационных выходов при 

необходимости могут быть беспрепятственно открыты. В случае обнаружения нарушений 

противопожарного режима и неисправностей, в результате которых возможно 

возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при необходимости сообщить 

руководителю или заменяющему его работнику;  

б) иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников, находящихся в 

учреждении, знать места их расположения и, при необходимости,  сообщать сведения о 

количестве людей в пожарную охрану. 

 

№ Мероприятия сроки 
Ответственны

й 

1 

При заступлении на смену контроль наличия 

первичных средств пожаротушения, 

исправности пожарной сигнализации, 

телефонной связи, системы 

видеонаблюдения. 

Ежедневно при 

заступлении на 

смену: 

0730 - 1430 

1430 - 2130 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 

2. 

При заступлении на смену контроль 

состояния путей эвакуации (коридоры, 

лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, 

вестибюли); двери запасных выходов – на 

защелках. 

Ежедневно при 

заступлении на 

смену: 

0730 - 1430 

1430 - 2130 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 

3. 

Контроль наличия ключей от помещений 

(контрольного ключа, ключей от раздевалок, 

спален, учебных кабинетов, актового, 

спортивного, тренажерного залов) 

Ежедневно при 

заступлении на 

смену: 

0730 - 1430 

1430 - 2130 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 

4. 

Визуальный осмотр помещений учебных 

классов, спален, санитарных узлов на 

предмет наличия опасных факторов 

Ежедневно при 

заступлении на 

смену: 

0730 - 1430 

1430 - 2130 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 

4. 
Контроль наличия журналов со списками 

учащихся (воспитанников). 

Ежедневно при 

заступлении на 

смену: 

0730 - 1430 

1430 - 2130 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 

5. 
Заполнение сводной ведомости количества 

детей, присутствующих в школе 

Ежедневно 

контрольное время: 

830,945 , 1430, 1800, 

2130 

 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 

6 

Предоставление информации руководителю 

о количестве детей, присутствующих на 

занятиях 

Ежедневно 

контрольное время: 

945 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 

7 

Контроль заполнения классных журналов, 

внеурочных журналов, журналов 

интернированных воспитанников на предмет 

отметки об отсутствующих 

Ежедневно 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 
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8 

Контроль соблюдения работниками 

учреждения противопожарного режима, 

установленного в учреждении приказом 

руководителя 

ежедневно 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 

9 

Контроль обесточивания бытовых 

электроприборов в помещениях, в которых 

по окончании рабочего времени отсутствует 

дежурный персонал. 

Ежедневно, 

вечернее время 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 

8 
Контроль наличия электрических фонарей у 

персонала 

Ежедневно, 

вечернее время 

Дежурный 

администратор 

согласно 

утвержденному 

графику 

 

3.3. Руководитель учреждения назначает лиц, которые по занимаемой должности 

или характеру выполняемой работы в силу действующих нормативно-правовых актов 

должны обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности в учреждении и на его 

территории. 

3.4.Лица, в установленном порядке назначенные  ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, должны обеспечивать  своевременное выполнение требований 

пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору. 

3.5.Заместитель директора по административно-хозяйственной работе должен 

обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 

предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов 

по пожарному надзору в части: 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Примечания 

1 Уборка территории Ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А – 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ. 

 

2 

Обеспечение дорог, 

проездов и подъездов к 

зданиям и пожарным 

водоисточникам, а также 

обеспечение доступа к 

пожарному инвентарю и 

оборудованию. Контроль 

состояния запасных 

выходов. 

Ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

О закрытии 

отдельных участков 

дорог или проездов 

в связи с 

проведением 

ремонтных работ 

или по другим 

причинам, 

препятствующим 

проезду пожарных 

автомобилей, 

следует немедленно 

уведомлять 

пожарную охрану. 

