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1. Общие положения. 

1.1. Коллективный договор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

коллективный договор) является правовым актом, регулирующим социально-трудовые, 

отношения, а также организационно-правовой механизм социального партнерства в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ 

школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга). 

1.2. Коллективный договор заключен сторонами социального партнерства, на локальном 

уровне уполномоченными представителями работников и работодателя в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

⎯  Конституцией Российской Федерации; 

⎯  Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

⎯  Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» (далее – ФЗ «О профсоюзах»); 

⎯  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в РФ»); 

⎯  Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга" (далее - Социальный кодекс Санкт-Петербурга) 

⎯  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга «Об образовании»); 

а также, на основании актов социального партнерства: 

⎯  Трехстороннего соглашения Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы (далее -

Трёхстороннее соглашение); 

⎯  Обязательств сторон к Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2021-2024 

годы. 

1.3. Предметом Коллективного договора являются взаимные обязательства уполномоченных 

представителей работников и работодателя по защите трудовых, социально-

экономических, профессиональных прав и интересов работников ГБОУ школа № 14 

Невского района Санкт-Петербурга, регулирования вопросов социального партнерства в 

ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга, установлению дополнительных 

трудовых, социально-экономических и профессиональных гарантий, льгот, компенсаций 

и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда. 

1.4. Сторонами коллективного договора (далее – Стороны) являются:  

⎯  работники ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга в лице их представителя    

- выборного органа первичной профсоюзной организации (далее - Профком) - председателя 

Профкома Алексеевой Валентиной Федоровной. 

⎯  работодатель в лице его представителя – директора ГБОУ школа № 14 Невского района 

Санкт-Петербурга с Широковой Светланой Владимировной (далее – Работодатель). 

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех работников ГБОУ школа № 

14 Невского района Санкт-Петербурга.  

При этом, Профком не уполномочен нести ответственность за соблюдение индивидуальных 

прав и гарантий работников, не являющихся членами Профсоюза, если работник не уполномочил 

Профком представлять его интересы в установленном порядке (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Под индивидуальными трудовыми правами стороны понимают - комплекс трудовых прав, 

предусмотренный ТК РФ, актами социального партнерства, указанными в п. 1.2 
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Коллективного договора, коллективным договором применительно к конкретному 

работнику (конкретный размер оплаты труда, конкретная продолжительность рабочего 

времени и времени отдыха, включая дополнительный оплачиваемые отпуска в 

зависимости от должности, характера и условий работы и т.д.). 

1.7. Стороны договорились, что Профком является единственным полномочным 

представителем работников ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга, при 

разработке и подписании Коллективного договора, принятии и согласовании локальных 

нормативных актов, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и 

социально-экономических вопросов независимо от численности состоящих на учете в 

профсоюзной организации членов Профсоюза.    

1.8. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 

работников, установленный трудовым законодательством, актами социального 

партнерства, указанными в п. 1.2 Коллективного договора. Условия коллективного 

договора, ухудшающие положение работников в этом случае недействительны и не 

подлежат применению.  

1.9. Уведомительная регистрация коллективного договора и приложений к нему, 

дополнительного соглашения, в соответствии со ст. 50 ТК РФ осуществляется в 

соответствующем органе по труду (отделе по вопросам социально-трудовых отношений 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга). 

1.10. К коллективному договору приняты следующие приложения 

⎯  соглашение по охране труда (приложение № 1); 

⎯  перечень работников с ненормированным рабочим днем (приложение № 2); 

⎯  перечень профессий и должностей работников, работая в которых, работник имеет право 

на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами (приложение № 3); 

⎯  перечень медикаментов для оказания первой помощи работникам в местах повышенной 

опасности (приложение № 4). 

 

2. Социальное партнерство. 

Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза. 

 

2.1.Стороны договорились строить свои взаимоотношения, руководствуясь основными 

принципами социального партнерства, осознавая ответственность за функционирование и 

развитие Работодателя и необходимость улучшения социально-экономического положения 

работников. 

2.2.В соответствии со ст. 8 и 53 ТК РФ, ст. 26 ФЗ «Об образовании в РФ» стороны определили 

следующие формы участия работников в управлении ГБОУ школа № 14 Невского района 

Санкт-Петербурга: 

⎯  учет мотивированного мнения;  

⎯  проведение Профкомом консультации с работодателем по всем вопросам, касающимся 

деятельности ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга, включая получения 

всей необходимой информации; 

⎯  проведение переговоров между работником и работодателем по решению трудовых споров, 

а также споров возникающих между участниками образовательных отношений; 

2.3.Работодатель принимает следующие локальные нормативные акты после получения 

мотивированного мнения Профкома: 

⎯  график отпусков (ст.123 ТК РФ); 
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⎯  правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

⎯  положение об оплате труда (ч. 4 ст. 135 ТК РФ); 

⎯  положение о порядке установления доплат и надбавок;  

⎯  положение о работе с персональными данными (п.10 ст. 86 ТК РФ); 

⎯  возможность досрочного снятия дисциплинарного взыскания (ст.194 ТК РФ); 

⎯  в случае увольнения работников, являющихся членами Общероссийского профсоюза 

образования, по сокращению численности или штата, а также в связи с несоответствием 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтверждённой результатами аттестации, а также неоднократного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей (п.2, 3, 5 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ); 

⎯  положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (Письмо Министерства просвещения РФ и Общероссийского профсоюза 

образования от 19 ноября 2019 г. NN ВБ-107/08, ВБ-107/08/634) п. 3.4.19 коллективного 

договора; 

⎯  положение о нормах профессиональной этики (Письмо Минпросвещения России и 

Общероссийского Профсоюза образования от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484) п. 3.4.19 

коллективного договора; 

⎯  утверждении формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ). 

2.4.С учетом мотивированного мнения Профкома, Работодатель принимает локальные 

нормативные акты и рассматривает следующие вопросы:  

⎯  введение и отмена режима неполного рабочего времени (ч.5, 7 ст. 74 ТК РФ); 

⎯  порядок аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности (ч. 

2 ст. 81 ТК РФ, Письмо Министерства образования и науки РФ и Общероссийского 

Профсоюза образования от 3 декабря 2014 года N 08-1933/505) 

⎯  привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ) 

⎯  привлечение работника к работе в выходные и другие нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ) 

⎯  установление конкретных размеров оплата труда работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

⎯  установление конкретных размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день (ч. 1 ст. 153 ТК РФ); 

⎯  установление конкретных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное время (ст. 

154 ТК РФ); 

⎯  применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

⎯  применение необходимых мер при угрозе массовых увольнений работников (ст. 180 ТК 

РФ); 

⎯  формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для направления 

работников на прохождение независимой оценки квалификации (ч. 3 ст. 196 ТК РФ); 

⎯  правила и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

⎯  установление норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ)  

⎯  локальные нормативные акты по вопросам определения учебной нагрузки педагогических 

работников (п. 1.9 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 

1601). 
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2.5.При решении конфликтных ситуаций стороны в первую очередь используют взаимные 

консультации и переговоры, как форму социального партнерства, с целью учета интересов 

сторон, предотвращения индивидуальных и коллективных трудовых споров социальной 

напряженности в ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга.  

2.6.В соответствии с п.1.8. Коллективного договора работодатель гарантирует соблюдение прав 

Профкома, как представительного органа работников, предусмотренных нормативными 

правовыми актами и актами социального партнерства, указанными в п. 1.2 Коллективного 

договора, коллективным договором. 

2.7.Обязанности работодателя: 

2.7.1. Работодатель признает деятельность Профкома значимой для образовательной 

организации.  

2.7.2. Предоставляет Профкому, объединяющему более половины работников, бесплатно 

необходимое помещение, отвечающие требованиям, предусмотренным ст. 377 ТК РФ. 

2.7.3. В соответствии со ст. 377 ТК РФ ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 

Территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза при наличии письменных заявлений, и работников, не являющихся членами 

Профсоюза, но уполномочивших его выступать от их имени (п.2.8.2 Коллективного 

договора).  

При этом Работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты 

заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникам заработной 

платы, не допуская задержки перечисления средств. 

Стороны договорились о необходимости проведения ежеквартальных сверок взаимных 

расчетов по перечисленным взносам. 

2.7.4. Привлекает Профком для участия в комиссиях ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-

Петербурга по обсуждению вопросов, затрагивающих трудовые, социально-экономические 

права и гарантии работников. 

2.7.5. Освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка членов Профкома, в 

том числе работников ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга 

выполняющих работу на общественных началах в территориальных организациях 

Профсоюза для выполнения общественных обязанностей в интересах педагогического 

сообщества, для участия в работе съездов, конференций, кратковременной профсоюзной 

учебы.  

2.7.6. В соответствии со ст. 377 ТК РФ, п. 5.2. Отраслевого соглашения председателю Профкома 

устанавливается стимулирующая выплата за выполнение работы по контролю и развитию 

социального партнерства, как фактора нормального функционирования образовательной 

организации, оказывающему положительное влияние на учебно-воспитательный процесс в 

ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга. 

2.8.Профком обязуется:  

2.8.1. Содействовать Работодателю в вопросах функционирования ГБОУ школа № 14 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

2.8.2. Защищать индивидуальные права и интересы членов Профсоюза, и работников, не 

являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших Профком защищать их права в 

соответствии с ч. 2 ст. 30 ТК РФ. В этом случае, работники уплачивают в Профком сумму, 

именуемую взносом солидарности, в размере 2 % от двух минимальных размеров оплаты 

труда. 
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2.8.3. При участии и содействии вышестоящих профсоюзных органов, осуществлять контроль за 

соблюдением законодательства в ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга, 

защиту трудовых, социально-экономических прав и интересов работников, являющихся 

членами Профсоюза, и работников, не являющихся членами Профсоюза образования, но 

уполномочивших его выступать от их имени. 

2.8.4. При участии и содействии вышестоящих профсоюзных органов защищать права и 

интересы работодателя включая методическую и организационно-правовую помощь в 

вопросах затрагивающие трудовые, социально-экономические права и интересы 

работников.  

2.8.5. Участвовать в работе комиссий ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга по 

обсуждению вопросов, затрагивающих трудовые, социально-экономические права и 

гарантии работников. 

2.8.6. Разъяснять работникам положения коллективного договора, актов социального 

партнерства, указанных в п.1.2. Коллективного договора; 

 

3. Трудовые правоотношения. 

2.1.Стороны подтверждают, что основанием трудовых правоотношений со всеми работниками 

ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга, в том числе совместителями 

(внутренними, внешними) является трудовой договор. 

2.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, как правило, на 

неопределенный срок. 

Заключение срочных трудовых договоров допускается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

2.3.Обязанности Работодателя: 

3.3.1. При заключении трудового договора руководствоваться общими положениями главы 11 ТК 

РФ, в части оформления приема на работу ст. 68, 69 ТК РФ. 

3.3.2. До подписания трудового договора ознакомить работника под подпись с Уставом 

учреждения, коллективным договором, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

Обязанность ознакомить работников с вновь принятыми локальными нормативными 

актами распространяется на работодателя и после подписания трудового договора. 

3.3.3. После заключения трудового договора направлять вновь принятых работников для 

ознакомления с актами социального партнерства указанным в п. 1.2 Коллективного 

договора в Профком. 

3.3.4. При заключении трудового договора оказывать содействие в получении страхового номера 

индивидуального лицевого счета. 

3.3.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица оформить новую трудовую 

книжку (ст. 65 ТК РФ). 

При этом, начиная с 01.01.2021 г. оформление трудовой деятельности происходит в 

соответствии со ст. 66.1 ТК РФ, а трудовые книжки для впервые поступающих на работу лиц не 

оформляются. 

3.3.6. При приеме на работу педагогических работников самостоятельно определять, 

соответствует ли квалификация работника требованиям соответствующего 

профессионального стандарта. При приеме на работу иных работников, работодатель с 

целью установления квалификации работников может направить их на прохождение 
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независимой оценки квалификации, за счет средств ГБОУ школа № 14 Невского района 

Санкт-Петербурга, в порядке определяемом ст. 196-197 ТК РФ, ФЗ от 03.07.2016 г. № 238-

ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

3.3.7. При оформлении трудового договора с педагогическим работником указывать 

наименование должности в точном соответствии со штатным расписанием учреждения, в 

которое в свою очередь включаются должности, предусмотренные Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н 

(далее – ЕКС), профессиональным стандартом, руководствуясь при этом Постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

3.3.8. Расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника о расторжении 

трудового договора по собственному желанию в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 80 ТК 

РФ. 

3.3.9. По согласованию с Профкомом работодатель может расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении об увольнении по собственному желанию в следующих 

дополнительных случаях: 

⎯  необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет; 

⎯  необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

⎯  с работником-пенсионером. 

3.3.10. Своевременно выполнять предписания контрольно-надзорных органов, представления 

профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.4. Стороны договорились: 

3.4.1. Не допускать заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

трудовые отношения, между работником и Работодателем. 

3.4.2. Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения может принять на 

должность педагогического работника лицо, не имеющего специальной подготовки или 

стажа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и компетентностью в 

соответствии с п. 9 ЕКС, п. 23 Приказа Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. 

3.4.3. По общему правилу испытательный срок при приеме на работу не устанавливается. В 

исключительных случаях Работодатель может установить испытательный срок за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 70 ТК РФ. 

3.4.4. При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст. 70 ТК РФ, испытание не 

устанавливается:  

⎯  молодым специалистам, указанным в п. 6.5.1, 6.5.2 коллективного договора; 

⎯  педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию. 

3.4.5. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников, наряду с 

обязательными условиями, содержащимися в ст. 57 ТК РФ, являются:  

⎯  объем учебной нагрузки, установленный работнику при тарификации;  

⎯  условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов, ставок заработной платы, 

установленных за исполнение работником своих трудовых обязанностей определенной 

сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 

(норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);  

⎯  конкретные размеры выплат компенсационного характера; 
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⎯  конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления, 

если их размеры зависят от установленных в ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-

Петербурга показателей и критериев. 

3.4.6. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обязанностями 

работника по занимаемой должности, может выполняться только с письменного согласия 

работника, в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с 

работой, определенной трудовым договором, за доплату.  

3.4.7. Руководящие и иные работники ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга 

помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу без занятия 

штатной должности, которая оформляется, как совмещение профессий (должностей). 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, осуществляется при 

условии, если педагогические работники, для которых ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-

Петербурга является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

3.4.8. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленные трудовым законодательством, актами социального партнерства, 

указанными в п. 1.2 коллективного договора, коллективным договором, являются 

недействительными и не подлежат применению. 

3.4.9. Все изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор (включая изменение объема 

учебной нагрузки, продолжительности рабочего времени) своевременно оформляются 

дополнительным соглашением об изменении условий трудового договора. Заключение 

новых трудовых договор при изменении условий запрещается. 

В случае необходимости (устаревшая форма трудового договора и др.) работодатель имеет 

право предложить оформить дополнительное соглашение об изложении трудового договора в 

новой редакции.  

3.4.10. Выполняя требования ст. 65, 331, 351.1 ТК РФ работодателю обязуется требовать справку 

о наличии (отсутствии) судимости только при приеме на работу. 

3.4.11. Изменение требований к квалификации педагогического работника по занимаемой им 

должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не может являться 

основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового 

договора по п. 3 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточно квалификации), если по результатам 

аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

квалификационная категория (первая или высшая). 

3.4.12. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по 

соглашению сторон трудового договора в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 74 

ТК РФ. 

Постоянный перевод на другую должность осуществляется только с письменного согласия 

работника, отмеченного на приказе о переводе. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу, требующую более 

низкой квалификации, в случаях, предусмотренных ч. 3 ст.72.2 ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника. 

3.4.13. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускается, как 

правило, только на новый учебный год и (или) в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда по правилам ст. 74 ТК РФ, под которыми понимается: 
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⎯  изменение числа классов-комплектов;  

⎯  классов (групп) или количества обучающихся (воспитанников);  

⎯  изменение количества часов по учебному плану;  

⎯  изменение образовательных программ. 

3.4.14. О предстоящих изменениях условий трудового договора и причинах, которыми они 

вызваны, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 

за два месяца. 

Работник может проявить инициативу по изменению условий своего трудового договора, 

написав соответствующее заявление. В этом случае указанные изменения могут быть внесены 

ранее, чем за 2 месяца. 

Все изменения к трудовому договору оформляются соответствующим дополнительным 

соглашением. 

В случае несогласия работника с изменением условий трудового договора, стороны 

руководствуются ст. 74 ТК РФ. 

3.4.15. Расторжение (прекращение) трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ (ст.ст.71, 77, 81, 83, 288, 336 ТК РФ). 

3.4.16. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период 

ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее 

до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, которую 

женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.  

3.4.17. Не допускается принуждение работника к подаче заявления на предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы.  

3.4.18. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных ст. 192 ТК 

РФ. 

Работодатель по ходатайству выборного органа первичной профсоюзной организации 

имеет право снять с работника – члена Профсоюза - дисциплинарное взыскание до истечения 

срока его действия. 

3.4.19. В исключительных, установленных органами государственной власти, случаях 

Работодатель вправе организовывать дистанционный режим работы для Работников. 

Введение такого режима не может являться основанием для уменьшения заработной платы, 

объемов, целей и задач поручаемой Работникам работы.  

 

4. Оплата труда. 

4.1.Стороны подтверждают приоритетность вопросов оплаты труда, необходимость роста 

заработной платы. 

4.2.Заработная плата устанавливается положением об оплате труда, иными локальными 

нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда, законодательством Санкт-

Петербурга, актами социального партнерства, указанными в п. 1.2 Коллективного договора. 

4.3.Порядок и условия оплаты труда, в том числе размер должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются трудовым договором,  

локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом Закона Санкт-Петербурга от 

05.10.2005 г. № 531-74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга» и Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 г. № 

256 «О системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
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обучающимся» (далее – Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 256 от 

08.04.2016 г.), настоящим коллективным договором. 

4.4.Размер стимулирующих и компенсационных выплат устанавливается Положением об оплате 

труда, доплатах и надбавках, трудовым договором, в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке) или в твердой денежной сумме. 

Компенсационные выплаты являются обязательными составляющими заработной платы. 

4.5.При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности работы в целях 

осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются следующие 

основные принципы: 

⎯  размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 

результатов его труда (принцип объективности); 

⎯  работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

⎯  вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 

деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности); 

⎯  вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременности); 

⎯  правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику (принцип 

справедливости); 

⎯  принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

4.6.Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в денежной форме, путем 

перечисления в кредитную организацию, указанную в заявлении работника.  

Первая половина заработной платы – 23-е число каждого месяца, вторая половина заработной 

платы – 8-е число каждого месяца. 

4.7.Задержки выплаты заработной платы являются нарушением законодательства и влекут за 

собой ответственность работодателя в соответствии со ст.236 ТК РФ. 

4.8.Изменение кредитной организации (банка) в которую переводится заработная плата, 

допускается только по личному заявлению работника, не позднее, чем за десять рабочих дней 

до выплаты заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет работодатель. 

4.9.Работодатель ежемесячно извещает каждого работника в письменной форме о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате, 

выдавая расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается приказом Работодателя, после учета мотивированного 

мнения Профкома. 

4.10. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени, не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной 

соответствующим региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге. 

4.11. Сверхурочная работа (п. 5.4.17 коллективного договора) оплачивается по правилам ст. 152 

ТК РФ 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.  



11 

 

4.12. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами 

(должностными окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже четырех процентов от должностного оклада. 

4.14. При регулировании вопросов выплаты денежного вознаграждения за классное руководство 

стороны руководствуются Разъяснениями по применению законодательства Российской 

Федерации при осуществлении выплаты денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций (Письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.05.2020 г. № ВБ-1159\08) и применяют изложенное 

в нем в полной мере. 

4.15. Работникам, выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 

определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, размеры которых 

определяются по соглашению сторон трудового договора заключаемому до начала выполнения 

дополнительной работы.  

4.16. Оплата труда работников в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, в том числе в случае 

дистанционного (удаленного) характера работы, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана отмена 

учебных занятий (образовательного процесса). 

4.17. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального ремонта 

оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы. 

5. Рабочее время, время отдыха. 

