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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор зiжлючен между работодателем и работниками и
явJUIется правовым актом, регулирующим социtlльно-трудовые отIIошения в государ-
ственном бюджетном общеобразовательном у{реждении Самарской области средней
общеобразовательной школе JФl кОбразовательный центр> имени Героя Советского
Союза М. Р. Попова ж.-д .ст. Шентала муниципального района Шента-rrинский Са.tарской
области (именуемой далее школа).

1.2. Коллективный договор закJIючен в соотвsтствии с Трудовьпл кодексом РФ, ины-
ми законодательными и нормативными правовыми актzlми с целью определения взЕммньD(
обязательств работников и работодатеJuI по защите социально-трудовьIх прав и професси-
oHaJrьHbж интересов работников общеобрчвовательного уфеждения и установлению до-
полнительньD( социально-экономических, правовьIх и профессиональньж гарантий, льгот
и преимуществ дJuI работников, а также по созданию более благоприятньD( условий труда
ПО СРаВНеНИЮ С УСТаЕОВЛеННЫМИ ЗаКОНrlП{И, ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ tЖТzll\4И И
территориальным соглашением.

1 .3. Сторонtlп{и коллективного договора являются:
- все работники уIреждения в лице их представителя Латьшова Ильдара Минсагито-
вича - предсодатеJuI первичной профсоюзной организации (лалее 

- 
Профком);

- работодатель в лице его представитеJuI - директора Альмендеевой Ирины Петровны.
1.4. ,Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех работ-

ников }пIреждения.
1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза уполномочили профком пред-

ставлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положеIIия коллективного договора, со-

действовать его реализации.
1.7. Коллективньй договор сохраняет свое действие в слrIае изменения наименова-

ния Школы, расторжения трудового договора с руководителем rIреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобра-

зовании) Школы коллективньй договор сохраняет свое действие в течение всего срока

реорганизации.
1.9. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохраняет свое

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока проведения ликвидации.
1.1l. В течение срока действия коллективного договора стороны впрtIве вносить в

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установлен-
ном ТК РФ.

I.12.B течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьD( на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сЕижению
ypoBHrI социtшьно-экономического положения работников IlIколы.

1.14. Все спорЕые вопросы по толкованию и ре€rлизации положений коллективного
договора решчlются сторонtlп{и.

1 . 1 5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонtlN,Iи.
1.16. Перечень локальньж нормативньD( актов, содержащих нормы трудового права,

при пришIтии которьIх работодатель уIитывает мнение профкома:
l) Правила внугреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
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4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствЕlми индивидуальной защиты;

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем;
1.17. СтороЕы опредеJuIют следующие формы управления Школой непосредственно

работникаtrли и через профком:
-учетмнения профкома;
- коЕсультации с работодателем по вопросап,r rrринятия локаJIьньIх нормативньIх ак-

тов;
- получение от работодателя информации по вопросitм, непосредственно затрагива-

ющим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 5З ТК РФ и
по иным вопросап4, предусмотренным в IIастоящем коллективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложе-
ний по ее совершеЕствованию;

-rIастие в разработке и пришIтии коллективного договора;
-другие формы.

II. Труловой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его закJIючения, изменения и растор-
кения опредеJIяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативны-
\Iи правовыми tжтilп{и, Уставом rIреждения и не могут ухудшать положение работников
по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым террито-

риаJIьным соглашением и настоящим коллективным договором.
2.2. Труховой договор закJIючается с работником в письменной форме в дв)rх экзем-

[лlIрах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор явJIяется основанием дJIя издания прикЕва о приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, K€lK правило, закJIючается на неопределенньй

срок.
Срочньй трудовой договор может закJIючаться по инициативе работодателя либо

работника только в сJryч{шх, предусмотренньIх ст. 59 ТК РФ либо иныпли федеральными
законаN,Iи.

2.4. В трудовом договоре оговаривttются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в т. ч. объем уrебной нагрузки, режим и продолжитель-
ность рабочего времени, пьготы и компенсации.