3 
Осуществление контроля 

стоянки автотранспорта 
ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 

Только 

автотранспорт 



118 

 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

работников 

согласно перечня, 

утвержденного 

приказом 

руководителя 

учреждения 

4 

Контроль за наличием 

предписывающих и 

указательных знаков 

безопасности, 

исправностью дверей 

лестничных клеток, 

тамбуров; наличием 

табличек с указанием 

номера телефона вызова 

пожарной охраны 

ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

 

5 

Контроль исправности 

автоматической пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения людей о 

пожаре 

ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

 

6 

Контроль  состояния 

чердачных  и технических 

помещений. Контроль 

наличия и хранения ключей 

от чердачных и технических 

помещений; наличия 

табличек с информацией о 

месте хранения ключей. 

ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

 

7 

Контроль состояния 

наружных пожарных 

лестниц, слуховых окон, 

приямков. 

ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

 

8 

Контроль состояний 

первичных средств 

пожаротушения. 

Осмотр – 

ежедневно; 

техническое 

обслуживания 

– согласно 

журнала 

технического 

обслуживания 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

 

9 

Контроль состояния 

электрооборудования, 

электросетей. Контроль 

бесперебойной работы 

наружного освещения. 

ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

 

10 
Контроль наличия ключей 

от помещений, 
ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 
 



119 

 

электрических фонарей С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

11 

Контроль разведения 

костров, сжигания отходов 

и тары 

ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

Не ближе 50 м. до 

зданий и 

сооружений 

12 

Контроль маркировки 

веществ, материалов, 

изделий и оборудования, 

поступающих от 

поставщиков, на предмет 

соответствия требованиям 

пожарной безопасности 

По мере 

поступления, 

в процессе 

приемки 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

 

13 

Проведение испытаний 

наружных пожарных 

лестниц 

Один раз в 

пять лет 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

С обязательным 

составлением акта 

проведенных 

испытаний 

14 

Проверка исправности и 

работоспособности сети 

противопожарного 

водопровода. 

Перекатка рукавов. 

Два раза в год 

(март, август) 

 

 

Один раз в 

год 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

С обязательным 

составлением акта 

проведенных 

испытаний 

15 

Контроль состояния 

пожарного гидранта, в 

зимнее время – утепления и 

очищения от снега. 

ежедневно 

Заместитель по 

АХР Гридин 

С.А. 

ответственный 

за обеспечение 

ПБ 

 

 

3.6.Заместитель директора должен обеспечивать своевременное выполнение требований 

пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору в части: 

 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

1 

Контроль размещения в учебных классах и 

кабинетах необходимых для обеспечения 

учебного процесса мебель, приборы, 

модели, принадлежности, пособия, 

транспаранты и т.п. 

Контроль хранения приборов, 

принадлежностей, пособий и т.п., 

размещаемых в учебных классах, 

кабинетах, лаборантских 

ежедневно 
Заместитель директора 

Москальонов В.В. 

2 Контроль проведения учебных занятий с Один раз в Заместитель директора 
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воспитанниками 5-9 классов согласно 

утвержденной программе (один раз в 

четверть) 

четверть Москальонов В.В. 

3 

Контроль проведения бесед с 

воспитанниками 1-4 классов согласно 

утвержденной программе (один раз в 

четверть) 

Один раз в 

четверть 

Заместитель директора 

Москальонов В.В. 

3.7.Заместитель директора по воспитательной работе, старший воспитатель 

учреждения должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 

безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 

государственных инспекторов по пожарному надзору в части: 

 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

1 

Контроль исправности электросетях и 

электрооборудования на предмет 

искрения, сверхдопустимого нагрева 

изоляции проводов и кабелей в 

помещениях перед проведением 

массовых мероприятий 

ежедневно 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

2 

Контроль  за условиями сушки 

одежды и обуви:  только  в 

специально выделенном для этой 

цели помещении  с обогревом 

радиаторами водяного отопления.  

ежедневно 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 

Проверка состояния помещений, 

эвакуационных путей и запасных 

выходов, автоматической пожарной 

сигнализации перед началом 

культурно-массовых мероприятий. 

Перед 

началом 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

4 

Обеспечение обязательного 

присутствия во время проведения 

культурно-массового мероприятия с 

детьми дежурного преподавателя 

(воспитателя, классного 

руководителя) 

В период 

проведения 

культурно-

массового 

мероприятия 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

5 

Контроль заполнения помещения 

людьми из расчета 0,75 м2 на одного 

человека; при проведении танцев, игр 

из расчета 1,5 м2 на человека. 