5.1.Стороны подтверждают, что продолжительность рабочего времени работников 

устанавливается в соответствии с ТК РФ, регулируется правилами внутреннего трудового 

распорядка, индивидуальными планами, иными локальными нормативными актами в 

зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов: 

⎯  для педагогических работников ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга 

устанавливается сокращенная продолжительности рабочего времени, не более 36 часов в 

неделю за 1 ставку, в соответствии со ст. 333 ТК РФ с учетом особенностей предусмотренных 

п. 5.2 Коллективного договора; 

⎯  для руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, 

работников из числа административно-хозяйственного, учебно-воспитательного и 

обслуживающего персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю;  

⎯  для работников в случаях, предусмотренных ст. 92 ТК РФ, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени. 

5.2.В части определения конкретного режима рабочего времени, в том числе условий об учебной 

(педагогической) работе в зависимости от должности и условий труда стороны 

руководствуются Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 
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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» и Особенностями режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536). 

5.3.В части определения времени отдыха стороны руководствуются разделом V ТК РФ, 

Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках», Порядком предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. N 644), 

Коллективным договором, регламентом рабочего времени и времени отдыха. 

5.4.В регулировании вопросов рабочего времени стороны договорились: 

5.4.1. Объем учебной нагрузки устанавливается локальным нормативным актом и оговаривается 

в трудовом договоре. 

5.4.2. Об учебной нагрузке на следующий год работодатель предупреждает работника не позднее, 

чем за 2 месяца до изменения. 

5.4.3. Объем учебной нагрузки, продолжительность рабочего времени педагогических 

работников оговоренный в трудовом договоре не может быть изменен по инициативе 

работодателя, за исключением ее уменьшения, связанного с уменьшением количества часов 

по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов),  

5.4.4. Во всех остальных случаях 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 в любое время, по инициативе работодателя с уведомлением за 2 

месяца. 

5.4.5. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения Профкома. Оплата труда в таких 

случаях регулируется ст. 153 ТК РФ. 

5.4.6. Когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная для данной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, в 

соответствии со ст. 104 ТК РФ вводится суммированный учет рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального 

числа рабочих часов. 

5.4.7. При составлении расписания занятий работодатель обязан исключить нерациональные 

затраты времени работников, ведущих учебную нагрузку, с тем, чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

занятиями («окна»). Длительным считается перерыв свыше 2 астрономических часа. 

5.4.8. В дни недели свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от 

проведения занятий по расписанию и выполнения иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 

также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

обязательное присутствие в работников не требуется. 

5.4.9. Работодатель не допускает установление избыточной отчетности педагогических 

работников, в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ и 

Общероссийского профсоюза образования (Письмо Министерства образования и науки РФ 
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и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 16 мая 2016 г. N НТ-

664/08/269 "Рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности 

учителей", Письмо Министерства образования и науки РФ и Общероссийского Профсоюза 

образования от 11 апреля 2018 г. N ИП-234/09/189 "О Разъяснениях по устранению 

избыточной отчетности воспитателей и педагогов дополнительного образования детей"), в 

том числе обязательства проходить дополнительные, не предусмотренные должностными 

обязанностями и (или) квалификационными характеристиками проверочные мероприятия 

с целью подтверждения квалификации, без письменного согласия педагогических 

работников. 

5.4.10. В случаях и на условиях, предусмотренных ТК РФ (ст. 74, 93, 100, 101, 104, 256) работнику 

устанавливается режим неполного рабочего времени. 

5.4.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ при ненормированном рабочем дне работодатель может 

эпизодически привлекать работников к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

5.4.12. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии со ст. 119 ТК РФ определяются 

Перечнем работников с ненормированным рабочим днем (приложение № 3). 

5.4.13. С письменного согласия работника допускается его привлечение к сверхурочной работе в 

порядке и на условиях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 

5.4.14. Работа, выполняемая воспитателями, помощниками воспитателей, младшими 

воспитателями вследствие неявки сменяющего работника, а также работа в детских 

оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя в соответствии с 

приказом за пределами учебной нагрузки (продолжительности рабочего времени), графика 

работ, является сверхурочной и оплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных 

ст. 152 ТК РФ. 

5.4.15. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий может привлекаться к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

5.4.16. При регулировании особенностей осуществления трудовой функции по классному 

руководству стороны руководствуются Разъяснениями по применению законодательства 

Российской Федерации при осуществлении выплаты денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

(Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 28.05.2020 г. № ВБ-

1159\08) и применяют изложенное в нем в полной мере. 

5.5.В регулировании вопросов времени отдыха стороны договорились: 

5.5.1. При предоставлении ежегодных очередных оплачиваемых отпусков стороны 

руководствуются положениями главы 19 ТК РФ, коллективным договором. 

5.5.2. График отпусков составляется Работодателем с учетом мнения Профкома не позднее, чем 

за 2 недели до наступления нового календарного года.  

5.5.3. Изменение даты отпусков после утверждения графика отпусков допускается в случаях, 

предусмотренных ст. 125 ТК РФ. В остальных случаях по согласованию сторон при 

наличии заявления работника, например: при получении работником санаторно-курортной 

путевки на лечение, болезни родственника. 
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5.5.4. Стороны подтверждают, что в соответствии с законодательством РФ первоочередное право 

на предоставление отпуска в удобное для них время имеют 

⎯  работники, в текущем рабочем году отозванные из отпуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ); 

⎯  несовершеннолетние работники (ст. 267 ТК РФ); 

⎯  работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ); 

⎯  женщины перед отпуском по беременности и родам, по уходу за ребенком или 

непосредственно после них (ст. 260 ТК РФ); 

⎯  работники, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев (ч. 3 ст. 122 ТК РФ); 

⎯  один из родителей (опекунов, попечителей), воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 

18 лет (ст. 262.1 ТК РФ); 

⎯  инвалиды войны, ветераны боевых действий и некоторые другие категории, 

предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

⎯  Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы, Герои Советского Союза (п. 3 ст. 8 Закона РФ 

от 15 января 1993 г. N 4301-I); 

⎯  Герои труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 9 

января 1997 г. N 5-ФЗ); 

⎯  работники, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР" 

(ст. 23 Федерального закона от 20.07.2012 N 125-ФЗ); 

⎯  супруг - в период, когда его жена находится в отпуске по беременности и родам (ч. 4 ст. 

123 ТК РФ);  

⎯  супругу (или супруге) военнослужащего (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 

N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

⎯  работники-совместители (ст. 286 ТК РФ). 

5.5.5. Отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по соглашению сторон до 

истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной продолжительности, 

определенной для этой должности, и оплачивается в полном размере. В целях устранения 

конфликтных ситуаций Работодатель совместно с Профкома разъясняет работникам то, что 

получение отпуска «авансом» может быть основанием для удержаний из заработной платы 

при расторжении трудового договора. 

5.5.6. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя 

из установленной продолжительности отпуска. 

5.5.7. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению Работодателя 

только с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору Работника, в удобное для него время в течение текущего рабочего 

года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 ТК РФ). 

При этом денежные суммы, приходящиеся за дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней 

отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в порядке, установленном 

законодательством (ст. 139 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922). 

5.5.8. Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска в следующих случаях: 

⎯  работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

⎯  работникам с ненормированным рабочим днем. 

5.5.9. Стороны отмечают, что Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной 

платы только по инициативе работника в случаях, предусмотренных законодательством: 

http://base.garant.ru/12125268/28874dd65418c9d77e91c6f6abf9c861/#block_12202
http://base.garant.ru/12125268/d1da35aacc37ad57144ccdc7eeb33c4f/#block_286
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⎯  участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

⎯  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

⎯  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудникам правоохранительных 

органов, указанных в ч. 2 ст. 128 ТК РФ, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы) - до 14 

календарных дней в году; 

⎯  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

⎯  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

до 5 календарных дней; 

⎯  работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет без матери – до 14 календарных дней в году (ст. 263 ТК РФ);  

⎯  работникам-совместителям если отпуск по основной работе больше, чем отпуск по 

совместительству на соответствующее количество дней (ч. 2 ст. 286 ТК РФ);  

⎯  народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту работы 

предоставляется до 10 календарных дней (ч.3 ст. 26 ФЗ от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка»); 

⎯  работникам являющимся доверенными лицами кандидатов, политических партий, 

избирательных объединений на выборах на период осуществления полномочий (п. 3 ст. 43 

ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…»; 

⎯  работникам членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса на выборах 

Президента РФ на период со дня регистрации кандидата до дня официального опубликования 

результатов выборов (п. 3 ст. 16 ФЗ от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента РФ»); 

⎯  супругам военнослужащих если отпуск супруга больше чем отпуск работника на 

соответствующее количество дней (п. 11 ст. 11 ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

⎯  работникам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (п. 9 ч. 1 ст. 18 ст. ФЗ 

от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"). 

5.5.10. При регулировании вопросов предоставления перерывов для отдыха и питания для 

работников, работающих более 4 часов в день стороны руководствуются ст. 108 ТК РФ, п. 

1.5 Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536.   

 

6. Содействие занятости, дополнительное профессиональное образование, молодежная 

политика. 

6.1.Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, 

подготовки и дополнительном профессиональном образовании работников, оказания 

эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации. 

6.2.Критерии массового увольнения работников относится: 

⎯  сокращение численности или штата работников в количестве более 20 человек в течение 30 

дней; 

⎯  увольнение работников в связи с ликвидацией организации с численностью 15 человек и 

более. 

6.3.Обязанности Работодателя. 

6.3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников ГБОУ школа № 

14 Невского района Санкт-Петербурга и возможном расторжении трудовых договоров 
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работодатель сообщает об этом в Профком в порядке и сроки, предусмотренные ст. 82 ТК 

РФ. 

6.3.2. В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ликвидацией, 

Работодатель своевременно, не менее чем за три месяца и в полном объеме представляет 

органам службы занятости, Профкому информацию о возможных массовых увольнениях 

работников, числе, категориях работников и сроках, в течение которых намечено их 

осуществить. 

6.3.3. Предоставляет работникам, высвобождаемым в связи с сокращением численности или 

штата работников, возможность поиска работы в рабочее время с сохранением заработной 

платы, освобождая работника от работы 3 часа в неделю. 

6.3.4. С учетом мотивированного мнения Профкома работодатель может вводить локальными 

нормативными актами режим неполного рабочего времени (неполного дня, неполной 

недели), в порядке, определенном действующим законодательством. 

6.4.Стороны договорились: 

6.4.1. Работодатель при решении вопроса об изменении структуры учреждения, штатного 

расписания учитывая требования п. 4 ч. 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ» рассматривает 

указанные вопросы самостоятельно с привлечением Профкома. 

6.4.2. Работодатель использует следующие возможности для минимизации увольнений при 

сокращении численности или штата работников: 

⎯  дополнительное профессиональное образование; 

⎯  установление работнику с его согласия режима неполного рабочего времени (смены) или 

неполной рабочей недели; 

⎯  перевод работника, с его согласия, на постоянную работу внутри ГБОУ школа № 14 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

6.4.3. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ). 

6.4.4. При равной производительности труда и квалификации преимущественным правом 

оставления на работе, помимо категорий работников, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

пользуются: 

⎯  работники, награжденные ведомственными наградами федерального уровня; 

⎯  работники предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии); 

⎯  председатель Профкома. 

6.4.5. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

6.4.6. В случае направления работника на дополнительное профессиональное образование 

Работодатель обязуется сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы и, если работник направляется 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). 

6.4.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, аспирантам и докторантам, предоставляются работодателем 

в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 
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6.4.8. В случае не соответствия квалификации работника требованиям Единого 

квалификационного справочника (приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. 

N 761н), соответствующего профессионального стандарта, Работодатель организует и 

обеспечивает за счет собственных средств получения дополнительного профессионального 

образования в форме повышения квалификации – не менее 16 часов или профессиональное 

переподготовки – не менее 250 часов (п. 12 Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 1 июля 2013 г. N 499). 

6.4.9. При организации дополнительного профессионального образования стороны 

руководствуются Разъяснениями по реализации права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование, (письмо Минобрнауки России и 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23 марта 2015 г. N 08-

415/124). 

6.5.По вопросам молодежной политики, поддержки молодых специалистов стороны определяют 

следующие приоритетные направления совместной деятельности: 

6.5.1. В соответствии с главой 9 Социального кодекса Санкт-Петербурга под молодым 

специалистом понимается гражданин, закончивший образовательное учреждение среднего 

или высшего профессионального образования, впервые получивший документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования и впервые поступивший 

на работу по специальности в государственное учреждение не позднее 3 лет после 

получения документа государственного образца о соответствующем уровне образования 

(далее – молодой специалист). 

6.5.2. Для лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня окончания образовательной организации, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

6.5.3. Молодой специалист не подлежит аттестации на соответствие занимаемой должности в 

течение в первых двух лет после трудоустройства.  

6.5.4. Молодым специалистам создаются условия для профессиональной адаптации, включая 

развитие института наставничества. 

6.5.5. Профком обязуется включать представителей молодежи до 30 в состав выборных 

профсоюзных органов. 

 

7. Охрана труда 

7.1.Для реализации прав работников ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга на 

здоровые и безопасные условия труда, внедрения современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, стороны совместно обязуются ежегодно заключать Соглашение по охране труда 

(приложение № 2), с определением в нем мероприятий (организационных, технических и 

других) по улучшению условий и охраны труда, стоимости и сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. Совместно участвовать в разработке, рассмотрении и 

анализе мероприятий по улучшению условий и охране труда в рамках этого Соглашения. 

7.2. Стороны договорились совместными усилиями обеспечивать: 

7.2.1. Выборы представителей в формируемую на паритетной основе сторонами комиссию по 

охране труда от каждого структурного подразделения учреждения и оказание ей 

необходимой помощи и поддержки в ее деятельности и выборы представителей сторон в 

состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 
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7.2.2. Работу комиссий по проверке знаний по охране труда, по расследованию несчастных 

случаев с работниками на работе и обучающимися во время образовательного процесса, по 

проверке состояния зданий, по приемке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, 

территории к новому учебному году, по приемке учреждения на готовность к новому 

учебному году и других комиссий. 

7.2.3. Контролировать выполнение в учреждении предписаний органов государственного 

надзора (контроля), представлений технических (главных технических) инспекторов труда 

Профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной профсоюзной 

организации (далее - уполномоченные по охране труда). 

7.3.Для реализации прав работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний, работодатель обязуется: 

7.3.1. Организовать соблюдение норм и правил, проведения мероприятий по охране труда в 

соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами по 

охране труда, а также соответствие нормативно-технической документации работодателя 

по охране труда государственным нормативным правовым актам, содержащим требования 

охраны труда. 

7.3.2. Выделять средства в размере не менее 1,0 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 

процента от суммы эксплуатационных расходов организации на улучшение условий и 

охраны труда, в том числе на обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений 

профессиональной образовательной организации, проведение обучения по охране труда, 

специальной оценки условий труда, обязательных медицинских осмотров работников, 

обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты и 

проведения других мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение 

образовательного процесса. 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется в соглашении по охране труда 

и здоровья. 

7.3.3. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда в 

соответствии со ст.212 ТК РФ и Рекомендациями Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2019 г. N 12-688. 

7.3.4. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, при осуществлении технологических и образовательных процессов, 

безопасность применяемых инструментов, материалов (ст. 212 ТК РФ). 

7.3.5. Обеспечивать условия труда, которые должны соответствовать требованиям охраны труда 

на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в соответствии с законодательством РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.3.6. Проводить, в установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 

порядке, работы по специальные оценки условий труда. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение положений 

п. 3 ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О специальной 

оценке условий труда», которые устанавливают гарантии при предоставлении компенсационных 

мер работникам. 

7.3.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70552676/200
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7.3.8. Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно сертифицированной специальной одежды, 

обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, молока или равноценных пищевых продуктов по результатам 

специальной оценки условий труда в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

связанных с загрязнением 

7.3.9. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда 

работников учреждения в соответствии с законодательством об охране труда, в том числе: 

⎯  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве и во время образовательного 

процесса; 

⎯  инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда; 

⎯  обучение по электробезопасности специалистов, обучающих детей работе на электрических 

машинах и приемниках; 

⎯  обучение по электробезопасности работников, занятых на работах по эксплуатации и 

ремонту электрооборудования; 

⎯  обучение соответствующих работников пожарной безопасности; 

7.3.10. Проводить целевой инструктаж по охране труда при выполнении разовых работ и работ с 

повышенной опасностью. 

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

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

7.3.12. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих и ученических местах, 

о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, а также 

средствах индивидуальной защиты. 

7.3.13. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для каждого работника и на 

каждое рабочее место, а также по отдельным видам рабом, с учетом мнения Профкома, 

обеспечивать их наличие на рабочих местах. 

7.3.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссии по охране труда, уполномоченным по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

7.3.15. Проводить за счет собственных средств периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка, включая предрейсовые 

медицинские осмотры водителей автотранспортных средств. 

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), отстраняя их от работы 

соответствующим приказом. 

Работодатель создает условия для выполнения медицинских рекомендаций в отношении 

работников, которые прошли медицинский осмотр, в том числе с предоставлением гарантий, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

7.3.16. Организует проведение диспансеризации работников, направленной на раннее выявление 

и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых в соответствии со ст. 185.1 

ТК РФ. 
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Для прохождения диспансеризации работодатель предоставляет работникам 2 

оплачиваемых рабочих дня 1 раз в год в каникулярный период по их заявлению в дни, 

согласованные с работодателем. 

7.3.17. Осуществлять контроль над содержанием и техническим состоянием зданий, сооружений, 

санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудования и 

механизмов образовательной организации. 

7.3.18. Обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый температурный режим, 

освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами по охране труда. 

При изменении температурного режима с учетом требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.2.4.3359-16) работодатель по представлению 

профкома вводит для работников режим сокращенного рабочего дня с сохранением средней 

заработной платы. 

7.3.19. Обеспечивать противопожарную безопасность в ГБОУ школа № 23 с углубленным 

изучением финского языка14 Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с 

нормативными требованиями. 

7.3.20. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и с 

обучающимися во время образовательного процесса с участием представителей профкома 

и вести их учет в соответствии с законодательством РФ (ст. 229 ТК РФ). 

При выполнении педагогическим работником в течение длительного перерыва (окна) 

работы относящейся к педагогической деятельности происшедший с данным работником в этот 

период времени несчастный случай расследуется в установленном порядке и рассматривается как 

несчастный случай на производстве. 

7.3.21. Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения вреда, причиненного 

работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 

связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

7.3.22. Обеспечивать работу в ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга 

коллегиальных и рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с 

обязательным участием представителей профкома. 

7.3.23. Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченными по охране труда контроль над 

состоянием условий и охраны труда, выполнением коллективного договора в части охраны 

труда и Соглашения по охране труда. 

7.3.24. Анализировать причины несчастных случаев, профессиональных заболеваний, обеспечить 

разработку и внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению. 

7.3.25. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей профкома для проведения 

проверок соблюдения законодательства об охране труда, условий и охраны труда на 

рабочих местах в учреждении, для расследования несчастных случаев на производстве и во 

время образовательного процесса, а также случаев профессиональных заболеваний. 

7.3.26. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения условий и охраны труда 

педагогических работников: 

⎯  обеспечивать их информацией о группе здоровья обучающихся по итогам ежегодной 

школьной диспансеризации, а также организовать работу по физическому воспитанию 

обучающихся в соответствии с группами здоровья; 

⎯  регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов. 

7.3.27. Обеспечить наличие аптечек с необходимым набором медикаментов для оказания первой 

помощи работникам в местах повышенной опасности. 
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7.4.Работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда в порядке и на условиях, предусмотренных ч. 2 ст. 217 ТК РФ. 

7.5.Работодатель по согласованию с профкомом утверждает: 

⎯  список работников не электротехнического персонала, которые должны проходить 

инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы; 

⎯  список работников, которые должны проходить обучение и проверку знаний по 

электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й группы; 

⎯  список работников, которые должны проходить обучение по охране труда на специальных 

курсах один раз в три года; 

⎯  список работников, которые должны проходить обучение по охране труда один раз в три года 

в своем учреждении. Список лиц, ответственных за проведение инструктажей по охране 

труда с работниками (вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого на 

рабочем месте), по пожарной безопасности, по электробезопасности не электротехнического 

персонала. 

7.6.Профком обязуется: 

7.6.1. Организовать избрание уполномоченных по охране труда в каждом структурном 

подразделении учреждения, представителей в комиссию по охране труда. 

7.6.2. Осуществлять контроль над состоянием охраны труда в учреждении силами 

уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда, представляющих 

первичную профсоюзную организацию. 

7.6.3. Заслушивать на заседаниях профсоюзного комитета отчеты руководителей структурных 

подразделений учреждения, уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране 

труда о выполнении коллективного договора по созданию безопасных условий труда и 

образовательного процесса, Соглашения по охране труда. 