Условия трудового договора могуг быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.5. При определении учебной нагрузки педагогических работников работодатель
руководствуется приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.20|4г. Jф 1б01

кО продолжительЕости рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определеЕиlI уrебной нагрузки
педilгогических работников, оговариваемой в трудовом договоре) (да:rее - Приказ).

2.6.Порядок определения уrебной нагрузки педагогических работников, оговарива-
емой в трудовом договоре (дшее - Порядок), определяет правила определения уrебной
нtгрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее

изменения, слrIаи установления верхного предела учебной нагрузки в зЕIвисимости от
должности и (или) специzшьности педагогических работников с yIeToM особенностей их
труда.

2.7.При оrrределении 1.rебной нагрузки педагогических работников устанавливается
ее объем по вьшолнению уrебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обу-
чающимися по видам учебной деятельности, установленным уrебным планом (индивиду-
альным уrебньпл планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обуrшощихся.

2.8. Объем уlебной нагрузки педагогических работников, выполняющих уlебную
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работу, определяется ежегодно на начz}ло уrебного года и устанавливается локальным
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.9. Объем уrебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговари-
вается в трудовом договоре, закJIючаемом педагогическим работником с организацией,
осуществJuIющей образовательную деятельность.

2.10. Объем уrебной нагрузки педагогических, установленный на начало уrебного
года, не может быть изменен в текущем уrебном году по инициативе работодатеJIя за ис-
кJIючением изменения объема 1^rебной нагрузки педtгогических работников, указанньтх в
подпункте 2.8.1 приложения N 1 к прикtr}у, в сторону ее снижения, связанного с умень-
шением количества часов по учебным планаN{, учебньrм графикал,r, сокращением количе-
ства обуrающихся, занимающyжся) групп, сокращением количества классов (классов-
комплектов).

2.11. объем 1^rебной нагрузки педагогических работников , устчшIовленный в теку-
щем уrебном году , не может быть изменен по инициативе работодатеJuI на следующий
уrебный год за исключением слrIаев изменения уrебной нагрузки педiгогических ра-
ботников, указанньж в пункте 2.8 приложения N 1 к приказу, в сторону ее снижения, свя-
занного с уп[еньшением количества часов по уrебньпл планам, 1^rебныпл графикам, сокра-
щением количества обучающихся.. занимающихсщ групrr, сокращением количества клас-
сов (классов-комплектов).

2.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема

уlебной нагрузки педагогических работников по срtlвнеЕию с уlебной нагрузкой, огово-

ренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового дого-
вора, закJIючаемого в письменной форме, за исключением изменения объема уlебной
нагрузки педагогичеоких работников в сторону его снижения, предусмотренного пункта-
ми 1.5 и 1.б Порядка (Приложение Jф 2 к Приказу).

2.|З. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о
приtмнах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан редомить
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осу-
ществления предполагаемьrх изменений, за исключением сл)лаев, когда изменение объе-
ма у"rебной нагрузки осуществJuIется по соглашению сторон трудового договора.

2.14. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по вопросам определения у.rебной нагрузки педагогических работников,
осуществJuIющих уrебную (преподавательскую) рабоry, а также ее изменения принима-
ются с rIетом мнения выборного оргаЕа первичной профсоюзной организации или иного
представительного оргаЕа работников (при наJIичии такого представительного органа).

2.15. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора
с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уста-
вом rIреждения, правилzlми внугреннего трудового распорядка и иными локчlльными
нормативными актilп{и, действующими в учреждении.

2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законаN,{и.

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции работников

3. Стороны пришши к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель опредеJuIет необходимость профессиона-rrьной подготовки и пере-

подготовки кадров дJIя нужд rIреждения.
3.2. Работодатель с ytIeToM мнения профкома определяет формы профессиональной

подготовки, rrереподготовки и повышения квztлификации работников, перечень необхо-
димьIх профессий и специальностей на каждый кч}лендарный год с rIетом перспектив раз-
витиlI rIреждения.

3.3. Работодатель обязуется:
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3.3,1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
кваrrификации работников (в рz}зрезе специальности).

З.3.2. Повышать ква_шификацию педагогических работников не реже чем один раз в
три года.