Перед 

началом 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

6 

Обеспечение дежурства работников, 

учащихся старших классов, родителей 

на  время проведения культурно-

массовых мероприятий. 

Перед 

началом 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

7 

Осмотр  помещения после окончания 

мероприятий, отключение от сети 

электроприборов 

После 

окончания 

культурно-

массового 

мероприятия 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
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3.8. Учителя, воспитатели, классные руководители в соответствии с занимаемой 

должностью или характером выполняемой работы в силу действующих нормативно-

правовых актов должны обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности в 

учреждении и на его территории в части 

 

№ Мероприятия сроки Ответственный Примечание 

1 

Осмотр  помещения после 

окончания занятий, 

отключение от сети 

электроприборов всех 

электроустановок (кроме 

холодильников) 

ежедневно 
Учитель, 

воспитатель 

Учитель – 

предметный 

кабинет, 

лаборатория, 

спортивны, 

тренажерный 

зал; 

воспитатель – 

учебный 

кабинет 

закрепленного 

класса 

2 

Контроль исправности 

электросетях и 

электрооборудования на 

предмет искрения, 

сверхдопустимого нагрева 

изоляции проводов и 

кабелей. 

ежедневно 
Учитель, 

воспитатель 

Учитель – 

предметный 

кабинет, 

лаборатория, 

спортивны, 

тренажерный 

зал; 

воспитатель – 

учебный 

кабинет 

закрепленного 

класса, 

спальные 

помещения 

закрепленного 

класса 

3 

Обеспечение мероприятий в 

соответствии с приказом 

руководителя «Об 

утверждении порядка 

осмотра и закрытия 

помещений  и зданий по 

окончании занятий и работы 

учреждения» 

ежедневно 
учитель, 

воспитатель 
 

4 

Обеспечение учета 

обучающихся 

(воспитанников) в 

журналах: классном, 

воспитательских групп, 

передачи интернированных 

воспитанников 

Ежедневно 

Учитель, классный 

руководитель, 

дежурный 

воспитатель 

 

5 

Обеспечение наличия 

списков воспитанников по 

классам и группам, 

Весь период 
Классный 

руководитель 
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размещенных в спальных 

помещениях 

6 

Обеспечение действий в 

соответствии с инструкцией 

и планом эвакуации в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

В случае 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации, во 

время учений 

по отработке 

планов и 

действий во 

время ЧС 

Учитель, классный 

руководитель, 

дежурный 

воспитатель 

В зависимости 

от времени 

возникновения 

ЧС, проведения 

учений 

 

3.9. Технический персонал в соответствии с занимаемой должностью или 

характером выполняемой работы в силу действующих нормативно-правовых актов 

должны обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности в учреждении и на его 

территории в части: 

 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

1 
Содержание в чистоте закрепленных 

помещений 
ежедневно 

Технические работники 

по занимаемой 

должности 

2 

Соблюдение мер безопасности во время 

проведения работ в соответствии с 

требованиями инструкций 

 

постоянно 

Технические работники 

по занимаемой 

должности 

3 

Обеспечение мероприятий в 

соответствии с приказом руководителя 

«Об утверждении порядка осмотра и 

закрытия помещений  и зданий по 

окончании занятий и работы 

учреждения» 

ежедневно 

Технические работники 

по занимаемой 

должности 

4 

Обеспечение хранения оборудования и 

инвентаря в соответствии с 

требованиями инструкций 

постоянно 

Технические работники 

по занимаемой 

должности 

5 

Обеспечение действий в соответствии с 

инструкцией и планом действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

В случае 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации, во 

время учений 

по отработке 

планов и 

действий во 

время ЧС 

Технические работники 

по занимаемой 

должности 

 

4.Заключительные положения 

4.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

требований, установленных настоящим Соглашением, работники несут дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством; привлекаются к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 
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