7.6.4. Принимать участие в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и рабочих органов 

(комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья, в том числе: 

⎯  по приемке объектов учреждения к новому учебному году; 

⎯  на готовность объектов учреждения к осенне-отопительному сезону; 

⎯  по проверке состояния зеленых насаждений; 

⎯  по проверке состояния зданий, сооружений; 

⎯  комиссии по охране труда; 

⎯  по проведению специальной оценки условий труда; 

⎯  по проверке знаний по охране труда; 

⎯  по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного с производством, во 

время образовательного процесса; 

⎯  по проверке выполнения Соглашения по охране труда. 

7.6.5. Контролировать соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов по наполняемости при комплектовании классов (групп) учащихся и 

воспитанников в образовательной организации. 

 

8. Социальные гарантии, меры социальной поддержки, компенсации. 

8.1.Стороны подтверждают, что работники ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга 

пользуются всеми льготами, правами, гарантиями, мерами социальной поддержки, 

предусмотренными законодательством РФ и Санкт-Петербурга. 

8.1.1. Педагогические работники пользуются правом выхода на досрочную страховую пенсию по 

старости в связи с педагогической деятельностью, отработав не менее 25 лет в учреждениях 

для детей в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях в РФ». 



22 

 

8.1.2. Молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет, являющимся 

педагогическими работниками предоставляется ежемесячная денежная компенсация затрат 

на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования в Санкт-

Петербурге (кроме такси) в размере 50 процентов от стоимости единого месячного 

проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге. 

8.1.3. Педагогическим работникам один раз в 5 лет предоставляется денежная компенсация 

затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой единицы за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга. 

8.1.4. Педагогическим работникам ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга за 

работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с Положением о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим 

работникам образовательных организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (утв. Распоряжением комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10 июня 2020 года N 1212-р) 

выплачивается компенсация. 

8.1.5. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

(далее – длительный педагогический отпуск), не реже чем через каждый десять лет 

непрерывной работы на основании п.4 ч. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» и Приказа 

Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. N 644. 

8.1.6. При решении вопросов о предоставлении длительного педагогического отпуска стороны 

договорились о следующем: 

Длительный педагогический отпуск предоставляется на основании заявления работника. 

Продолжительность непрерывной работы устанавливается работодателем с учетом мнения 

Профкома на основании записей в трудовой книжке или иных документов (трудовых договоров, 

приказов). При определении продолжительности непрерывной педагогической работы 

учитывается: 

⎯  фактическое проработанное время (в том числе, в случае если перерыв между увольнением 

составил не более 3 месяцев); 

⎯  время, когда работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 

трёх лет; 

⎯  время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним  сохранялось  место  

работы  (должность); 

⎯  время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в период 

прохождения производственной практики (в случае если перерыв между окончанием 

образовательной организации и поступлении на работу составил не более 1 месяца). 

8.1.7. Стороны подтверждают, что сведения о наградах заносятся работодателе в трудовую 

книжку и применяются работодателем при определении возможности поощрения 

работников. 

8.2.Работодатель обязуется: 

8.2.1. Соблюдать социальные гарантии, меры социальной поддержки работников ГБОУ школа № 

14 Невского района Санкт-Петербурга в пределах его компетенции. 

8.2.2. Предоставлять по обращению Профкома бесплатно во внеучебное время спортивные залы, 

площадки и спортинвентарь актовые залы и другие приспособленные помещения для 

подготовки и проведения спортивно-оздоровительных, культурных организационных и 
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иных общественно значимых мероприятий с работниками ГБОУ школа № 14 Невского 

района Санкт-Петербурга и членов их семей. 

8.2.3. В соответствии отраслевым соглашением финансировать культурно-массовые и 

оздоровительных мероприятия для работников и членов их семей в размере не менее 0,3 

процента фонда оплаты труда. 

8.3.Профком обязуется: 

8.3.1. В целях адаптации молодых педагогов, являющихся членами Профсоюза оказывать им 

всестороннюю методическую и моральную поддержку. 

8.3.2. Совместно с вышестоящими профсоюзными организациями обязуется организовывать для 

работников, являющихся членами Профсоюза, на условиях, определяемых профкомом или 

вышестоящими профсоюзными организациями следующие мероприятия: 

⎯  летний отдых для работников – членов Профсоюза и членов их семей; 

⎯  проведение и (или) участие новогодних праздничных мероприятий с вручением подарков для 

детей членов Профсоюза; 

⎯  проведение и (или) участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, организованных 

Профкомом или вышестоящими профсоюзными организациями; 

⎯  иные праздничные мероприятия. 

8.3.3. Работникам, являющихся членами Профсоюза, оказывать материальную помощь в 

пределах утвержденной сметы доходов и расходов и (или) в соответствии с Положением об 

оказании материальной помощи членам Профсоюза соответствующей организации 

Профсоюза. 

8.3.4. Оказывать юридическую помощь членам Профсоюза бесплатно. 

 

9. Заключительные положения. Внесение изменений и дополнений. Контроль за 

выполнением Коллективного договора. Разрешение споров и разногласий. 

Ответственность сторон Коллективного договора. 

9.1.Коллективный договор заключен на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания 

его сторонами 

9.2.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

9.3.Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается сторонами. Все 

спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора не 

реже, чем дважды в год.  

9.4.Стороны договорились воспользоваться правом, предусмотренным ч.2 ст. 43 ТК РФ, на 

продление действия коллективного договора на срок до трех лет, путем подписания 

дополнительного соглашения к коллективному договору, уведомив об этом друг друга не 

позднее чем за 3 месяца и 7 календарных дней до истечения срока коллективного договора. 

9.5.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования ГБОУ 

школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга, расторжения трудового договора с 

руководителем ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга. 

9.6.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении), изменении типа 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации.   

9.7.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 
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9.8.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения 

и изменения на основе взаимной договоренности путем заключения дополнительного 

соглашения. 

9.9.Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положения работников по сравнению с действующим законодательством РФ. 

9.10. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.11. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляются 

работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации. 

9.12. Коллективный договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. Одни экземпляр передается в Комитет по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга, второй хранится у представителя Работодателя, третий хранится у 

представителя Работников. 

9.13. Работодатель доводит содержание настоящего коллективного договора до сведения всех 

работников, ознакомив их под личную подпись и разместив скан коллективного договора на 

сайте образовательной организации. 

 

 

  

 

  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_336831/#dst100010
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Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 Невского района Санкт-Петербурга (далее - Администрация) в 

лице директора Светланы Владимировны Широковой, действующего на основании Устава, и 

Первичной профсоюзной организации государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №14 Невского района Санкт-Петербурга в лице 

председателя Валентины Федоровны Алексеевой, действующей на основании Положения о 

деятельности профсоюзов учреждений образования, составили и подписали настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Общие положения  

1.1. Соглашение по охране труда между администрацией и первичной профсоюзной 

организацией государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ Школа № 

14) (далее – Соглашение) - правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране 

труда в ГБОУ Школе №14.  

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 

санитарно-бытового обеспечения работников школы.  

1.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания директором школы и 

председателем первичной профсоюзной организации.  

1.3. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по согласованию 

Администрации и Первичной профсоюзной организации ГБОУ Школы №14.  

1.4. Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

Администрацией и Первичной профсоюзной организацией ГБОУ Школы №14. 

 

2. Обязательства Администрации  

2.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и законодательными актами 

РФ и Санкт-Петербурга.  

2.2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике безопасности 

в соответствии с порядком и видом обучения, определенными соответствующими нормативными 

актами всех уровней.  

2.3. Организует в соответствии с планами повышения квалификации обучение 

ответственного за охрану труда за счет бюджета школы.  

2.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в школе.  

2.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков. 

2.6. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

2.7. Предоставляет работникам школы работу по профилю их специализации в объёме 

нагрузки, установленной трудовым законодательством для работников системы образования. 
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2.8. Предоставляет отпуска в соответствии с графиком. 

2.9. Обеспечивает санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых возможностей учреждения. 

2.10. Обеспечивает воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и 

оборудованием в пределах финансовых возможностей учреждения. 

2.11. Обеспечивает положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и 

чистящими средствами в пределах финансовых возможностей учреждения. 

2.12. Обеспечивает помещения здания учреждения средствами пожаротушения, регулярно 

проводит противопожарные мероприятия. 

2.13. Обеспечивает проведение планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную 

работу отопительной и вентиляционной систем, а также системы противопожарной сигнализации.  

2.14. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования.  

2.15. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда при 

проведении ремонтных работ. 

2.16. Контролирует выполнение всех запланированных мероприятий по подготовке к работе 

в зимнее время.  

2.17. Контролирует порядок на территории ГБОУ Школы №14.  

2.18. Обеспечивает защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени. 

 

3. Работники учреждения обязуются: 

3.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, требовать их соблюдения 

от обучающихся. 

3.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести документацию по 

охране труда в соответствии с нормативными документами. 

3.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в классах 

проветривание и влажную уборку в помещениях школы (в рамках должностных обязанностей). 

3.4. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий, в 

т.ч. экскурсий, соревнований, конкурсов, олимпиад и т.п., с целью предупреждения несчастных 

случаев и травматизма. 

3.5. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Обязательства Первичной профсоюзной организации  

4.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда. 

4.2.  Осуществляет общественный контроль над деятельностью администрации в вопросах 

охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с законодательством РФ.  

4.3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по 

обеспечению здоровых и безопасных условий труда не реже двух раз в год.  
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4.4. Принимает участие в работе службы по охране труда, комиссиях по проверке знаний 

по охране труда, по приёмке школы к новому учебному году.  

4.5. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных 

заболеваний.  

4.6. Участвует в разработке мероприятий по достижению установленных нормативов по 

охране труда.  

4.7. Организует сбор предложений для проекта Соглашения и обсуждает их на общем 

собрании трудового коллектива.  

4.8. Проверяет ход выполнения Соглашения в течение года.  

5. Взаимные обязательства Администрации и Первичной профсоюзной организации 

5.1. Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием охраны 

труда на рабочих местах.  

5.2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны труда, 

обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников школы. 

5.3. При невыполнении работниками школы своих обязательств, предусмотренных данным 

Соглашением, Администрация имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ. 

5.4. При невыполнении Администрацией своих обязательств, предусмотренных данным 

Соглашением, работники школы имеют право обжаловать бездействие администрации в 

вышестоящих инстанциях.  

6. Перечень мероприятий Соглашения по охране труда 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнения 

мероприятий 
1.  Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 

по факту приема 

на работу в 

течение 1 

месяца 

Ш.С. Асадулаева 

2.  Своевременное проведение инструктажа по ОТ с 

работниками и обучающимися при выполнении 

ими общественно-полезного, производственного 

труда и при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Постоянно в 

течение года 

Ш.С. Асадулаева 

О.А.Сергеева 

3.  Работа в комиссии по расследованию несчастных 

случаев 

по факту н/с Ш.С. Асадулаева 

Комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев  
4.  Проверка выполнения Соглашения между 

Администрацией и Первичной профсоюзной 

организацией ГБОУ Школы №14 

декабрь, июнь С.В.Широкова 

В.Ф.Алексеева 

 
5.  Рассмотрении спорных трудовых вопросов в течение года  

(при наличии) 

С.В.Широкова 

В.Ф.Алексеева 

Ш.С.Асадулаева 
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Комиссия по 

урегулированию 

споров 

участников 

образовательного 

процесса  
6.  Закупка спецодежды, индивидуальных средств 

защиты,  средств оказания первой медицинской 

помощи, моющих и чистящих средств, 

хозяйственного инвентаря, электротоваров, 

канцелярских товаров 

По графику 

 

О.А.Сергеева 

Е.С.Богданова  

7.  Закупка учебного оборудования и литературы По графику О.А.Сергеева 

Е.С.Богданова  
8.  Аттестация рабочих мест По графику О.А.Сергеева 

Е.С.Богданова  

Ш.С.Асадулаева 
9.  Обучение ответственных за тепло и 

электрохозяйство 

По графику О.А.Сергеева 

 
10.  Перезарядка огнетушителей По графику О.А.Сергеева 

Е.С.Богданова  
11.  Проведение электроизмерительных работ  По графику О.А.Сергеева 

 
12.  Поверка электрооборудования, газоанализатора По графику О.А.Сергеева  
13.  Проведение ремонтных работ по благоустройству 

территории 

По графику О.А.Сергеева 

Е.С.Богданова  
14.  Подготовка к приёмке  (помещений школы) к  

новому учебному году 

июнь-август С.В.Широкова 

О.А.Сергеева 

В.Ф.Алексеева 

Ш.С.Асадулаева 
15.  Составление актов – разрешений на проведение 

занятий 

август С.В.Широкова 

О.А.Сергеева 

В.Ф.Алексеева 

Ш.С.Асадулаева 
16.  Проверка журналов регистрации инструктажей по 

ОТ 

Сентябрь  Ш.С.Асадулаева 

17.  Разработка и утверждение инструкций по охране 

труда (по профессиям ОУ), согласование 

инструкций с профкомом в установленном ТК РФ 

порядке 

По 

необходимости  

Ш.С.Асадулаева 

В.Ф.Алексеева 

 

18.  Реализация мероприятий по улучшению условий 

труда, в том числе разработанных по результатам 

проведения специальной оценки условий труда и 

оценки уровней профессиональных рисков 

в течение года С.В.Широкова 

О.А.Сергеева 

В.Ф.Алексеева 

Ш.С.Асадулаева 
19.  Обеспечение хранения средств индивидуальной 

защиты (далее - СИЗ), а также ухода за ними, 

проведение ремонта и замена СИЗ 

в течение года О.А.Сергеева 

 

20.  Проведение в установленном порядке 

обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) 

По графику  О.А.Сергеева 

Е.С. Богданова 

 
21.  Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

в течение года Учителя 

физической 

культуры 
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труду и обороне". 
22.  Составление графика отпусков на следующий год. декабрь С.В.Широкова 

Т.В.Астахова 

 

 

Приложение № 2 к Коллективному договору 

 

ГБОУ школы № 14 Невского района  

Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы. 

 

 

 

 

 

Перечень работников с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется 

дополнительный отпуск и продолжительность этого отпуска 

 

 

№ Должность Продолжительность отпуска 

1. Заместитель директора по УВР 3 дня 

2 Заместитель директора по ВР 3 дня 

3 Заместитель директора по АХР 5 дней 

4 Секретарь руководителя 5 дней 

5 Документовед 5 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 к Коллективному договору 

ГБОУ школы № 14 Невского района  

Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы. 

 

Перечень профессий и должностей работников, работая в которых, работник имеет 

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 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3. Дворник, уборщик 

территории. 

 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

1 

1 

6 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

1 на 2,5 г. 

1 п. на 3 г. 

1 п. на 2 г. 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

4. 

 

Лаборант При занятости в химической лаборатории: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1 на 1,5 г. 

дежурный 

дежурные 

До износа 

При занятости в физической лаборатории: 

Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими 

ручками 

Коврик диэлектрический 

дежурные 

дежурный 

дежурный 

дежурный 

5. Учитель химии 

 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1 на 1,5 года 

1 на 3 года 

4 пары 

До износа 

6. Учитель физики Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Дежурные 

Дежурный 
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Инструмент с изолирующими 

ручками 

Коврик диэлектрический 

Дежурный 

Дежурный 

7. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

1 

6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 пара 

2 пары 

8. Элетромонтёр по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Полукомбинезон 

хлопчатобумажный 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

дежурные 

дежурные 

 

 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 

условия их выдачи 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17 декабря 2010 №1122н) 

 

№ 

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма 

выдачи на 1 

месяц 

1. Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

200 г (мыло 

туалетное) 

или 250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах

) 
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Приложение № 4 к Коллективному договору  

ГБОУ школы № 14 Невского района  

Санкт-Петербурга на 2021-2024 годы. 

 

 

 

Перечень медикаментов для оказания первой помощи работникам в местах повышенной 

опасности 

 

N п/п Наименование изделий 

медицинского назначения 

Нормативный документ Форма 

выпуска 

(размеры) 

Количест

во (штуки, 

упаковки) 

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и 

перевязки ран 

1.1. Жгут кровоостанавливающий ГОСТ Р ИСО 

10993-99 

 1 шт. 

1.2. Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 5 см 1 шт. 

1.3. Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 1 шт. 

1.4. Бинт марлевый медицинский 

нестерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 1 шт. 

1.5. Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 7 см 1 шт. 

1.6. Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93 5 м х 10 см 2 шт. 

1.7. Бинт марлевый медицинский 

стерильный 

ГОСТ 1172-93 7 м х 14 см 2 шт. 

1.8. Пакет перевязочный 

медицинский 

индивидуальный стерильный с 

герметичной оболочкой 

ГОСТ 1179-93  1 шт. 

1.9. Салфетки марлевые медицинские 

стерильные 

ГОСТ 16427-93 Не менее 

16x14см N 10 

1 уп. 

1.10. Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-99 Не менее 4 см 

х 10 см 

2 шт. 

1.11. Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 10993-99 Не менее 1,9 

см х 7,2 см 

10 шт. 

1.12. Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 10993-99 Не менее 1 см 

х 250 см 

1 шт. 

2. Прочие изделия медицинского назначения 

2.1. Салфетки антисептические из ГОСТ Р ИСО Не менее 5 шт. 

 бумажного 10993-99 12,5x11,0 см  

 текстилеподобного материала    

http://internet.garant.ru/document/redirect/5923315/0
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 стерильные спиртовые    

2.2. Перчатки медицинские ГОСТ Р ИСО Размер 2 пары 

 нестерильные, смотровые 10993-99 

ГОСТ Р 52238-2004 

ГОСТ Р 52239-2004 

ГОСТ 3-88 

 

не менее М  

2.3. Маска медицинская нестерильная 

3-слойная из нетканого материала 

с резинками или с завязками 

ГОСТ Р ИСО 10993-99  2 шт. 

3. Прочие средства 

3.1 Блокнот отрывной для записей ГОСТ 18510-87 формат не 

менее А7 

1 шт. 

3.2 Авторучка ГОСТ 28937-91  1 шт. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК 

РФ), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный нормативный 

акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности, ответственность сторон 

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

и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 

работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффективной 

организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:  

⎯  дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;  

⎯  общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение, действующее на 

основании Устава (далее - образовательное учреждение, учреждение);  

⎯  педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

должностей работников образования;  

⎯  представитель работодателя - директор организации или уполномоченные им лица в 

соответствии с ТК РФ, уставом и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения;  

⎯  выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 

учреждения в социальном партнерстве;  

⎯  работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением;  

⎯  работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее в 

трудовые отношения с работником.  

1.5. Правила утверждаются работодателем на основании рассмотрения и принятия на Общем 

собрании работников, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.  
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II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе 

в данном образовательном учреждении.  

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. Заключение 

срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных 

ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

⎯  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

⎯  лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

⎯  лиц, окончивших имеющих государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

⎯  лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

⎯  лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

⎯  лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

⎯  иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора учреждения, его 

заместителей, директора структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух 

экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой – у работника. 

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и Законом РФ «Об образовании в РФ». К педагогической 

деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

⎯  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

⎯  имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
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реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи; 

⎯  имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей части; 

⎯  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. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй настоящей статьи, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по не реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.1.7. Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 

спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних производятся в соответствии с 

ст. 351.1. ТК РФ 

2.1.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

⎯  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

⎯  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. Если 

работник выбрал способ ведения электронной трудовой книжки, он должен 

предоставить трудовую книжку с последней записью в графе 3 раздела "Сведения о 

работе" о том, что "Подано письменное заявление (фамилия, имя, отчество) о 

предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 
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2 Федерального закона от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ)". В графе 4 проставляется дата 

подачи заявления с указанием числа, месяца, года. Так же работник должен 

предоставить работодателю с последнего места работы Форму СТД-Р «Сведения о 

трудовой деятельности, предоставляемые                          работнику работодателем».  

Письмо Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2020 года 

№ 23н 

⎯  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

⎯  документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

⎯  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

⎯  справка об отсутствии судимости или факта уголовного преследования. 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 

213 ТК РФ). 

2.1.9. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 

ст. 65 ТК РФ). 

2.1.11. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. Совмещение должности директора 

учреждения с другими руководящими должностями внутри или вне учреждения не 

разрешается. Должностные обязанности директора учреждения не могут исполняться по 

совместительству. 