З.З.З, В слуrае направления работника дJIя повышения ква-пификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,
если работник направJIяется для повышения кваJIификации в другую местность, оплатить
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, прожива-
ние) в порядке и размерах, предусмотренных дJuI лиц, направJuIемых в служебные KoMEtH-

дировки (ст. 187 ТК РФ).
З.З.4. ПредоставJuIть гарантии и компенсации работникЕlм, совмещающим работу с

успешным обуrением в уrреждениях высшего, среднего и начального профессионаJIьного
образованияпри полуIении ими образования соответствующего уровня впервые в поряд-
ке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.

ПредоставJuIть гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, так-
же работник€tм, получaющим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в ра]\{ках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-
ния кваJIификации, обучения вторым профессиям (например, если обуrение осуществjul-
ется по профилю доятельности r{реждения, по направлению работодатеJIя или органов
}тIравления образованием).

З.З.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответ-
ствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственньIх и муниципttльньIх образовательньтх r{реждений и по ее результатам
yстанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям
разряды оппаты труда со дня вынесения решения атгестационной комиссиеil

IV. Высвобоя(дение работников и содействие их трудоустройству

4. РаботодатеJь обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокраrцении численности или штата

работников но позднее, чем за три месяца до его начz}ла (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сократцении tмсленности иJIи

штатов, список сокращаемьгх должностей и работников, перечень вакансий, предполагае-
\rые варианты трудоустройства.

4.2. Работник.lп,l, полrIившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст.81 ТК
РФ, предоставJuIть в рабочее время не менее одного дня в недеJIю дIя сап{остоятельного
поиска новой работы с сохранением заработной платы.

4.3. Увольнение чпенов профсоюза по инициативе работодатеJuI в связи с сокраще-
нием численЕости или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с уче-
том мненIбI профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.4. Стороны договорились, что:
4.4.|. Преимущественное право на оставление на работе при сокрацении lмсленно-

сти или штата при равной производительности труда и квалификации предоставJuIется
семейньпrл - при нilлиtlии двух или более иждивенцев (нетрудоспособньтх Iшенов семьи,
находящихся на полном содержании работникаили полуIающих от него помощь, KoTopzul
явJuIется дJuI них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам,
в семье которых нет д)угих работников с сz}N.{остоятельным заработком; работникzlп{, по-
-1уrившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессионzlль-
ное заболевание; работникам, повышающим свою ква;rификацию по направлению рабо-
тодатеJuI без отрыва от работы; помимо JIиц, yKirзaHHbD( в ст. l79 ТК РФ, имеют также: ли-
ца предrrенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше
10 лет.
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4.4.2. ВысвобоЖдаемыМ работникаМ предостаВляются гарантии и компенсации,
предусмоТренные действующим законодательством при сократцеЕии численЕости или
ШТаТа (СТ. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появ_
лении вакансий.

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокраrцением числен-
ности или штата, гарантируется посло увольнения возможность пользоваться на правiж
работников rIреждония услугrlп,lи культурньж, медицинских, спортивно-
оздоровительньж, детских дошкольньD( )л{реждений в течение б месяцев.

4.4.4. При появлении HoBbIx рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный
срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволеЕньгх из rIреждени,I в связи с сокращением численности
или штата.

Y. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников опредеJuIется Правилами внутреннего трудового рас-

порядка };.{реждения (ст. 91 Тк РФ) (приложение Nэ1), уlебным расписанием, годовым
календарньпrл у.rебньш графиком, графиком сменности утверждаемыми работодателем с

}четом мнения профкома, а также условиями трудового договора должностными ин-
струкциями работников и обязанностями, возлtгаемыми на них Уставом 1пlреждениrl.

5.2. Щля руководящих работников, работников из tIисла административно-
хозяйственного, уrебно-вспомогательного и обслуживающего персонzrпа rIреждения
\,станавливается нормальнЕUI продолжительность рабочего времени, которчш не может
превышать 40 часов в недеjIю. .Щля женщин, работшощих в сельской местности - 36 часов
в недеJIю, если меньшtш продолжительЕость рабочей недели не предусмотрена дJuI них
федеральными законами, иными нормативными прЕlвовыми акт€lп,lи Российской Федера-
чии. При этом заработнzlя плата вьшлачивается в том же размере, что и при полной рабо-
чей неделе (ст. 263.1 ТК РФ).