2.1.12. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.1.13. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.14. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

2.1.15. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 
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2.1.16. Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и будет 

реализована только в цифровом формате. При необходимости сведения электронной трудовой 

книжки предоставляются в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или 

бывший работодатель (по последнему месту работы), а также управление Пенсионного фонда 

России или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга предоставляется 

экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека. 

 

2.1.17. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой 

работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан 

ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, 

внесенная в трудовую книжку. 

2.1.18. Работодатель (если у работника электронная трудовая книжка) информацию о приеме на 

работу или увольнении должен передавать в территориальные органы ПФР не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или 

распоряжения. В случае других кадровых изменений, например, перевода сотрудника на 

новую должность, или при выборе работником формы трудовой книжки, сохраняются 

прежние сроки представления отчетности, то есть не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным. 

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике, утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ №761н от 

26.08.2010 г. 

2.1.19. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 

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

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 

регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных 

с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается отказывать в заключении 

трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 
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2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

⎯  реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

⎯  изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по 

учебному плану и учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 

72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, до выхода этого работника 

на работу. 
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Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 72.2 

ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 

151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую 

работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

⎯  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

⎯  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

⎯  не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

⎯  при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

⎯  по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. Прекращение трудового договора: 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 

ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
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увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если 

иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). В случаях, 

когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п.2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

⎯  исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

⎯  сокращение численности работников; 

⎯  уменьшение количества классов, групп; изменение количества часов по предмету 

ввиду изменения учебного плана, учебных программ и т.п. 
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2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с учителем не может быть расторгнут до конца учебного года, в связи 

с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по независящим от него причинам, в 

том числе при полном ее отсутствии. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен 

за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы 

или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при 

условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 

ТК РФ. Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не 

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 

81ТКРФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

⎯  повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст.84.1 

ТК РФ). С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним 

в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 
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федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК 

РФ или иного федерального закона. 

2.4.15. Если у работника ведется электронная трудовая книжка, в таком случае 

работодатель при увольнении должен предоставить работнику Форму СТД-Р «Сведения о 

трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем».  Письмо Минтруда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2020 года № 23н. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке форме Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а 

также в трудовой книжке. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Работник имеет право: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 
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3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

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

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. 

имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

работника. 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении; 

3.3.3. на повышение квалификации раз в три года, для чего работодатель создает условия, 

необходимые для обучения работников в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (системы переподготовки и повышения квалификации); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 

зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
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3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся; 

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы; 

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 

педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
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3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором; 

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения; 

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
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ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность работодателя 

перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в 

том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

⎯  незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

⎯  отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

⎯  задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 

в полном объеме. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение 

в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением 

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться 

в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 

или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК 

РФ или иными федеральными законами. 



21 

 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

⎯  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

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

перерывов (перемен) между ними; 

⎯  удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом. 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

⎯  курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

⎯  хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с 

учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным 

договором учреждения. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) 

специальности педагогическим работникам с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 

333 ТК РФ). 

4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм времени только 

для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

рационального использования времени учителя, которое утверждается директором 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 



22 

 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

«динамический час» для обучающихся 1 класса. При этом количеству часов установленной 

учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает: 

⎯  выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

⎯  организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

⎯  время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-

бытовых условий; 

⎯  выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

⎯  периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в 

период образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться 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. 

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 

мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна. 
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В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, 

преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 

указанные работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся учреждения, а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 

других работников учреждения, являются для них рабочим временем. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом 

образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.1.9. Режим работы директора образовательного учреждения, его заместителей, других 

руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения и 

устанавливается в следующем порядке: 

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников 

с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 

соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. Ненормированный рабочий день 

устанавливается для работников учреждения, занимающих следующие должности: заместители 

директора по УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХР, секретарь 

руководителя, документовед,. 

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст, 99 

ТК РФ. Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 

18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год. 

4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

сторож-вахтер. График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, 

чем за один месяц до введения его в действие. 

4.1.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных 

видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается 

введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального 

числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года. 

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением 

воспитателями работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на 

части не относятся. 

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором): 

⎯  отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

⎯  созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

4.1.18. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

⎯  присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

⎯  входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением 

представителя работодателя; 

⎯  делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и 

закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема учебной 

нагрузки учителей производится один раз в год раздельно по полугодиям. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 
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4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 

количества классов. 

4.2.4. Увеличение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться 

также в случаях: 

⎯  временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а 

также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;  

⎯  временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место, которого должен быть принят другой постоянный работник; 

Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться также в 

случаях: 

⎯  восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке. 

4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только 

по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на следующий 

учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением порядка и сроков 

предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки на срок 

до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано чрезвычайными 

обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч 2 ст. 72.2. ТКРФ. 

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей выпускных 

классов обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, которых 

впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов. 

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также преемственности 

преподавания предметов в классах, определение объема учебной нагрузки таких учителей на 

очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые допускаются 

без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работник уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два месяца до 

предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки учителей на новый 

учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной 

нагрузкой они будут работать в новом учебного году. 
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4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится директором образовательного 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с учетом предложений методического 

объединения учителей. 

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может быть 

установлена в следующих случаях: 

⎯  для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком; 

⎯  для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и по 

другим причинам; 

⎯  для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 

предполагается пригласить другого постоянного работника. 

4.2.12. Директор учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, 

секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления в сфере 

образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

4.3. Время отдыха: 

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

⎯  перерывы в течение рабочего дня (смены); 

⎯  ежедневный (междусменный) отдых; 

⎯  выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

⎯  нерабочие праздничные дни; 

⎯  отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом 

и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения 
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обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников не устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха, 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному 

приказу (распоряжению) работодателя. 

4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 

дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 

ТК РФ). 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные основные 

удлиненные оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 (42) календарных дней. 

4.3.7. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем 

и (или) уставом образовательного учреждения. 

4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: заместителю директора по АХР 

- 14 календарных дней; документоведу - 7 календарных дней. 

4.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

4.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

⎯  временной нетрудоспособности работника; 
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⎯  исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; 

⎯  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

4.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 

недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается 

отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин. 

4.3.17. 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 между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

 

V. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявляет благодарность, выдает премию, 

награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по 

профессии. 
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5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 

VI. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ 

НАРУШЕНИЕ 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

⎯  замечание; 

⎯  выговор; 

⎯  увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

⎯  неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

⎯  однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч.   ст. 

81 ТКРФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

⎯  совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

⎯  совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 
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⎯  принятия необоснованного решения директором организации, его заместителями, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

⎯  однократного грубого нарушения директором организации, его заместителями своих 

трудовых обязанностей (п. 10 4.1 ст. 81 ТК РФ); 

⎯  повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения 

(п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»). 

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней 

со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
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ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

С принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с указанием 

даты ознакомления. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Данное «Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ Школы № 14 

Невского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ ) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации»; Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.04.2020 № 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»»; Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 

531-74 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 904-186 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-

Петербурга»»; Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2016 № 637-111 «О внесении изменений в 

Закон Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Санкт-Петербурга»; постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О 

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»; постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 663 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О 

системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга»»; распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.12.2017 № 3737-р «О мерах по реализации постановления правительства Санкт-Петербурга 

от 08.04.2016 № 256»; распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 22.01.2019 № 178-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 

образованию от 06.12.2017 № 3737-р». 

1.2. При организации своей деятельности по системе оплаты труда работников ГБОУ 

Школа № 14 Невского района руководствуется также следующими документами: 

распоряжением Комитета по образованию от 06.03.2019 № 633-р «Об установлении порядка и 

размера выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций 

Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»; 

распоряжением Комитета по образованию от 05.07.2019 № 1994-р «Об утверждении примерных 

показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по 

образованию и администраций районов Санкт-Петербурга»; Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2020 год п.1.1 (Заключено в г. Санкт-

Петербурге 27.12.2019г. № 343/19-С); Законом Санкт-Петербурга № 614-132 от 27.11.2019 «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 год»; Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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»; Приказом Минобрнауки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность»; Приложением к распоряжению Комитета по 

образованию от 29.03.2010 N 425-р «Методические рекомендации по определению штатной 

численности работников государственных образовательных учреждений, непосредственно 

подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных учреждений, 

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга»; распоряжением 

администрации Невского района Санкт-Петербурга от 13.01.2020г. № 63-р «Об установлении 

размера фонда надбавок и доплат государственным бюджетным образовательным 

учреждениям, находящимся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, в 

2020 году». 

1.3. С Положением «о системе оплаты труда работников ГБОУ Школы № 14 Невского 

района Санкт-Петербурга» знакомятся под личную подпись все работники школы, в т.ч. при 

приеме на работу. 

1.4. Целям введения настоящего Положения являются: 

⎯  установления особенностей оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга; 

⎯  увеличение гарантированной части оплаты труда работников бюджетных учреждений; 

⎯  унификация подходов к формированию оклада работников бюджетных учреждений 

⎯  создание стимулов для постоянного совершенствования качественного состава 

работников бюджетной сферы его профессионально-квалификационной структуры. 

 

2. Предмет регулирования настоящего Положения. 

 

2.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О 

системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга». 

2.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

базовая единица - расчетная единица, принимаемая для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций, устанавливаемая 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год; 

базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования работника 

образовательной организации, применяемая для определения базового оклада; 

базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение базовой 

единицы на базовый коэффициент; 

повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер повышения 

базового оклада; 

фонд оплаты труда - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, фонда ставок 

рабочих и фонда надбавок и доплат работников образовательных организаций. Формируется 

исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств бюджета Санкт-Петербурга; 

фонд должностных окладов - сумма денежных средств, направляемых на оплату труда 

работников с учетом повышающих коэффициентов; 

фонд надбавок и доплат - сумма денежных средств, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату работ, в том 

числе не входящих в должностные обязанности работника; 
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доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за 

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером 

отдельных работ и качеством труда; 

надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), носящие 

постоянный или временный характер. 

2.3. Настоящее Положение определяет Схему расчета должностных окладов 

руководителей, специалистов, рабочих служащих ГБОУ Школы № 14 Невского района Санкт-

Петербурга. 

2.4. Оплата труда работников ГБОУ Школы № 14, включая размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливается данным Положением о 

системе оплаты труда работников ГБОУ Школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга, 

«Положением о материальном стимулировании работников образовательного учреждения 

(надбавки, доплаты, премии, материальная помощь)» ГБОУ Школы № 14 Невского района 

Санкт-Петербурга, принятыми на общем собрании работников ГБОУ Школы № 14 Невского 

района Санкт-Петербурга, с учетом мнения профсоюзного комитета ГБОУ Школы № 14 

Невского района Санкт-Петербурга, в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.5. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера к должностным 

окладам и тарифным ставкам (окладам) работников образовательного учреждения, порядок и 

условия их применения ГБОУ Школа № 14 определяет самостоятельно в пределах средств, 

направленных на оплату труда, с учетом того, что квалификация работников ГБОУ Школы № 

14, сложность выполняемых работ, условия труда, стаж работы учтены в размерах должностных 

окладов, тарифных ставок (окладов). 

Перечень, максимальные размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются действующим «Положением о материальном стимулировании 

работников образовательного учреждения (надбавки, доплаты, премии, материальная помощь)» 

ГБОУ Школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга, в соответствии с показателями и 

критериями оценки эффективности деятельности работников, с учетом методических 

рекомендаций по определению показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников школы, утвержденных исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга в соответствующих сферах. 

2.6. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных 

занятий в образовательных организациях, определяемым в процентном отношении к базовой 

единице, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) 

работников, указанных государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

согласно приложению № 7 данного Положения. 

2.7. Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) работников, с которыми в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой 

договор о работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

аналогичных категорий работников, для которых данное учреждение является местом основной 

работы. 

3. Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов (служащих) и 

рабочих ГБОУ Школы № 14 Невского района Санкт-Петербурга 
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3.1. Расчет должностного оклада группы «руководители» 

Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к 

категориям руководителей образовательного учреждения (далее - руководитель), определяется 

путем суммирования базового оклада и произведений базового оклада на повышающие 

коэффициенты к базовому окладу. 

Руководителям коэффициент специфики работы, доплаты и надбавки компенсационного 

и стимулирующего характера устанавливаются по решению Комитета по образованию. 

Базовый оклад руководителя является составной частью должностного оклада 

руководителя и исчисляется по формуле: 

Бо = Б x К, где: 

Бо - размер базового оклада работника; 

Б - размер базовой единицы; 

К - базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается исходя из уровня 

образования руководителя в размере согласно приложению 1 данного Положения. 

3.1.1. Повышающие коэффициенты к базовому окладу руководителя 

Для определения размера должностного оклада руководителей применяются следующие 

повышающие коэффициенты: 

⎯  коэффициент специфики работы; 

⎯  коэффициент квалификации; 

⎯  коэффициент масштаба управления; 

⎯  коэффициент уровня управления. 

Величина коэффициента специфики работы руководителя устанавливается в соответствии 

с приложением 2 данного Положения. 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», на основании дипломов (доктор, кандидат наук) и на 

основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР и Российской Федерации 

(народный, заслуженный), и на основании удостоверений к ведомственным знакам отличия в 

труде, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации (Отличник 

просвещения РСФСР, Отличник народного просвещения, Отличник профессионально-

технического образования РСФСР, Отличник профессионально-технического образования 

СССР, Почетный работник общего образования Российской Федерации, Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации). Размер коэффициента 

устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 данного Положения. 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 

коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за 
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ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание 

Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга. 

Руководителям, имеющим ученую степень доктора наук и кандидата наук, повышающий 

коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

При определении коэффициента масштаба управления следует руководствоваться п.2.4. 

Приложения1: 

⎯  группами по оплате труда руководителей государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, установленными в приложении 3 данного Положения. 

⎯  объемными показателями, характеризующими масштаб управления государственными 

образовательными организациями Санкт-Петербурга, согласно приложению 4 данного 

Положения. 

При определении коэффициента уровня управления следует руководствоваться пунктом 2.5 

приложения 1 данного Положения. 

Пример расчета должностного оклада руководителя 

Орук = Бо + Бо x К3 + Бо x К4 + Бо x К5 + Бо x К6, где: 

Орук - размер должностного оклада руководителя; 

Бо - величина базового оклада; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации; 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

К6 - коэффициент уровня управления. 

3.2. Расчет должностного оклада профильного специалиста (служащего). 

Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к 

категориям профильных специалистов (педагогические работники) и служащих (технических 

исполнителей) (далее - специалист (служащий)), определяется путем суммирования базового 

оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

Базовый оклад специалиста (служащего) является составной частью должностного 

оклада специалиста (служащего) и исчисляется по формуле: 

Бо = Б x К, где: Бо - размер базового оклада специалиста (служащего); 

Б - размер базовой единицы; 

К - базовый коэффициент (коэффициент уровня образования), устанавливается исходя из 

уровня образования специалиста (служащего) в размере согласно приложению данного 

Положения. 

3.2.1. Повышающие коэффициенты к базовому окладу специалистов (служащих) 

Для установления должностного оклада к базовому окладу специалиста (служащего) 

применяются следующие повышающие коэффициенты: 

⎯  коэффициент стажа работы; 

⎯  коэффициент специфики работы; 

⎯  коэффициент квалификации. 

Конкретный перечень работников образовательного учреждения, которым устанавливаются 

повышающие коэффициенты - коэффициент специфики работы и коэффициент за 
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квалификацию, устанавливается приказом директора школы с учетом мнения профсоюзного 

комитета ГБОУ Школы № 14 Невского района. 

Коэффициент стажа работы 

Величина коэффициента стажа работы для специалиста (служащего) устанавливается 

исходя из стажа работы, исчисляемого в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга. Основания для повышения величины базового оклада, включая коэффициент 

стажа, установлены в приложении 1 данного Положения. 

Категориям работников из числа специалистов (служащих), определенных в статье 3-1 

Закона Санкт-Петербурга, повышающий коэффициент стажа работы устанавливается в размере 

не менее 0,15. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка1. 

Педагогическим работникам учитывается общий стаж педагогической работы, специалистам 

(служащим) по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по занимаемой 

должности. 

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов 

(служащих), устанавливается пять стажевых групп. 

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям 

работников образовательных организаций: 

⎯  педагогическим работникам в размере 0,33, если они отвечают одновременно 

следующим требованиям: 

⎯  получили впервые высшее образование или среднее профессиональное образование; 

впервые приступили к педагогической деятельности в образовательных организациях не 

позднее трех лет после получения документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования; 

⎯  состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией; 

⎯  имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 

законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

⎯  молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам 

образовательных организаций, определенных в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга, в 

размере 0,15. 

Специалистам, не отвечающим требованиям, указанными выше, коэффициент стажа 

устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга в размере 0,05. 

Коэффициент специфики работы 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 2 данного 

Положения. Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма 

коэффициентов специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую 

одновременно нескольким критериям специфики работы. 

                                                 
1 <1> Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок 

за подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж 
работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги архивные описи и 

так далее). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой 

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

 



39 

 

Коэффициент специфики работы от 0,25 до 0,35 от базового оклада устанавливается 

пропорционально педагогической нагрузке педагогическим работникам, осуществляющим 

воспитательную работу в ГБОУ Школе № 14, указанным в пунктах приложения 5 данного 

Положения. 

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим 

воспитательную работу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

⎯  учителям с высшим образованием (аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка) - 0,2500; 

⎯  учителям с высшим образованием "магистр", "специалист" - 0,2667; 

⎯  учителям с высшим образованием по квалификации "бакалавр" - 0,2858; 

⎯  учителям со средним специальным образованием по программам подготовки 

специалистов среднего звена - 0,3077 

Коэффициент специфики работы 0,01 от базового оклада, указанный в пункте 16 

приложения 2 данного Положения, устанавливается по основному месту работы 

педагогических работников, осуществляющих подготовку к образовательному процессу в 

образовательном учреждении. 

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим 

подготовку к образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

⎯  педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием 

(аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка) - 0,01; 

⎯  педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием 

"магистр", "специалист" - 0,01; 

⎯  педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием по 

квалификации "бакалавр" - 0,01; 

⎯  педагогическим работникам образовательных организаций со средним специальным 

образованием по программам подготовки специалистов среднего звена - 0,01; 

⎯  педагогическим работникам образовательных организаций с начальным 

профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) - 0,01; 

Коэффициент специфики работы 0,2, указанный в пункте 3.1 приложения 2 к данному 

Положению, распространяет свое действие только на учителей начальных классов. 

Коэффициент квалификации 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». Величина коэффициента устанавливается в соответствии с 

пунктом 2.3 приложения 1 данного Положения. 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, 
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коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за 

ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание 

Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга. 

Внутри должностное квалификационное категорирование по оплате труда может 

применяться в случае, если оно предусмотрено тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями), утвержденными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Работникам, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повышающий 

коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по профилю 

образовательной организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

Расчет должностного оклада специалиста исчисляется по формуле: 

Осп = Бо + Бо x К2 + Бо x К3 + Бо x К4, где: 

Осп - размер должностного оклада специалиста; 

Бо - величина базового оклада; 

К2 - коэффициент стажа работы; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

Расчет должностного оклада служащего исчисляется по формуле: 

Ос = Бо + Бо x К2 + Бо x К3 + Бо x К4, где: 

Ос - размер должностного оклада служащего; 

Бо - величина базового оклада2; 

К2 - коэффициент стажа работы; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

3.3. Тарифные ставки (оклады) работников, отнесенных к профессиям рабочих 

3.3.1. Расчет тарифных ставок (окладов) работников, отнесенных к профессиям 

рабочих 

Размер тарифной ставки (оклада) работников образовательного учреждения, отнесенных 

к профессиям рабочих (далее - рабочие), определяется путем умножения базовой единицы на 

тарифный коэффициент согласно таблице 1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле: 

Тс(о) = Б x Тк, где: 

Тс(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего; 

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается согласно таблице 1 приложения 

2 к Закону Санкт-Петербурга. 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями 

минимальных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенной 

законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ (норм 

труда), обусловленных трудовым договором. Установление доплат и надбавок работникам из 

числа рабочих осуществляется на общих основаниях с другими категориями работников. 

                                                 
2
 При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в соответствии с 

требованиями по конкретной должности. 
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3.3.2. Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) рабочих 

Для установления тарифной ставки (оклада) рабочего применяются следующие 

повышающие коэффициенты: 

⎯  коэффициент специфики работы; 

⎯  коэффициент квалификации. 

Повышающие коэффициенты, указанные в таблице 2 приложения 2 к Закону Санкт-

Петербурга, устанавливаются исходя из условий труда, типов, видов образовательных 

организаций и их структурных подразделений (коэффициент специфики работы) и 

квалификации (коэффициент квалификации). 

Коэффициент специфики работы и коэффициент квалификации 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения определен в 

общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (далее - Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих). 

Тарификация рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга осуществляется на 

основе тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-

Петербурга в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга: 

 

Разряды 

оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент 

 

1,28  1,31  1,34  1,37  1,4  1,43  1,46  1,49  

 

Профессии рабочих образовательных организаций тарифицируются в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 6-й 

разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательных организаций в соответствии 

со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, имеющих 

почетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде 

(коэффициент квалификации), а также занятых на работах с особыми условиями труда 

(коэффициент специфики работы), исчисляется по формуле: 

Тс(о) = Б x Тк + Б x Кс + Б x Кк, где: 

Тс(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего; 

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, устанавливаемый согласно таблице 1 приложения 2 к Закону 

Санкт-Петербурга; 

Кс - коэффициент специфики работы, устанавливаемый в соответствии с приложением 5 

данного Положения; 

Кк - коэффициент квалификации, устанавливаемый в соответствии с приложением 6 данного 

Положения. 

4. Доплаты для отдельных категорий работников. 
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4.1. Работникам образовательного учреждения устанавливаются ежемесячные выплаты к 

должностному окладу, ставке заработной платы, тарифной ставке (окладу) (далее - выплаты), 

если они отвечают одновременно следующим требованиям: 

⎯  получили впервые высшее профессиональное образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам или среднее 

профессиональное образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена; 

⎯  впервые приступили к работе в образовательной организации по специальности не 

позднее трех лет после получения документа установленного образца о 

соответствующем уровне образования; 

⎯  состоят в трудовых отношениях с образовательной организацией, являющейся 

основным местом работы. 

Выплаты рассчитываются по фактически выполненному объему работы, но не более чем на 

ставку по основной должности. 

Выплаты устанавливаются на срок 24 месяца с даты приема на работу в размере согласно 

приложению № 8 данного Положения. 

4.2. Работникам образовательного учреждения устанавливаются ежемесячные 

персональные выплаты (доплаты) к должностному окладу, ставке заработной платы, тарифной 

ставке (окладу) до уровня минимального размера оплаты труда, установленного в Санкт-

Петербурге, если должностной оклад, ставка заработной платы, тарифная ставка (оклад) 

работника, меньше установленного в Региональном соглашении уровня минимального размера 

оплаты труда в текущем году. 

4.3. Педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя 

устанавливается повышающий коэффициент 0,29 к базовому окладу (Приложение № 2, п.3.8). 

Конкретный перечень работников образовательного учреждения, которым устанавливаются 

повышающий коэффициент за выполнение функций классного руководителя, устанавливается 

приказом директора школы ГБОУ Школы № 14 Невского района на основании заключенных 

дополнительных соглашений о выполнении функций классного руководителя и письменного 

согласия педагогического работника. 

Дополнительно педагогическим работникам выплачивается денежное вознаграждение за 

классное руководство в размере 5000,00 руб.1 ежемесячно за полностью отработанное в 

календарном месяце время (п.1 Правил, утвержденных постановлением № 448), но не более 2-

х выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при 

условии осуществления классного руководства в 2-х и более классах. 

Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью заработной 

платы педагогического работника, в связи с этим оно: 

⎯  выплачивается педагогическим работникам одновременно с выплатой заработной 

платы; 

⎯  учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц; 

⎯  учитываются при определении отчислений по единому социальному налогу, страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по 
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обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Средства на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство выделяются из 

бюджета субъекта Российской Федерации. Выплата производится на основании приказа 

директора школы ГБОУ Школы № 14 Невского района. 

4.4. Выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций 

Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

производятся согласно приложению к распоряжению Комитета по образованию от 06.03.2019 

№ 633-р (Приложение № 10) 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Условия оплаты труда руководителей, их заместителей ГБОУ школы № 34 Невского 

района определяются трудовыми договорами в соответствии со ст. 145 Трудового Кодекса, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Учредителя, данным Положением. Предельный 

уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей 

государственных и муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы работников учреждений, (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 

его заместителей) определяется Учредителем в размере, не превышающем размера, который 

установлен нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

5.2. При установлении и изменении условий оплаты труда запрещается какая-либо 

дискриминация (ч. 2 ст. 132 ТК РФ). Работодатель обеспечивает работникам равную оплату за 

труд равной ценности (абзац 6 ч. 2 ст. 22 ТК РФ). 

5.3. При формировании ФДО предусматриваются средства согласно штатному 

расписанию в расчете на год. При этом по вакантным должностям специалистов (служащих) 

выделяются средства исходя из величины, равной произведению размера базовой единицы на 

коэффициент уровня образования 1,3 или 1,5 (применяется только по должностям, которые 

должны иметь высшее образование), соответствующего квалификационным характеристикам 

вакантной должности специалиста (служащего), и на коэффициент стажа работы 0,05. При 

формировании ФДО по вакантным должностям также необходимо учитывать коэффициент 

специфики работы в соответствии с приложением 2. 

 

Приложение № 1 

Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих. деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся 

 Наименование 

коэффициента 

Основание для 

повышения 

величины базовой 

единицы  

Величина базового оклада и 

повышающих коэффициентов для 

категорий работников  
Руководители  Специалисты  Служащие  

1. Базовый коэффициент  
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1.1  

 

 

Коэффициент 

уровня 

образования  

Высшее образование, 

подтверждаемое 

дипломом об 

окончании 

аспирантуры 

(адъюнктуры), 

ординатуры, 

ассистентуры-

стажировки или 

иными документами, 

выданными в 

соответствии с ранее 

действующим 

правовым 

регулированием  

1,6  1,6  1,6  

Высшее образование, 

подтверждаемое 

дипломом магистра, 

дипломом 

специалиста  

1,5  1,5  1,5  

Высшее образование, 

подтверждаемое 

дипломом бакалавра  

1,4  1,4  1,4  

Среднее 

образование, 

подтверждаемое 

дипломом о среднем 

профессиональном 

образовании:  

   

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

1,30  1,30  1,30  

по программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих (служащих)  

1,28  1,28  1,28  

Среднее общее 

образование  

1,04  1,04  1,04  

Основное общее 

образование  

1,00  Базовая 

единица  

Базовая 

единица  

2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу  

2.1 Коэффициент 

стажа работы  

Стаж работы более 

20 лет  

Не 

учитывается  

0,50  0,25  

Стаж работы от 10 

до 20 лет  

 0,48  0,20  

Стаж работы от 5 до 

10 лет  

 0,46  0,15  

Стаж работы от 2 до 

5 лет  

 0,45  0,10  
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Стаж работы от 0 до 

2 лет  

 0,333 0,05 

Стаж работы от 0 до 

2 лет  

 0,154 

Стаж работы от 0 до 

2 лет  

 0,05 

2.2 

 

Коэффициент 

специфики 

работы  

 от 0 до 1,50  от 0 до 1,50  от 0 до 

1,50  

2.3 Коэффициент 

квалификации  

Квалификационная 

категория, класс 

квалификации  

   

ведущий мастер 

сцены  

0,35    

ведущий 

концертмейстер  

0,35    

высшая категория, 

международный 

класс  

0,35  0,35   

ведущая категория, I 

класс  

0,25  0,25   

первая категория, II 

класс  

0,20  0,20   

 вторая категория, III 

класс  

0,15  0,15   

За ученую степень:  -    

доктор наук  0,40  0,40   

кандидат наук  0,35  0,35   

Почетные звания 

Российской 

Федерации, СССР:  

   

"Народный..."  0,40  0,40  0,40  

Заслуженный..."  0,30  0,30  0,30  

Почетные 

спортивные звания 

Российской 

Федерации, СССР  

0,15  0,15  0,15  

Ведомственные 

знаки отличия в 

труде  

0,15  0,15  0,15  

                                                 
3
 применяется для расчета должностных окладов педагогическим работникам, если они отвечают одновременно 

требованиям, установленным в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531 -74 «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» 
4
 применяется для расчета должностных окладов педагогическим работникам, за исключением работников, 

указанных в сноске 1, если они отвечают одновременно требованиям, установленным в статье 3-1 Закона Санкт-

Петербурга от 05.10.2005 № 531 -74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-

Петербурга»   
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2.4 Коэффициент 

масштаба 

управления 

Уровень 1 - 

руководители  

от 0,80 до 

0,905 

  

Уровень 2 - 

заместители 

руководителей  

0,60    

Уровень 3 - 

руководители 

структурных 

подразделений  

0,40    

2.5. Коэффициент 

уровня 

управления  

Уровень 1 - 

руководители  

0,70  -  -  

Уровень 2 - 

заместители 

руководителей  

0,50    

Уровень 3 - 

руководители 

структурных 

подразделений  

0,30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

 

Коэффициент специфики работы, устанавливаемый руководителям, служащим и 

специалистам государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и 

государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

                                                 
5
 Коэффициент масштаба управления 0,90 применяется для расчета должностных окладов руководителей 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, за исключением государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга дополнительного образования детей и иных государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга в сфере культуры, при превышении максимальной суммы баллов 

по объемным показателям, указанной в пункте 1 приложения № 3 к постановлению, в два и более раз. 
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1 Общеобразовательные организации:  

1.1 Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ основного общего образования и среднего общего 

образования дополнительной (углубленной) подготовки 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля и (или) по 

предметам технического или естественно-научного профиля 

0,15 

1.2 Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать государственные 

общеобразовательные организации 

0,20 

1.3 Работникам за владение иностранным языком и дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку 

(иностранным языкам) 

0,30 

1.4 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки специалистов среднего 

звена, и замещающим должность учителя, реализующего 

основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу начального общего образования 

0,20 

1.5 Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки специалистов среднего 

звена, и замещающим должность воспитателя, реализующего 

основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования 

0,20 

1.6 Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

1.7 Педагогическим работникам за применение новых технологий 

при реализации образовательных программ 

0,20 

1.8 Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного образования, за подготовку к образовательному 

процессу 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2019 

года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 

июля 2019 года N 458. 

0,60 

  

1.9 Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ 

0,30 

1.10 Педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы в зданиях образовательных организаций Санкт-

Петербурга, расположенных в иных субъектах Российской 

Федерации 

0,25 

http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
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1.11 Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу 

(Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 

года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 

июля 2019 года N 458) 

0,50 

1.12 Педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя6 

(Пункт дополнительно включен с 1 сентября 2019 

года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 

июля 2019 года N 458; в редакции, введенной в действие с 31 

августа 2020 года постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 21 августа 2020 года N 663. 

0,29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3  
 

                                                 
6
 Коэффициент специфики работы применяется не более чем на одну ставку заработной платы. 

(Сноска дополнительно включена с 1 сентября 2019 года постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 

июля 2019 года N 458) 

http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/560642843
http://docs.cntd.ru/document/565608968
http://docs.cntd.ru/document/565608968
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Группы по оплате труда руководителей государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся. 

  

Тип государственной 

образовательной 

организации  

Санкт-Петербурга 
 

Сумма баллов по объемным показателям по оплате 

труда руководителей 

  Группа 1  Группа 2  Группа 3  Группа 4  

1 Образовательные 

организации 

Свыше 400 До 400  До 300   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 
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Объемные показатели, характеризующие масштаб управления государственными 

образовательными организациями Санкт-Петербурга и государственными организациями 

Санкт-Петербурга, осуществляющими деятельность по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

 

 Объемные показатели  Условия расчета Количество 

баллов 

 Количество обучающихся (воспитанников) в 

государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга (далее - 

образовательные организации)  

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника)  

0,3  

 Количество групп в образовательных 

организациях, обеспечивающих дошкольное 

образование и(или) присмотр и уход за детьми  

За группу  10  

 Количество обучающихся (воспитанников, 

отдыхающих) в организациях 

дополнительного образования (для детей), в 

том числе:  

  

 многопрофильных  За каждого 

обучающегося  

0,3  

 В однопрофильных: клубах (центрах, 

станциях, базах) юных моряков, речников, 

пограничников, авиаторов, космонавтов, 

туристов, техников, натуралистов и др.  

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника, 

отдыхающего)  

0,5  

 Спортивной направленности    

 Превышение расчетной мощности зданий 

общеобразовательных организаций и 

профессиональных образовательных 

организаций  

За каждые 50 

человек или 

каждые два класса 

(группы)  

15  

 Количество работников в образовательной 

организации  

За каждого 

работника 

дополнительно  

1  

каждого работника, 

имеющего:  

 

первую 

квалификационную 

категорию  

0,5  

высшую 

квалификационную  

1  

 Наличие групп продленного дня  За наличие групп  До 20  

 Круглосуточное пребывание обучающихся 

(воспитанников) в дошкольных и других 

общеобразовательных организациях  

За наличие до 

четырех групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников  

До10 

За наличие 

четырех и более 

групп с 

круглосуточным 

До 30  
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пребыванием 

воспитанников  

 Наличие при образовательной организации 

филиалов, учебно-консультационных пунктов, 

интерната, общежития, санатория-

профилактория и др. с количеством 

обучающихся (проживающих)  

За каждое 

указанное 

структурное 

подразделение:  

 

до 100 человек  До 20  

от 100 до 200 

человек  

До 30  

свыше 200 человек  До 50  

 Наличие обучающихся (воспитанников), 

находящихся на полном государственном 

обеспечении в образовательных организациях  

Из расчета за 

каждого 

дополнительно  

0,5  

 Наличие в образовательных организациях 

спортивной направленности, в том числе:  

  

 Спортивно-оздоровительных групп  За каждую группу 

дополнительно  

5  

 

 

Учебно-тренировочных групп  За каждого 

обучающегося 

дополнительно  

0,5  

 Групп спортивного совершенствования  За каждого 

обучающегося 

дополнительно  

2,5  

 Групп высшего спортивного мастерства  За каждого 

обучающегося 

дополнительно  

4,5  

 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов  

За каждый класс  До 10  

 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортивной 

площадки, стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени их использования)  

За каждый вид  До 15  

 

 

Наличие оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра, столовой  

За каждый вид  До 15  

 Наличие автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

образовательной организации  

За каждую единицу  До 3, но не 

более 20  

 учебных кораблей, катеров, самолетов и 

другой учебной техники  

за каждую единицу  До 20  

 Наличие загородных объектов (лагерей, баз 

отдыха, дач и др.)  

Находящихся на 

балансе 

образовательной 

организации 

До 30  

  В других случаях  До 15  

 Наличие учебно-опытных участков (площадью 

не менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии - 

0,25 га), парникового хозяйства, подсобного 

За каждый вид  До 50  
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сельского хозяйства, учебного хозяйства, 

теплиц  

 Наличие собственных котельной, очистных и 

других сооружений, жилых домов  

За каждый вид  До 20  

 Наличие обучающихся (воспитанников) в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, дошкольных образовательных 

организациях, посещающих бесплатные 

секции, кружки, студии и др.  

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника)  

0,5  

 Наличие оборудованных и используемых в 

дошкольных образовательных организациях 

помещений для разных видов активной 

деятельности (изостудия, театральная студия, 

"комната сказок", зимний сад и др.)  

За каждый вид  До 1  

 Наличие в общеобразовательных организациях 

обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

обеспечивающих совместное обучение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся, не 

имеющих нарушений развития (инклюзивное 

образование), и образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, адаптированные 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

За каждого 

обучающегося 

(воспитанника)  

1  

 Наличие оборудованных и используемых в 

учебном процессе в образовательных 

организациях дополнительного образования 

детей концертных залов вместимостью свыше 

150 мест, мастерских скульптуры, лепки, 

обжига, декоративно-прикладного искусства, 

классов технических средств обучения, 

выставочных залов детского художественного 

творчества  

За каждый вид  До 20  
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Приложение № 5 

 

Коэффициент специфики работы, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) 

рабочих государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

 

 Государственное образовательное учреждение Санкт-

Петербурга 

Коэффициент 

специфики 

работы 

1  Общеобразовательные организации с наличием интерната  0,15  

2  Образовательные организации со структурным подразделением для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех 

типов  

0,20  

3  Образовательные организации, реализующие адаптированные 

основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, всех типов  

0,15  

4  Образовательные организации для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих специального 

педагогического подхода (специальные учебно-воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типа)  

0,15  

5  Дошкольные образовательные организации с группами 

компенсирующей направленности  

0,15  

6  Профессиональные образовательные организации7 0,15-0,20  

7  Образовательные организации, классы (группы) для детей с малыми 

и затухающими формами туберкулеза  

0,15  

8  Образовательные организации с группами, классами воспитанников 

(обучающихся) с диагнозом ВИЧ  

0,30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Профессиональные образовательные организации: с наличием интерната или общежития; реализующие 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Приложение № 6 

 

Коэффициент квалификации, устанавливаемый для расчета ставок (окладов) рабочих 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

повышающего 

коэффициента  

Основание для 

повышения тарифной 

ставки (оклада)  

Величина 

повышающего 

коэффициента  

 Коэффициент 

квалификации  

Почетные звания 

Российской Федерации, 

СССР: "Заслуженный..."  

0,30  

  Ведомственные знаки 

отличия в труде  

0,15  
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Приложение №7 

 

Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных 

занятий в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга и 

государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

и мероприятиям, проводимым в сфере образования, определяемые в процентном отношении к 

базовой единице, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) 

работников указанных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 

 Контингент обучающихся  Размеры процентов от базовой единицы  

Для 

профессоров, 

докторов наук  

Для доцентов, 

кандидатов 

наук  

Для лиц, не 

имеющих 

ученой 

степени  

 Обучающиеся в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях; другие 

аналогичные категории 

обучающихся; рабочие; 

работники, занимающие 

должности, требующие 

среднего 

профессионального 

образования; слушатели 

курсов  

7 5 3 

 Студенты  8 7 3 

 Аспиранты, слушатели 

учебных заведений по 

повышению квалификации 

руководящих работников и 

специалистов  

10 8 5 

 

Примечания: 

1. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

2. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания "Народный...", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров и докторов наук. 

3. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания "Заслуженный...", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов и кандидатов наук. 

4. Ставки почасовой оплаты труда демонстраторов пластических поз, участвующих в 

проведении учебных занятий, в зависимости от сложности пластической позы 

определяются в размере 1 -1 ,4 процента от базовой единицы 
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5. Оплата труда: 

⎯  членов жюри конкурсов, смотров и рецензентов конкурсных работ, 

⎯  специалистов, привлекаемых к проведению олимпиад (предметно-методических 

комиссий, оргкомитета), 

⎯  специалистов, привлекаемых к экспертизе при аттестации педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений, 

⎯  специалистов образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, 

⎯  педагогических работников, привлекаемых к практике студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

⎯  производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренных для лиц, 

проводящих занятия со студентами, независимо от наличия у них ученых 

степеней и званий 
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Приложение № 8 

 

Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий специалистов 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга и государственных 

организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

выплат  

Категория работников (получателей 

выплат)  

Размер выплат, 

руб.  

1 Денежные 

выплаты молодым 

специалистам  

Молодые специалисты8, имеющие 

документ установленного образца о 

высшем образовании  

2000  

  Молодые специалисты8, имеющие 

документ установленного образца о 

среднем профессиональном образовании 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена  

1500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Молодые специалисты - работники государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга, государственных организаций Санкт- 

Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, за 
исключением руководителей, отвечающие одновременно следующим требованиям:  

получили впервые высшее профессиональное образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам или 

среднее профессиональное образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена; впервые приступили к работе в государственных организациях Санкт-Петербурга по специальности не позднее трех лет после 

получения документа установленного образца о соответствующем уровне образования;  

состоят в трудовых отношениях с государственной организацией Санкт-Петербурга, являющейся основным местом работы. 
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Приложение № 9 

 

Порядок и размер выплаты компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Порядок применяется для выплаты компенсации педагогическим работникам, 

участвующим в подготовке и проведении ГИА в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения ГИА в качестве: 

⎯  членов Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга (далее - члены 

ГЭК); 

⎯  руководителей пунктов проведения экзамена (далее - руководители ППЭ, ППЭ); 

⎯  специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-

техническую помощь руководителю ППЭ и организаторам в аудитории ППЭ (далее - 

технические специалисты); 

⎯  специалистов, ответственных за проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по физике (далее - технические специалисты (физика)); 

⎯  специалистов, ответственных за проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по информатике и ИКТ (далее - технические 

специалисты (информатика)); 

⎯  организаторов в аудитории ППЭ; 

⎯  организаторов вне аудитории ППЭ; 

⎯  ассистентов для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет инвалидов и детей-

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении (далее - ассистенты). 

Направление педагогических работников для работы в качестве членов ГЭК, руководителей 

ППЭ, организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, технических 

специалистов, технических специалистов (физика), технических специалистов (информатика), 

ассистентов осуществляется распорядительным актом образовательной организации, 

являющейся для педагогического работника основным местом работы. 

Сотрудникам образовательных организаций Санкт-Петербурга, не являющимися 

педагогическими работниками, размер денежного вознаграждения за участие в подготовке и 

проведении ГИА в качестве члена ГЭК, технического специалиста, технического специалиста 

(физика), технического специалиста (информатика), организатора в аудитории, организатора 
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вне аудитории, ассистента определяется в соответствии с Порядком расчета и выплаты 

компенсаций. 

Порядок расчета и выплаты компенсаций. 

Расчет компенсации педагогическому работнику, привлеченному к проведению ГИА в 

рабочее время и освобожденному от основной работы в качестве члена ГЭК, руководителя 

ППЭ, технического специалиста, технического специалиста (физика), технического 

специалиста (информатика), организатора в аудитории ППЭ, организатора вне аудитории ППЭ, 

ассистента, осуществляется по формуле: 

К = i (Бед x K1), 

1 

где: 

К - размер компенсации в рублях; 

i - количество дней-экзаменов; 

Бед - базовая единица; 

K1 - коэффициент специфики работы, который учитывает категорию работника ППЭ, 

выполняемую им работу на ППЭ и вид экзамена (таблица 1 и 2) 

 

 

Таблица 1. 

 

Значение коэффициента К1 для расчета размера компенсации педагогическому 

работнику, участвкющему в подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

 

Категория сотрудника 

ППЭ 

Значение коэффициента К1 

Все экзамены, кроме 

экзаменов по 

иностранным языкам 

(раздел «Говорение») 

Экзамены по 

иностранным языкам 

(раздел «Говорение») 

Член ГЭК 0,26 0,13 

Руководитель ППЭ 0,26 0,13 

Технический специалист 0,052 0,052 

Технический специалист 

(физика) 

0,104 - 

Технический специалист 

(информатика) 

0,104 - 

Организатор в аудитории 

ППЭ 

0,104 0,052 

Организатор вне аудитории 

ППЭ 

0,072 0,036 

Ассистент  0,052 0,026 
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Таблица 2. 

 

Значение коэффициента К1 для расчета размера компенсации педагогическому 

работнику, участвкющему в подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

 

Категория сотрудника 

ППЭ 

Значение коэффициента К1 

Все экзамены, кроме 

экзаменов по 

иностранным языкам 

(раздел «Говорение») 

Экзамены по 

иностранным языкам 

(раздел «Говорение») 

Член ГЭК 0,26 0,13 

Руководитель ППЭ 0,26 0,13 

Технический специалист 0,173 0,087 

Организатор в аудитории 

ППЭ 

0,138 0,069 

Организатор вне аудитории 

ППЭ 

0,083 0,042 

Ассистент  0,069 0,035 

 

 

На каждого педагогического работника, участвующего подготовке и проведении ГИА, 

ведется ведомость учета отработанного времени по форме в соответствии с Приложением 1 и 2 

к настоящему Порядку. 

Учет отработанного времени осуществляется в следующем порядке: 

⎯  членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, технических 

специалистов (физика), технических специалистов (информатика), организаторов в 

аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов – фактически 

отработанное время (дни); 

⎯  членов ГЭК, направляемых для осуществления своих полномочий в региональный центр 

обработки информации Санкт-Петербурга (далее – РЦОИ), пункты проверки задания 

(далее – ППЗ), места работы Конфликтной комиссии Санкт-Петербурга (далее – КК) – 

отработанное время (дни). 

Заполнение ведомости учета отработанного времени педагогическими работниками, 

участвующими в подготовке и проведении ГИА, осуществляется: 

⎯  в отношении руководителей ППЭ – членами ГЭК, присутствующими в ППЭ; 

⎯  в отношении технических специалистов, технических специалистов (физика), 

технических специалистов (информатика), организаторов в аудитории ППЭ, 

организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов – руководителем ППЭ; 

⎯  в отношении членов ГЭК в ППЭ – руководителем образовательной организации Санкт-

Петербурга, на базе которой расположен ППЭ, или уполномоченным им лицом; 

⎯  в отношении членов ГЭК, направленных для осуществления своих полномочий в РЦОИ, 

ППЗ, местах работы КК – уполномоченными лицами РЦОИ. 

Ведомости учета отработанного времени педагогическими работниками, участвующими в 

подготовке и проведении ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических 
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специалистов, технических специалистов (физика), технических специалистов (информатика), 

организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов, 

предоставляются в течение пяти календарных дней с даты последнего дня выполнения работы 

руководителю образовательной организации Санкт-Петербурга, являющейся основным местом 

работы педагогического работника. 

Выплата компенсации педагогическим работкам, участвующим в подготовке и проведении 

ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, технических 

специалистов (физика), технических специалистов (информатика), организаторов в аудитории 

ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов, производится в образовательной 

организации Санкт-Петербурга, которая является основным местом работы педагогического 

работника за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией 

Санкт-Петербурга. 

 

Приложение 1 к Порядку 

 

Ведомость учета отработанного времени педагогическим работником в качестве члена 

ГЭК в ППЭ 

 

№ п/п ФИО работника Дата 

выполнения 

работы 

Код ППЭ Основное место 

работы, должность 

     

     

 

Руководитель ОО                  _________________               ______________________ 

     (подпись)     (ФИО) 

 

Дата «_____»_________20___г. 

 

Приложение 2 к Порядку 

 

Ведомость учета отработанного времени педагогическим работником в качестве члена 

ГЭК в РЦОИ, ППЗ, местах работы КК 

 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Дата 

выполнения 

работы 

Место работы 

(РЦОИ/ППЗ/КК) 

Время выполнения 

работы  

Основное 

место 

работы, 

должность 
Начало 

работы  

(ЧЧ.ММ.) 

Окончание 

работы 

(ЧЧ.ММ.) 

       

       

 

 

Уполномоченный                  _________________               ______________________ 

сотрудник РЦОИ   (подпись)     (ФИО) 

 

Дата «_____»_________20___г. 
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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ Школы № 14 

Невского района Санкт-Петербурга (далее Образовательное учреждение) является локальным 

нормативным актом школы, регулирующим порядок применения различных видов и 

определения размеров материального стимулирования и разработано в соответствии с 

⎯  Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

⎯  Федеральным законом от 03.07.2016 №347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации»; 

⎯  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; 

⎯  Законом Санкт-Петербурга от 12 октября 2005 №531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

⎯  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016г. №256 «О системе 

оплаты труда работников государственных организаций СПб»; 

⎯  распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.06.2016 №1863-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по системе оплаты труда»; 

⎯  распоряжением Комитета по образованию от 09.09.2013 г. №2071-р «Об утверждении 

примерных показателей и критериев эффективности педагогических работников…»; 

⎯  Региональным соглашением «О минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 

2017 год» от 12 сентября 2016 г.;  

⎯  Региональным соглашением о минимальной заработной в Санкт-Петербурге на 

очередной год;  

⎯  приказом от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени нормах часов 

педагогической работы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

⎯  приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. №536 «Об 

утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников»; 

⎯  Распоряжением Комитета по образованию от 05.07.2019 № 1994-р «Об утверждении 

примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических 

работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга»; 

⎯  Положением о системе оплаты труда работников ГБОУ Школы №14 Невского района 

Санкт-Петербурга;  

⎯  Коллективным договором;  

⎯  Устав школы.  

1.2. Положение вводится в целях унификации методов материального стимулирования, 
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используемых в Образовательном учреждении. Применяемая система оплаты труда основана 

на законодательстве о труде и направлена на повышение индивидуализации материального 

вознаграждения каждого из работников, всемерный учет индивидуальных результатов и 

коллективных достижений, способствующих повышению эффективности деятельности-

школы по реализации уставных целей. 

Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

должностной оклад - это выраженный в денежной форме размер оплаты труда 

работника за выполнение закрепленных за ним должностных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором 

заработная плата - это вознаграждение за труд, компенсационные и стимулирующие 

выплаты (ст. 129 ТК РФ)  

компенсационные выплаты – это выплаты, работнику связанные не с его 

квалификацией, сложностью, количеством и качеством выполняемой работы, а с особыми 

условиями его труда, влекущими дополнительные (повышенные) физиологические и 

материальные затраты работника и, как следствие, необходимость компенсирования этих затрат 

посредством установления работнику повышенной оплаты труда.  

стимулирующие выплаты - это стимулирование высокоэффективного труда.  

Перечень, максимальные размеры и порядок осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности труда.  

фонд оплаты труда (ФОТ) - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, 

фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат работников;  

фонд должностных окладов (далее - ФДО) - сумма денежных средств, направляемых 

на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов;  

фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) - сумма денежных средств, направляемых на 

выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера, а так же на оплату работ, 

в том числе не входящих в должностные обязанности работника;  

доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за 

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером 

отдельных работ и качеством труда;  

надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам) носящие 

постоянный или временный характер.  

премия – это выплата стимулирующего характера, которая выплачивается за 

определенные успехи, результаты, достижения в труде. Премии могут быть связаны не только 

с результатами труда, но и с праздничными и юбилейными датами. 

1.3. Оплата труда работника определяется его личным трудовым вкладом с учетом конечных 

результатов работы Образовательного учреждения и максимальными размерами не 

ограничивается. Установленные государством должностные оклады и часовые тарифные 

ставки являются гарантиями минимальных размеров оплаты труда. 

1.4. Должностной (базовый) оклад и ставки заработной платы работников Образовательного 

учреждения устанавливаются, в настоящее время, в соответствии с Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 г. N 256 "О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга" В случае 

изменения должностных (базовых) окладов, ставок заработной платы на основании 

Постановлений Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга 
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заработная плата автоматически пересчитывается и, в случае необходимости, в данное 

Положение могут быть внесены изменения в части Приложений. 

1.5. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального 

стимулирования осуществляются за счет общего фонда оплаты труда (включающего в себя 

тарифный и надтарифный фонды), предусмотренного финансово- хозяйственным планом 

школы. При этом меры материального стимулирования могут осуществляться как за счет 

бюджетных средств, так и из внебюджетных источников. 

Источники формирования поощрительного фонда: 

1. надтарифный фонд оплаты труда; 

2. экономия фонда заработной платы; 

3. отчисление от доходов по оказанию комплекса платных услуг (при наличии); 

4. иные источники поступлений, не противоречащие действующему законодательству 

РФ. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Образовательного 

учреждения. 

Привлечение Образовательным учреждением дополнительных средств, указанных в 

настоящем пункте, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров 

финансового обеспечения деятельности Образовательного учреждения за счет средств 

Администрации района. 

1.6. Размер фонда надбавок и доплат образовательного учреждения определяется 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, являющегося главным 

распорядителем средств бюджета образовательного учреждения в установленном порядке. 

1.7. Право инициативы по применению мер материального стимулирования 

предоставляется заместителям директора и руководителям соответствующих структурных 

подразделений, а также представительному органу трудового коллектива (профсоюзный 

комитет школы, совет трудового коллектива). 

1.8. Надбавки и доплаты могут быть отменены и изменены в размерах по приказу Главного 

распорядителя администрации Невского района Санкт-Петербурга, по приказу директора 

школы до истечения срока действия приказа об их установлении за нарушение Устава школы и 

Правил внутреннего распорядка, за несвоевременное и некачественное выполнение 

обязанностей по согласованию с профсоюзным комитетом. Основанием являются докладные 

записки и аналитические справки заместителей директора. 

1.9. Доплаты и надбавки устанавливаются ежемесячно решением Комиссии по 

установлению доплат, надбавок и материального стимулирования работников. Период, на 

который устанавливаются доплаты и надбавки, их размер, определяется Комиссией по 

установлению доплат, надбавок и материального стимулирования работников и утверждается 

приказом директора школы. 

1.10. Надбавка к должностному окладу директора устанавливается нормативным актом 

главного распорядителя средств бюджета. Выплата надбавки к должностному окладу директора 

устанавливаются в пределах утверждённого фонда оплаты труда. 
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1.11. Доплаты и надбавки могут быть установлены вновь принятым на работу специалистам, 

деятельность которых отвечает дополнительным квалификационным требованиям по 

сравнению с типовыми требованиями, предъявляемым к данной должности, а также 

специалистам за выполнение работ, напрямую связанных с обеспечением безопасности, 

безаварийности, охране жизни и здоровья, сохранением материальных ценностей, улучшением 

условий труда в учреждении. 

1.12. Доплаты и надбавки могут быть установлены как основным работникам, так и 

работающим в порядке совместительства. 

1.13. Администрация и комиссия о материальном поощрении обеспечивают гласность в 

вопросах премирования, установления доплат и надбавок для всех работников учреждения. 

2.Виды материального стимулирования 

2.1. В целях материального стимулирования работников в школе применяются следующие виды 

материального стимулирования: 

✔ надбавки; 

✔ доплаты; 

✔ премии; 

✔ материальная помощь. 

2.2. Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ, высокое качество работы, интенсивность труда и другие 

качественные показатели труда конкретного работника. 

2.3. Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не, входящую в 

круг должностных обязанностей работника. 

2.4. Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение плановых 

результатов труда школы в целом или отдельными работниками. В Образовательном 

учреждении применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую роль 

отдельных работников, достигших высоких количественных и качественных результатов и 

коллективное премирование, направленное на мотивацию работников школы. Премирование 

производится по достижению определенных результатов, а также по результатам работы за 

определенный период. 

2.5. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения социальных 

гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в чрезвычайных ситуациях. 

Также материальная помощь может выплачиваться всем работникам к отпуску, на лечение, 

приобретение путевок и в целях социальной защиты. 

2.6. Надбавки за особые достижения в профессиональной деятельности по совместительству 

выносятся на решение комиссии по материальному стимулированию. 

 

3.  Порядок установления надбавок и доплат к должностному окладу 

3.1. При установлении доплат и надбавок работникам школы, используются следующие 

критерии оценки их труда: 

⎯  Строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции. 

⎯  Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

служебному долгу. 
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⎯  Выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях районного, 

городского, федерального значения. 

⎯  Успешное выполнение плановых показателей, большой личный вклад в развитие 

образования, форм и методов обучения и воспитания. 

⎯  Совершенствование методической базы, обобщение передового опыта педагогов, 

внедрение передового педагогического опыта в учебно-воспитательный процесс, 

апробация новых программ, учебников, пособий, электронных средств обучения и т.д. 

⎯  Активное участие в общественной жизни школы, привлечение учащихся и родителей к 

социально значимой деятельности. 

⎯  Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка школы. 

⎯  Профессиональный вклад в развитие различных направлений работы школы: 

образовательная и воспитательная деятельность, развитие внешних связей, 

совершенствование материальной базы и другое. 

3.2. Размеры доплат и надбавок могут быть пересмотрены в случаях: 

⎯  Изменения учебной нагрузки и служебных обязанностей в течение учебного года. 

⎯  Систематического невыполнения работником обязанностей, за которые ему определены 

доплаты и надбавки, ухудшения качества работы, нарушения трудовой дисциплины. 

⎯  Производственной необходимости по решению комиссии пропорционально всем 

работникам. 

⎯  Изменения фонда оплаты труда по учреждению, а также размера фонда доплат и 

надбавок, закрепленного нормативным актом Учредителя. 

3.2.1. Показатели, влияющие на уменьшение размера доплат, надбавок или их лишение. 

⎯  Размеры доплат и надбавок уменьшаются или отменяются при ухудшении качества 

работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины – 

приказом директора, согласованном с профсоюзным комитетом, за: 

1. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

2. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима; рост детской заболеваемости, 

связанный с нарушением санитарного режима, режима питания и т.д.; 

3. Нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности; наличие нарушений 

охраны труда и техники безопасности, нарушение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, наличие травматизма во время образовательного процесса; 

4. Обоснованные жалобы родителей на педагогов (на низкое качество учебно-

воспитательной работы), на руководителей учреждений и персонал (за 

невнимательное и грубое отношение к работникам и обучающимся), нарушение 

педагогической этики; 

5. Травматизм по вине руководителя или работника; 
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6. Представление фиктивного больничного листа сотрудником; 

7. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

8. Пассивность в участии жизнедеятельности и общественных мероприятий, 

проводимых в системе образования; 

9. Наличие серьёзных нарушений в ведении нормативных документов; 

10. Несвоевременное предоставление отчётной документации; 

11. Невыполнение федерального компонента ГОС; 

12. Недобросовестное выполнение обязанностей классного руководителя, обязанностей 

учителя-предметника, обязанностей заместителя директора по ВР, обязанностей 

заместителя директора по УВР и др. 

Все случаи снятия доплат и надбавок рассматриваются руководителем 

Образовательного учреждения, комиссией о материальном поощрении, по согласованию с 

профсоюзным органом. Основанием являются докладные записки и аналитические справки 

структурных подразделений и ответственные за них, объяснительные сотрудников. Издаётся 

приказ директора Образовательного учреждения. 

3.3. Доплаты и надбавки компенсационного характера 

3.3.1. Доплаты компенсационного характера 

 

Категории работников Критерий установления 

доплат 

 

Педагогические работники  1.За проверку тетрадей и 

письменных работ учителями 

начальной школы, русского 

языка и литературы, математики 

с учетом фактической нагрузки ( 

с 01.09 по 31.05)  

 

 

Компенсационные 

выплаты на отдых и 

оздоровление 

педагогическим и 

медицинским 

работникам  

 

В размере 2,5 базовые 

единицы один раз в пять лет 

Ежемесячные компенсационные 

доплаты до минимальной 

заработной платы 

до размера минимальной 

заработной платы, 

установленной 

Региональным соглашением 

о минимальной заработной 

плате в Санкт-Петербурге 

(рассчитываются по 

фактически выполненному 

объему работы) 
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Ежемесячные выплаты молодым 

специалистам, впервые 

получившему высшее 

профессиональное образование 

по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам или среднее 

профессиональное образование 

по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

впервые приступившему к 

работе в ГБОУ Школе № 14 

(является основным местом 

работы) по специальности не 

позднее трех лет после 

получения документа 

установленного образца о 

соответствующем уровне 

образования, оформив трудовые 

отношения. 

Ежемесячно с дипломом 

о высшем образовании 

доплачивают 

2000 руб. в месяц, 

с дипломом о среднем 

профессиональном 

образовании — 1500 руб в 

течении двух лет  

  и компенсацию 

50% от стоимости единого 

проездного 

на общественный транспорт 

в первые 3 года работы. 

За классное руководство Входит в тарификацию 

работника,  

исключение- классное 

руководство второго класса 

– 5000 рублей 

За руководство методическим 

объединением школы 

До 500 руб. 

За увеличение объема 

выполняемых работ 

До 5000 руб. 

За выполнение работ не 

входящих в круг должностных 

обязанностей 

До 5000руб 

Административно-

управленческий персонал, 

педагогические работники, 

прочие специалисты, 

служащие 

 

 

За увеличение объема 

выполняемых работ 

До 10000руб 

За организацию бесплатного и 

абонентского питания учащихся 

До 15000руб 

За осуществление контроля за 

своевременным прохождением 

работниками 

флюорографических 

обследований, 

профилактических прививок, 

профилактических осмотров 

работников 

До 10000руб 

За работу с документацией 

Пенсионного фонда,  

подготовка и сдача 

статистических отчетов 

До 5000 руб 
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За техническую поддержку 

программных средств 

электронного документооборота, 

криптографии, техническое 

обеспечение модулей АИСУ 

«Параграф», «Знак» и др. 

До 10000руб 

За администрирование 

официального сайта школы и 

информационных страниц 

школы на педагогических 

интернет-порталах города и 

района 

До 10000руб 

Ведение баз: проездные 

документы на транспорте, 

«трудные обучающиеся» и 

другие 

До 5000руб 

За работу с фондом учебников, 

за сохранение и реставрацию 

учебников и художественной 

литературы 

До 5000руб 

За трудоустройство и 

профессиональную ориентацию 

обучающихся 

До 3000руб 

За проведение организационных 

мероприятий по охране труда 

До 10000руб 

За наставничество молодых 

учителей 

До 5000руб 

Организация работы с 

военкоматом, ГО и ЧС, 

пожарную безопасность 

До 5000руб 

 

 

 

 

 

 

Административно-

управленческий персонал, 

прочие специалисты, 

служащие, младший 

обслуживающий персонал 

За расширения зоны 

обслуживания по занимаемой 

должности в связи с 

производственной 

необходимостью 

До15000 руб 

За обеспечение безаварийной 

жизнедеятельности учреждения, 

обслуживание 

автоматизированных систем 

безопасности, обеспечение 

информационной безопасности, 

благоприятного и безопасного 

санитарно-гигиенического 

состояния 

До 10000руб 

За систематическую 

дополнительную работу по 

благоустройству помещений, 

территории 

До 10000 руб 

Работник ОУ За работу в выходные дни и 

нерабочие, праздничные дни 

До 100%  
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За работу в ночное время 

(ликвидация аварийных 

ситуаций, дежурство) 

До 5000 рублей 

За выполнение особо важных и 

сложных работ 

До 5000рублей 

 

3.3.2. Надбавки компенсационного характера 

 

Категории работников Критерии установления 

доплат и надбавок 

 

Административно-

управленческий персонал, 

педагогические работники, 

прочие специалисты, служащие, 

младший обслуживающих 

персонал 

 

 

За напряженность, сложность 

и интенсивность трудового 

процесса 

 

До 20000рублей  

 

4. Надбавки стимулирующего характера педагогических работников (Приложение 1) 

4.1 Основания и порядок проведения оценки эффективности труда педагогических 

работников 

4.1.1 Надбавки стимулирующего характера педагогических работников назначаются на 

основании оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

4.1.2 Оценку эффективности труда педагогического работника ГБОУ Школы №14 

проводит экспертный совет, который входит в состав Комиссии по установлению 

доплат, надбавок и материального стимулирования работников. 

4.1.3 В установленные приказом руководителя ГБОУ Школы № 14 сроки педагогические 

работники передают в экспертный совет заполненные собственноручно карты оценки 

эффективности своей деятельности. 

Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе представленных в карте 

материалов оценку эффективности труда педагогических работников в соответствии с 

показателями эффективности деятельности педагогического работника. 

4.1.5 Экспертная оценка эффективности деятельности педагогического работника 

проводится по каждому из критериев (в соответствии с нормативами оценки), 

представленному в контрольной карте. 

4.1.6 Карта оценки эффективности, завершающаяся итоговым баллом педагогического 

работника, подписывается председателем экспертного совета и одним из членов 

экспертного совета, доводится для ознакомления под роспись педагогу. 

4.1.7 В случае, если педагогический работник имеет нагрузку менее, чем ставка, при 

расчете выплаты стимулирующего характера применяется поправочный коэффициент на 

баллы, набранные педагогическим работником и устанавливается по формуле: 

К= количество часов по тарификации/ количество часов по ставке. 

4.1.8 Расчет коэффициента эффективности деятельности педагогического работника 

осуществляется на основании деления суммы баллов, набранных педагогом к 

максимально набранным за данный период. 

4.1.9 Формульный расчет стимулирующих надбавок для каждой группы: 
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Фсв: ∑б=Б®, где 

Фсв – выделенный объем средств на стимулирующие надбавки в пределах фонда 

надбавок и доплат, 

∑б-сумма всех баллов по каждой группе,  

Б®- стоимость 1 балла 

4.1.10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки эффективности 

труда  

✔ В случае несогласия педагога с оценкой эффективности и качества его 

профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе в 

трехдневной срок с момента ознакомления, подать в экспертный совет 

образовательной организации апелляцию.  

✔ Апелляция подается в письменном виде на имя председателя экспертного совета 

с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие.  

✔ Апелляция не может содержать претензий к составу экспертной группы и 

процедуре оценки.  

✔ На основании поданной апелляции председатель экспертного совета в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание 

экспертного совета, на которое в обязательном порядке приглашаются члены 

экспертной группы и педагог, подавший апелляцию.  

✔ В присутствии педагога, подавшего апелляцию, члены экспертного совета 

проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по 

результатам которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая 

признана недействительной) выносят свою оценку.  

✔ Оценка, данная экспертным советом в ходе рассмотрения апелляции, является 

окончательной и утверждается решением экспертного совета.  

4.1.11. Выплаты за эффективность труда  

Надбавки стимулирующего характера педагогическим работникам за 

эффективность труда устанавливаются приказом директора ГБОУ Школа № 14 на 

основании протокола Комиссии по установлению доплат, надбавок и материального 

стимулирования работников.  

Надбавки за эффективность труда выплачиваются ежемесячно по итогам работы 

педагогического работника за отчетные периоды: с 1января по 30 июня, с 1 июля по 

31декабря.  

Расчет «цены» одного «балла качества», выраженной в денежных величинах, 

производится членами экспертной комиссии и фиксируется в протоколе оценки качества 

труда за каждый отчетный период. 

  

5. Порядок установления премий 

5.1 Премии из фонда экономии заработной платы устанавливаются в качестве 

материального поощрения работников за добросовестный и эффективный труд и 

высокие результаты в работе, а также в связи с юбилейными датами, праздниками и 

другими памятными датами решением Комиссии по установлению доплат, надбавок и 
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материального стимулирования работников и утверждаются приказом директора.  

5.2 Премирование работников производится при наличии финансирования после 

выплаты обязательных доплат сотрудникам.  

5.3 Премирование руководителя ОУ производится по распоряжению вышестоящих 

органов управления образованием.  

5.4 Единовременные премии  

 

Юбилейная дата рождения  до 10000 руб.  

В связи со свадьбой сотрудника  до 10000 руб.  

В связи с рождением ребенка  до 10000 руб.  

В связи с профессиональными 

праздниками  

до 1000 руб.  

5.5. Основания для лишения премирования.  

Основаниями для лишения единовременного (разового) премирования могут быть:  

✔ нарушение трудовой и исполнительской дисциплины, Правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов -100%;  

✔ нарушение санитарно-эпидемиологического режима до 100%;  

✔ нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей-100%;  

✔ обоснованные жалобы родителей и обучающихся на педагогов (низкое качество 

воспитательной и учебной работы, невнимательное отношение к детям)-100%;  

✔ детский травматизм по вине (недосмотру) работника школы-100%;  

✔ невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором или должностными инструкциями до 

100%;  

✔ невыполнение производственных и технологических инструкций, положений, 

регламентов, требований по охране труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности-100%;  

✔ невыполнение приказов, указаний и поручений администрации школы –до 100%;  

✔ не обеспечение сохранности имущества и товарно-материальных ценностей, 

упущения и искажения отчетности-до 100%;  

✔ совершения иных нарушений, установленных трудовым законодательством, в 

качестве основания для наложения дисциплинарного взыскания и увольнения- до 

100%.  

6. Материальная помощь 

6.1. Материальная помощь может быть оказана сотрудникам ОУ, находящимся в сложной 

жизненной ситуации в целях социальной поддержки из фонда экономии заработной платы с 

учетом предложений выборного профсоюзного органа к отпуску, на лечение, а также в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами: 

⎯  смерть сотрудника или его близких родственников; 

⎯  при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и т.д.; 

⎯  для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его семьи. 
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В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье (наследникам). 

Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, свадьбой, 

рождением ребенка и иными обстоятельствами. 

6.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника по 

приказу директора школы. В приказе на выплату материальной помощи конкретному 

работнику указывается ее размер. 

6.3. Материальная помощь максимальными размерами не ограничена. 

 

7. Реализация решений 

7.1. Решение комиссии по материальному стимулированию оформляется протоколом, 

согласовывается с профсоюзным комитетом Образовательного учреждения. 

7.2. На основании решения комиссии директор Образовательного учреждения издает приказ об 

установлении соответствующих надбавок и доплат сотрудникам. 
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Приложение 1. Показатели и критерии эффективности деятельности учителя 
 

№ 

п/п 

Показатель (П) Критерий Значение критерия Шкала оценивания критерия Баллы 

1. Освоение 

обучающимися 

образовательных 

программ 

начального, 

основного общего 

образования (П1) 

Достижение 

метапредметных 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

(мониторинг 

метапредметных 

результатов) 

Положительная или 

стабильная динамика 

метапредметных 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ. 

Форма №1. 

Максимальный балл = 5 баллов 

По факту проведения 

мониторинга: Положительная 

динамика по 3 критериям- 5 

баллов, 

по 2 критериям-3 балла, по 1 

критерию- 1 балл. 

 

Стабильная динамика по 3 

критериям- 3 баллов, по 2 

критериям-2 баллов, 

по 1 критерию- 1 балла. 

 

Достижение 

показателей 

предметной 

обученности 

(мониторинг 

качества знаний) 

Соотношение 

количества 

обучающихся, 

получивших оценки 

"4", "5", «зачет», за 

отчетный период, к 

численности 

обучающихся по 

данному предмету. 

(в сравнении 

1полугодие (или год) 

текущего года с 

первым полугодием 

(или годом) прошлого 

года). 

Форма №2 

Максимальный балл=10 баллов 

Положительная динамика - 10 

баллов Стабильная динамика - 5 

баллов Отрицательная динамика 

- 0 баллов 

 

Доля обучающихся, 

не освоивших 

образовательные 

программы 

начального, 

основного 

образования 

Соотношение 

количества 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительну

ю оценку по итогам 

периода, к 

численности 

обучающихся по 

данному предмету. 

Мониторинг 

Максимальный балл = 3 баллов 

0 = 3 балла; 

 

2 Учебные и 

внеучебные 

достижения 

обучающихся 

(школьные, 

районные, 

городские 

олимпиады, 

конкурсы, 

конференции и 

т.п), в 

исследовательско 

й деятельности по 

предмету (П2) 

Результативность 

участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, турнирах 

и иных 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках внеучебной 

деятельности 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

мероприятиях 

соответствующего 

уровня (копия 

диплома, победителя, 

призёра, лауреата) 

Максимальный балл = 20 баллов 

Международный уровень: 

призер = 20 баллов 

участник = 10 баллов 

организатор = 10 баллов 

Всероссийский уровень: 

призер = 15 баллов 

участник = 7 баллов организатор 

= 7 баллов 

Региональный, городской 

уровень: 

призер = 10 баллов 

участник = 5 баллов организатор 

= 5 баллов Районный уровень:

 призер = 5 баллов, 

участник = 2 балла организатор = 

2 балла Школьный уровень:

 призер = 1 балл 
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организатор = 1 балл 

3 
Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся (П3) 

Отсутствие 

травматизма 

обучающихся 

*на основании 

документов и 

Журнала учета травм 

Максимальный балл =5 баллов 

Травматизм отсутствует = 5 

баллов 

 

Участие в 

разработке (рабочая 

группа) программы 

по 

здоровьесбережени

ю 

По приказу 

руководителя ОУ 

Максимальный балл =5 баллов 

 

5 баллов 

 

Участие в 

реализации 

программы по 

здоровьесбережени

ю 

*по плану программы 

по 

здоровьесбережению, 

утвержденному 

руководителем 

ОУ 

Максимальный балл =5 баллов 

 

5 баллов 

 

4 Обеспечение 

непрерывного 

профессионально 

го мастерства 

 

(П4) 

Участие в 

семинарах, мастер-

классах, 

конференциях, 

педсоветах, наличие 

методических 

разработок и 

публикаций в 

Журналах, сети 

Интернет и т.д. 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

мероприятиях 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика/автора 

Максимальный балл =10 баллов 

Международный уровень: 

участник = 10 баллов 

Всероссийский уровень: участник 

= 7 баллов 

Региональный, городской 

уровень: 

участник = 5 баллов 

Районный уровень: участник = 3 

баллов 

Школьный уровень: 

участник =1 балл 

 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, 

магистратура, 

аспирантура, 

докторантура 

Повышение 

квалификации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного 

ресурса 

«одного окна» 

Документы, 

свидетельствующие 

об обучении или 

окончании обучения в 

отчетный период 

(копия 

удостоверения, 

диплома). 

Максимальный балл = 5 баллов 

обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\ докторантуре = 5 

баллов; 

обучение на курсах повышения 

или переподготовки = 1 балл 

 

Наличие 

собственного сайта 

Скриншот (для 

мониторинга 

наполняемости), 

адрес собственного 

сайта 

Максимальный балл = 5 баллов 

Имеется, ведётся = 5 баллов 

 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

*Приказ 

руководителя ОУ о 

включении в 

инновационную 

деятельность 

Максимальный балл =10 баллов 

Городской уровень=10 баллов 

Районный уровень=7баллов 

Школьный уровень=5 баллов 

 



77 

 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

(всероссийский, 

городской, 

районный, 

школьный уровни) 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или 

призера (I, II, III 

место) в 

профессиональных 

конкурсах 

соответствующих 

уровней. 

Максимальный балл = 20 баллов 

Международный уровень: призер 

= 20 баллов 

участник = 10 баллов 

Всероссийский уровень: призер = 

15 баллов участник = 7 баллов 

Региональный, городской 

уровень: 

призер = 10 баллов участник = 5 

баллов Районный уровень: призер 

= 5 баллов, участник = 2 балла 

Школьный уровень: 

призер = 1 балл 

 

Реализация 

проектной 

деятельности (на 

уровне 

организации)* 

* Приказ 

руководителя ОУ о 

включении в 

проектную 

деятельность 

Максимальный балл = 10 баллов 

Руководитель =10 баллов, член 

рабочей группы с активным 

участием=5 баллов, член рабочей 

группы= 1 балла 

 

Владение 

информационно- 

коммуникативными 

компетенциями 

*На основании 

результатов 

школьного 

мониторинга 

Максимальный балл =4 балла 

Продвинутый уровень- 4 балла, 

базовый уровень- 2 балла, не 

имеет- 0 баллов 

 

5 Участие в работе 

профессиональн 

ых ассоциаций, 

сообществ (П5) 

Активное участие в 

работе 

профессиональных 

ассоциаций, 

сообществ 

Документ, 

подтверждающий 

членство в 

ассоциации/сообщест

ве 

Максимальный балл =5 баллов 

Участие в 

ассоциации/сообществе: 

Всероссийский уровень=5 баллов 

Городской уровень=3 балла 

 

6 Степень 

вовлечённости в 

национальную 

систему 

учительского роста 

(П6) 

Педагогическое 

сопровождение 

молодых, вновь 

принятых 

специалистов 

* Приказ 

руководителя ОУ о 

наставничестве 

Максимальный балл =3 балла 3 

балла 

 

Обеспечение 

информационно- 

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогических 

работников 

* Приказ 

руководителя ОУ о 

руководстве 

методическим 

объединением 

Максимальный балл =5 баллов 5 

баллов 

 

7 Участие в 

добровольной 

независимой 

оценке 

профессионально 

й квалификации 

(П7) 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации в 

специальных 

организациях, 

имеющих 

лицензию. 

Максимальный балл=5 баллов  

Наличие 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

*Наличие 

утверждённого 

руководителем ОУ 

образовательного 

маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

Максимальный балл=5 баллов  
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8 Уровень 

коммуникативно й 

культуры при 

общении со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса (П8) 

Наличие 

(отсутствие) 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей 

(законных 

представителей) 

и/или обучающихся 

на деятельность 

учителя 

*Документально 

подтвержденные 

данные о наличии 

(отсутствии) 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся и\или 

обучающихся на 

деятельность 

педагогического 

работника 

Максимальный балл =5 баллов 

Отсутствие жалоб за период = 5 

баллов 

 

9 Ведение 

документации (П9) 

Своевременное и 

качественное 

ведение 

необходимой 

документации 

*на основании 

данных справок 

ВШК по проверке 

документации 

Максимальный балл=5 баллов 

При нарушении сроков сдачи- 0 

баллов 

 

10 Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования (П10) 

Наличие программы 

поддержки детей 

«группы риска» 

(имеющие 

проблемы в 

обучении, 

состоящие на ВШК) 

и степень 

вовлеченности 

слабоуспевающих 

учеников и 

учеников из 

«группы 

риска» в работу 

Наличие программы, 

плана 

ликвидации пробелов 

в знаниях, 

академической 

задолженности по 

предметам, ведение 

дневников 

наблюдения, журнала 

взаимосвязи с 

родителями и др. 

документация 

Максимальный балл=5 баллов  

Реализация 

программ (планов, 

проектов, 

мероприятий) 

поддержки детей, 

проявляющихся 

выдающиеся 

способности к 

обучению 

* в соответствии с 

утвержденным 

приказом 

руководителя 

программой, 

проектом/ 

мероприятием 

Максимальный балл=5 баллов 

Программа=5 баллов Проект=3 

балла Мероприятие=1 балл 

 

    Максимальное количество баллов 

=160 
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Приложение 2. Показатели и критерии эффективности деятельности воспитателя (ГПД), педагога-

организатора, педагога дополнительного образования 
 

№ 

п/п 

Показатель Критерий Значение критерия Шкала оценивания критерия Баллы 

1 Позитивная динамика 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 
 

(П2) 

Результативность 

участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

турнирах и иных 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

внеучебной деятельности 
 

Непосредственное 

участие педагогических 

работников в подготовке 

и проведении 

мероприятий 

соответствующего 

уровня (за рамками 

выполнения 

функциональных 

обязанностей). 

Документальное 

подтверждение участия 

в мероприятиях 

соответствующего 

уровня (копия диплома 

победителя, призера, 

лауреата) 

 

 

 

 
 

Документальное 

подтверждение участия 

в мероприятиях 

соответствующего 

уровня. 

Максимальный балл = 20. 

Международный уровень: 

призер = 20 баллов участник 

= 10 баллов 

организатор = 10 баллов 

Всероссийский уровень: 

призер = 15 баллов участник 

= 7 баллов организатор = 7 

баллов 

Региональный, городской 

уровень: 

призер = 10 баллов участник 

= 5 баллов организатор = 5 

баллов Районный уровень: 

призер = 5 баллов, участник 

= 2 балла организатор = 2 

балла Школьный уровень: 

призер = 1 балл 

организатор = 1 балл 

 

2 Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

(П3) 

Участие в разработке 

программы по 

здоровьесбережению 

По приказу 

руководителя ОУ 

5 баллов  

Участие в реализации 

программы 

по здоровьесбережению* 

*по плану программы 

по 

здоровьесбережению, 

утвержденному 

руководителем ОУ 

5 баллов  

Отсутствие травматизма 

обучающихся* 

*на основании 

документов и 

Журнала учета травм 

Отсутствие травм за период 

= 5 баллов 

 

3 Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

(П4) 

Представление 

результатов 

методической 

деятельности 

педагогического 

работника на 

мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального, 

районного уровня и 

уровня образовательной 

организации. 

Документальное 

подтверждение участия 

в мероприятиях 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника (копия 

программы 

мероприятия, листа 

регистрации) 

Максимальный балл = 10 

баллов при статусе 

докладчика/автора 

международный уровень = 

10 баллов всероссийский 

уровень = 7 баллов; 

городской уровень = 5 

баллов; районный уровень = 

3 балла; школьный уровень 

=1 балл. 

Максимальный балл = 2 

балла при статусе участника 

конференции любого 

уровня. 5 баллов 

 

Наличие собственного 

сайта с 

методическими 

разработками и 

публикациями 

Скриншот (для 

мониторинга 

наполняемости), адрес 

собственного сайта 

  

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, 

магистратура, 

аспирантура, 

докторантура; 

Документы, 

свидетельствующие об 

обучении или 

окончании обучения в 

отчетный период 

(копия удостоверения, 

диплома) 

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\ докторантуре 

= 5 баллов; 

обучение по программам 

высшего образования 

(бакалавриат \ специалитет) 
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повышение 

квалификации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного 

ресурса 

«одного окна». 

= 3 балла; 

обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки = 1 балл 

Владение 

информационно- 

коммуникационными 

компетенциями* 

*на основании 

результатов 

школьного 

мониторинга 

Уровни: 

«не имеет» - 0 балов 

«базовый» - 2 балла 

«продвинутый» - 4 балла 

 

Уровень и статус участия 

в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или 

призера (I, II, III место) 

в профессиональных 

конкурсах 

соответствующих 

уровней (копии) 

Максимальный балл = 20 

баллов 

Всероссийский уровень: 

1 место = 20 баллов 2\3 

место = 16 баллов участник 

= 5 баллов 

Городской (региональный) 

уровень: 

1 место = 12 баллов 2\3 

место = 9 баллов участник = 

3 балла Районный уровень: 1 

место = 6 баллов 2\3 место = 

4 балла 

участник = 1 балл 

 

Участие в 

инновационной 

деятельности* 

* Приказ руководителя 

ОУ о 

включении в 

инновационную 

деятельность 

Школьный уровень - 5 

баллов 

Районный уровень– 7 баллов 

Городской уровень – 10 

баллов 

 

Реализация проектной 

деятельности (на уровне 

организации)* 

* Приказ руководителя 

ОУ о 

включении в 

проектную 

деятельность 

Руководитель группы – 10 

баллов 

Член рабочей группы с 

активным участием – 5 

баллов 

Член рабочей группы– 1 

балл 

 

4 Участие в работе 

профессиональных 

ассоциаций, 

сообществ 

(П5) 

Активное участие в 

работе 

профессиональных 

ассоциаций и сообществ 

Документальное 

подтверждение участия 

в мероприятиях 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика или 

участника (копии, 

скриншоты) 

Городской уровень – 3 балла 

Всероссийский уровень – 5 

баллов 

 

5 Степень 

вовлеченности в 

национальную 

систему 

«учительского роста» 

(П6) 

Педагогическое 

сопровождение 

молодых специалистов 

(наставничество)* 

* Приказ руководителя 

ОУ о 

наставничестве 

3 балла  

Обеспечение 

информационно- 

методического 

сопровождения 

деятельности 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения* 

* Приказ руководителя 

ОУ о 

руководстве 

методическим 

объединением 

5 баллов  
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6 Участие в 

добровольной 

независимой оценке 

профессиональной 

квалификации 

(П7) 

Наличие документа, 

подтверждающего 

прохождение 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации 

Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации в 

специальных 

организациях, 

имеющих лицензию. 

5 баллов  

Наличие утвержденного 

индивидуального 

образовательного 

маршрута дальнейшего 

профессионального 

совершенствования* 

*Утвержденный 

руководителем ОУ 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

5 баллов  

7 Уровень 

коммуникативной 

культуры при 

общении со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса** 

(П8) 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

представителей) и\или 

обучающихся на 

деятельность 

педагогического 

работника* 

*Документально 

подтвержденные 

данные о наличии 

(отсутствии) 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся и\или 

обучающихся на 

деятельность 

педагогического 

работника. 

Отсутствие жалоб за период 

= 5 баллов 

 

8 Введение 

документации** 

(П9) 

Своевременное и 

качественное ведение 

необходимой 

документации* 

*на основании данных 

справок ВШК по 

проверке документации 

Своевременная и 

качественная сдача 

отчетной документации – 5 

баллов Сдача документации 

позже установленного 

срока без замечаний – 3 

балла 

Сдача документации позже 

установленного срока с 

замечаниями – 1 балл 

 

9 Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

(П10) 

Работа с детьми с 

особыми потребностями 

в образовании (дети-

инвалиды, дети-сироты, 

дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации; дети, 

состоящие на ВШК)* 

*в соответствие с 

данными школьного 

социального банка, 

списками классов, 

групп, расписанием 

занятий 

Максимальный балл = 5 

баллов 1 ребенок-1 балл 

 

Реализация программ 

(проектов, 

мероприятий) 

профилактической 

работы с обучающимися, 

состоящими на ВШК* 

* в соответствии с 

утвержденным списком 

ВШК, планом 

работы/проектом/ 

приказом руководителя 

Программа, план 

профилактической 

работы– 3 балла Проект – 

2 балла Мероприятие – 1 

балл 

 

Реализация программ 

(проектов, 

мероприятий) поддержки 

детей, проявляющих 

выдающиеся 

способности в обучении* 

* в соответствии с 

утвержденным 

приказом руководителя 

программой, проектом/ 

мероприятием 

Программа – 5 баллов 

Проект – 3 балла 

Мероприятие – 1 балл 
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Приложение 3. Показатели и критерии эффективности деятельности   учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, преподаватель организатор безопасности жизнедеятельности) 
 

№ 

п/п 

Показатель Критерий Значение критерия Шкала оценивания критерия Баллы 

1 Позитивная  

динамика 

учебных и 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

(школьных, 

районных, 

городских 

олимпиадах, 

конференциях и 

т.п.), в 

исследовательск

ой деятельности 

(П2) 

Результативность участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах и иных 

мероприятий, проводимых в 

рамках внеучебной 

деятельности 
 

Непосредственное участие 

специалиста ШСС в 

подготовке и проведении 

мероприятий 

соответствующего уровня 

(за рамками 

 выполнения 

функциональных 

обязанностей) и/или в 

индивидуальной,

 индивидуально- 

групповой работе с данным 

обучающимся 

Диплом победителя 

Диплом лауреата 

Максимальный балл = 20. 

Школьный уровень: 

призер = 1 балл организатор 

= 1 балл Районный уровень: 

призер = 5 баллов, лауреат = 

2 балла организатор = 2 

балла 

Региональный, городской 

уровень: 

призер = 10 баллов лауреат 

= 5 баллов организатор = 5 

баллов Всероссийский 

уровень: призер = 15 баллов 

лауреат = 7 баллов 

организатор = 7 баллов 

 

2 Создание 

условий для 

сохранения

 и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

(П3) 

Участие в   разработке   

программы   по 

здоровьесбережению 

По приказу 

руководителя ОУ 

5 баллов  

Участие в реализации 

программы по 

здоровьесбережению* 

*по плану  

программы  по 

здоровьесбережению, 

утвержденному 

руководителем 

ОУ 

5 баллов  

Отсутствие травматизма 

обучающихся* 

*на основании 

документов и 

Журнала травм 

Отсутствие травм за период 

= 5 баллов 

 

3 Обеспечение 

непрерывного 

повышения 

профессиональн

ого мастерства 

(П4) 

Представление результатов 

методической деятельности 

педагогического работника 

на мероприятиях 

международного, 

всероссийского, 

регионального, районного 

уровня и уровня 

образовательной 

организации. 

Документальное 

подтверждение 

участия в 

мероприятиях 

соответствующего 

уровня в статусе 

докладчика (копия 

программы 

мероприятия, листа 

регистрации, 

сертификата) 

Максимальный балл = 10 

баллов при статусе 

докладчика 

международный уровень = 

10 баллов всероссийский 

уровень = 7 баллов; 

городской уровень = 5 

баллов; районный уровень = 

3 балла; школьный уровень 

=1 балл. 

 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

переподготовка, 

магистратура, аспирантура, 

докторантура; 

повышение квалификации в 

цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна». 

Документы, 

свидетельствующие 

об обучении или 

окончании обучения в 

отчетный период 

(копия 

удостоверения, 

диплома) 

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре \ 

аспирантуре\ докторантуре 

= 5 баллов; 

обучение на курсах 

повышения или 

переподготовки = 1 балл 

 

 

Наличие собственного сайта 

с методическими 

разработками и 

Скриншот (для   

мониторинга 

наполняемости), 

5 баллов  
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публикациями адрес собственного 

сайта 

Уровень и статус участия в 

профессиональных 

конкурсах 

Наличие дипломов 

(сертификатов) 

победителя или 

призера (I, II, III 

место) в 

профессиональных 

конкурсах 

соответствующих 

уровней (копии) 

Максимальный балл = 20 

баллов 

Всероссийский уровень: 

1 место = 20 баллов 2\3 

место = 16 баллов участник 

= 5 баллов 

Городской (региональный) 

уровень: 

1 место = 12 баллов 2\3 

место = 9 баллов участник = 

3 балла Районный уровень: 1 

место = 6 баллов 

2\3 место = 4 балла участник 

= 1 балл 

 

Участие в инновационной 

деятельности 

* Приказ 

руководителя ОУ о 

включении в 

инновационную 

деятельность 

Школьный уровень - 5 

баллов 

Районный уровень– 7 баллов 

Городской уровень – 10 

баллов 

 

Реализация проектной 

деятельности (на 

уровне организации) 

* Приказ 

руководителя ОУ о 

включении в 

проектную 

деятельность 

Руководитель группы – 10 

баллов 

Член рабочей группы с 

активным участием – 5 

баллов 

 

Владение информационно- 

коммуникационными 

компетенциями 

*на основании 

результатов 

школьного 

мониторинга 

Уровни: 

«не имеет» - 0 балов 

«базовый» - 2 балла 

«продвинутый» - 4 балла 

 

4 Участие в работе 

профессиональн

ых ассоциаций, 

сообществ (П5) 

Активное участие в работе 

Профессиональных 

ассоциаций и сообществ 

Документальное 

Подтверждение 

участия в 

мероприятиях 

соответствующего  

уровня  в статусе 

докладчика или 

участника (копии, 

скриншоты) 

Городской уровень – 3 балла 

Всероссийский уровень – 5 

баллов 

 

5 Степень 

вовлеченности 

В национальную 

систему 

«учительского 

роста» 

(П6) 

Педагогическое 

сопровождение молодых 

специалистов 

(наставничество)* 

* Приказ 

руководителя ОУ о 

наставничестве 

3 балла  

Обеспечение 

информационно- 

методического 

сопровождения 

Деятельности 

педагогических 

Работников 

образовательного 

учреждения* 

* Приказ 

руководителя ОУ о 

Руководстве 

методическим 

объединением 

5 баллов  

6 Участие в 

добровольной 

независимой

 оценке 

профессиональн

ой 

квалификации 

(П7) 

Наличие документа, 

подтверждающего 

Прохождение независимой 

оценки профессиональной 

квалификации 

Документ,     

подтверждающий 

прохождение 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации в 

специальных 

организациях,

 имеющих 

5 баллов  
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лицензию. 

Наличие утвержденного 

Индивидуального 

образовательного маршрута 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования* 

*Утвержденный 

руководителем 

 ОУ 

индивидуальный 

образовательный

 маршрут 

дальнейшего 

профессионального 

совершенствования 

5 баллов  

7 Уровень 

коммуникативно

й культуры при 

общении со 

всеми 

участниками 

образовательног

о процесса** 

(П8) 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

и\или обучающихся на 

деятельность 

педагогического работника* 

Документально 

подтвержденные 

данные о наличии 

(отсутствии) 

обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся и\или 

обучающихся на 

деятельность 

педагогического 

работника. 

Отсутствие жалоб за период 

= 5 баллов 

 

8 Введение 

документации** 

(П9) 

Своевременное и 

качественное ведение 

необходимой 

документации* 

*на основании 

данных справок 

ВШК по проверке 

документации 

Своевременная и 

качественная сдача 

отчетной документации – 5 

баллов Сдача документации 

позже установленного 

срока без замечаний – 3 

балла 

Сдача документации позже 

установленного срока с 

замечаниями – 1 балл 

 

9 Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

(П10) 

Работа с детьми с особыми 

потребностями в 

образовании (дети- 

инвалиды, дети-

сироты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации; дети, состоящие 

на ВШК)* 

*в соответствие с 

данными школьного 

социального банка, 

списками классов, 

групп, расписанием 

занятий 

Максимальный балл = 5 

баллов 1 ребенок-1 балл 

 

Реализация программ 

(проектов, мероприятий) 

профилактической работы с 

обучающимися, состоящими 

на ВШК* 

*в соответствии с 

утвержденным 

списком ВШК, 

планом 

работы/проектом/ 

приказом 

руководителя 

Программа, план 

профилактической 

работы– 3 балла 

Проект – 2 балла 

Мероприятие – 1 балл 

 

Реализация       программ        

(проектов, 

мероприятий) поддержки 

детей, проявляющих 

выдающиеся способности в 

обучении* 

* в        соответствии        

с утвержденным 

приказом 

руководителя 

программой, 

проектом/ 

мероприятием 

Программа – 5 баллов 

Проект – 3 балла 

Мероприятие – 1 балл 
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Приложение 4. Критерии эффективности деятельности административно-управленческих 

работников 

 
 

 

№ 

п/п 

Критерии Индикаторы Количество баллов 

1. Создание, развитие и восстановление ресурсов. 

 

 

 

 

1 

Уровень достижений обучающихся 

в учебной/ внеучебной 

деятельности (наличие 

победителей олимпиад, 

соревнований, конкурсов) 

Результативность участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, турнирах и иных 

мероприятий, проводимых в 

рамках учебной и внеучебной 

деятельности 

Максимальный балл = 20. 

Международный уровень: призер = 20 

баллов, участник = 10 баллов организатор 

= 10 баллов Всероссийский уровень: 

призер = 15 баллов, участник = 7 баллов, 

организатор = 7 баллов Региональный, 

городской уровень: 

призер = 10 баллов, участник = 5 баллов 

организатор = 5 баллов 

Районный уровень: призер = 5 

баллов, участник = 2 балла, организатор 

= 2 балла 

 

 

 

 

 

2 

Управление проектами (по 

программе развития, грантам, 

целевым программам и т.п.) 

За каждый вид: 

-внутришкольным 

- выходящим за рамки 

школьного 

Максимальный балл = 20. 

Международный уровень: 

Руководитель/куратор проекта = 20 

баллов участник проекта= 10 баллов 

Всероссийский уровень: 

Руководитель/куратор проекта = 15 

баллов Участник проекта = 7 баллов 

Региональный, городской уровень: 

Руководитель/куратор проекта = 10 

баллов участник проекта= 5 баллов 

Районный уровень: 

Руководитель/куратор проекта = 5 

баллов, Участник проекта = 2 балла 

 

 

 

 

 

 

3 

Руководство/ участие: 

в комиссиях, жюри, советах и т.п. 

В соответствии с уровнем и 

качеством представительства 

Максимальный балл = 10. 

Международный уровень: Руководитель 

= 10 баллов участник = 8 баллов 

Всероссийский уровень: Руководитель = 8 

баллов Участник = 6 баллов 

Региональный, городской уровень: 

Руководитель = 6 баллов участник = 5 

баллов 

Районный уровень: Руководитель = 

5 баллов, 

Участник = 3 балла Школьный уровень: 

Руководитель = 3 балла, 

Участник = 1 балл 

 

 

4 

Создание информационных 

ресурсов 

Разработка новых 

информационных документов, 

баз, методических копилок и 

т.п. 

внесение изменений в 

действующие 

Максимальный балл = 10. 

Эффективность индивидуального 

выполнения =5-10 баллов 

Эффективность работы в команде =3-5 

бадллов 

Эффективность индивидуального 

выполнения=3-5 баллов 

Эффективность работы в команде =1-3 

баллов 

 

 

5 

Организация системных 

исследований, мониторингов 

удовлетворенности клиентов 

качеством образовательных 

услуг, удовлетворенности 

персонала условиями труда 

методические, педагогические 

исследования 

Максимальный балл = 10. 

За каждый мониторинг – 2 балла 

Дополнительно: своевременность – 2 

балла качество – 2 балла 

аналитика - 2 балла 



86 

 

2. Сохранение и развитие материально-технических ресурсов 

 

 

 

 

6 

Развитие образовательных 

услуг/служб/направлений, 

элементов образовательной среды 

создание / внедрение новых 

видов услуг 

модернизация имеющихся 

Максимальный балл = 10. 

4.1.создание/внедрение новых видов 

услуг/служб/ направлений 

Эффективность индивидуальной работы 

= до10 баллов 

Эффективность работы в команде = до 5 

баллов 

4.2. модернизация имеющихся 

Эффективность индивидуальной 

работы=2-3 балла 

Эффективность работы в команде =1-2 

балла 

3. Экономия и привлечение финансовых ресурсов 

 

 

7. 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств на развитие 

ОУ 

-получение грантов 

-привлечение спонсорских 

средств 

-привлечение средств от 

дополнительных 

образовательных услуг 

-другое 

Максимальный балл = 10. 

Эффективность индивидуальной работы 

= до10 баллов 

Эффективность работы в команде = до 5 

баллов 

4. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

 

 

 

8. 

Управление знанием и 

технологиями управления ОУ 

Создание новых и поддержка 

действующих: 

информационных банков; 

методических и дидактических 

материалов; 

-научно-прикладных 

разработок; 

аналитических и 

статистических баз данных и 

др. 

Максимальный балл = 10. 

Эффективность индивидуальной работы 

= до10 баллов 

Эффективность работы в команде = до 5 

баллов 

 

9. 

Развитие социально-

привлекательного имиджа ОУ 

создание/развитие связей с 

организациями-партнерами; 

организация и проведение 

эффективных рекламных 

кампаний 

Максимальный балл = 10. 

Эффективность индивидуальной работы 

= до10 баллов 

Эффективность работы в команде = до 5 

баллов 

 

 

 

10. 

Поддержка социально-

привлекательного имиджа ОУ: 

рекламации/благодарности 

наличие благодарностей в 

органах управления 

образованием; 

отсутствие жалоб; 

наличие необоснованных 

жалоб, по которым произведено 

служебное расследование 

наличие обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

(законных 

представителей) и\или 

обучающихся 

Максимальный балл = 10. 

при наличии благодарностей – 10 баллов 

при отсутствие жалоб – 5 баллов 

при наличии необоснованных жалоб – 0 

балл при наличии обоснованных жалоб – 

минус 10 баллов 

 

11. 

Обеспечение и поддержка 

безопасной среды: результаты 

внешнего аудита или экспертизы 

деятельности ОУ 

Наличие / отсутствие 

предписывающих 

(неустраненных) замечаний со 

стороны надзорных и 

вышестоящих организаций 

и т.п. в рамках компетенции. 

Наличие предписывающих 

(неустраненных) замечаний - минус 10 

баллов за каждое замечание 

5. Личные достижения 
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12 

Личные достижения Непосредственное участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий 

соответствующего уровня (за 

рамками выполнения 

функциональных 

обязанностей). 

Уровень и результативность 

участия в профессиональных 

конкурсах 

Максимальный балл = 20. 

Международный уровень: участник = 10 

баллов организатор = 10 баллов 

Всероссийский уровень: участник = 7 

баллов, организатор = 7 баллов 

Региональный, городской уровень: 

участник = 5 баллов, организатор = 5 

баллов Районный уровень:

 участник = 2 балла, организатор 

= 2 балла 

Школьный уровень: призер = 1 балл, 

организатор = 1 балл 

 

 

 

13 

Результативность управленческой 

деятельности /диссеминация опыта 

Представление результатов 

деятельности работника на 

мероприятиях международного, 

всероссийского, регионального, 

районного уровня и уровня 

образовательной организации. 

Максимальный балл = 10 баллов при 

статусе докладчика 

международный уровень = 10 баллов 

всероссийский уровень = 7 баллов; 

городской уровень = 5 баллов; районный 

уровень = 3 балла; школьный уровень =1 

балл. 

Максимальный балл = 2 балла при 

статусе участника конференции любого 

уровня. 
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Приложение № 5. Критерии эффективности деятельности учебно-вспомогательного 

персонала (служащих) и рабочих 
 

№ п/п Критерий 

эффективности 

Индикаторы Баллы Примечание 

1 Высокое качество 

деятельности 

отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины (по результатам 

проверки) 

отсутствие жалоб со стороны 

участников образовательных 

отношений 

(администрация, персонал школы, 

обучающиеся, законные 

представители) 

5 баллов 

/-5 баллов при 

наличии/ 
 

5 баллов 

/-5 баллов при 

наличии/ 

 

За отчетный 

период 1 раз в 

полугодие 

Решением 

комиссии 

2 Сохранение и 

развитие 

материально-

технических ресурсов 

Создание, модернизация, обновление 

элементов инфраструктуры 

образовательной среды (кабинетов, 

фондов учебных материалов, т.п.) 
 

качество участия в дежурствах по 

зданию и 

территории по сохранению 

материально- технической базы и 

ресурсов 

1-10 баллов: создание 

нового-10 баллов; 

модернизация 

имеющегося-5; 

восстановлением 

имеющегося-2 
 

1-16 баллов: 

/ в зависимости от 

стабильности и 

качества/ 

 

 

За отчетный 

период 1 раз в 

полугодие 

Решением 

комиссии 

3 Инициативность 

деятельности 

3.1. инициация предложений/ 

проявление инициативы по 

улучшению/совершенствованию 

работы ОУ/ 

реализации значимых для ОУ 

проектов, мероприятий 

1-10 баллов 

(в зависимости от 

частоты, качества, 

продуктивности) 

За отчетный 

период 1 раз 

полугодие 

Решением 

комиссии 

4 Создание и развитие 

технологических и 

информационных 

ресурсов 

создание и поддержание 

информационных банков данных 

создание и поддержание 

информационных блоков на 

школьном сайте формирование и 

накопление методических, 

демонстрационных, оформительских 

и т.п. материалов 

1-10 баллов 

(в зависимости от 

объемов и качества) 
 

1-10 баллов 

(в зависимости от 

объемов и качества) 

 

1-5 баллов 

(в зависимости от 

объемов и качества) 

 

За отчетный 

период 1 раз 

полугодие 

Решением 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