5.3. ,Щля педагогических работников учреждения устанавливается сокращеннаlI про-
.]олжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста-
навливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленньD( за сTEIBKy зара-
ботной платы, объемов учебной на|рузки, выполнения дополнительньD( обязанностей,
возложенньж на них Правила},Iи внутренного трудового распорядка и Уставом.

5.4. Непопное рабочее время - Еепопный рабочий день или неполная рабочая неде-
-тш устанавливаются в следующих случаJIх:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, за-

конного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвrшида до 18
лет), а также лица, осуществjulющего уход за больньтм членом семьи в соответствии с ме-
дицинским зЕlкJIючением.

5.5. Составление расписания уроков осуществJuIется с учетом рационального ис-
пользовЕtния рабочего времени rIитеJuI.

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю дJuI
методической работы и повышения квалификации.

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочньж ме-
роприятиях, предусмотренньж планом учреждения (заседания педагогического,совета,
родительские собранияит. п.), уrитель вправе использовать IIо своему усмотрению.

5.7. Работа в вьD(одные и нерабочие пршдничные дни запрещена. Привлечение ра-
ботников учреждения к работе в вьIходные и нерабочие праздниlшые дни допускается
только с согласия работника в случае необходимости выполнения заранее непредвиден-
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НЬЖ РабОт, от срочного выполнения KoTopbD( зависит в дtшьнейшем нормаJIьнilя работа
организации в целом или её подразделений.

Привлечение работников в вьIходные и нерабочие праздничные дни без их согласия
допускается в слуIIЕrях, предусмотренIIьD( ст.113 ТК РФ.

В других слrlzшх привлечение к работе в вьIходные дни и праздничные нерабочие
дни допускается с письменного согласия работникаи с }четом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

Привлечение к работе в вьIходные и нерабочие прrlздничные дни, инвtшидов, жен-
щин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согпасия только при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским закJIючением.
Работа в вьIходной и нерабочий праздничньй день оплачивается в двойном размере в
порядке, предусмотреЕном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предо-
ставлен другой день отдьIха.

5.8. В случiuж, предусмотренньIх ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать ра-
ботников к сверхурочным работам с их письменного согласия, без согласия только в слу-
чаrrх, предусмотренЕых ст. 99 ТК РФ, с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных
.]-lJI работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременньrх женщин, женщин, имеющих
:етей в возрасте до трех лет.

Привлечение работников Школы к вьшолнению работы, не предусмотренной уста-
вом Школы, Правилilп{и внугреннего трудового распорядка ТIТколы, должfiостными ин-
струкциями работников, допускается только по письменному распоряжению работодатеJuI
с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотрен-
ном Положением об оплате труда.

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних кzlникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и дру-
гих работников уIреждеЕия.

В эти периоды педЕгогические работники привлекаются работодателем к педагоги-
ческой и организационной работе в пределах времени, Ее превышающего уrебной нагруз-
ки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководитеjul.

Для педагогических работников в кtlникуJIярное время, не совпадающее
с очередЕым отпуском, может быть, с их согласия, установпен суI\(мированный yreT

рабочего времени в пределах месяца.
5.10. В каникуJuIрное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонатl

привлsкается к вьшоJшению хозяйственньD( работ, не требующих специаJIьньD( знаний
1rrелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного
им рабочего времени.

5.11. Очередность предоставления оплачиваемьIх отпусков опредеJIяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с yIeToM мнения проф-
кома не позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного года.

Ежегодньй оплаIIиваемьй отпуск предоставJIяется в удобное для работника время,
по его желанию, следующим работникам:

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитываю-
щему ребенка-инвt}лида в возрасте до восемнадцати лет;

- работникаN,1, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две не-

дели до его начапа.
Продление, перенесение, рtlзделение и отзыв из него производится с согласия работ-

ника в слу{аях, flредусмотренньIх cT.124-125 ТК РФ.
5. 12. Работодатель обязуется:
5.13. ПредостЕlвлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение

Nэ 6).
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- с вредными условиями труда 2, З uлп 4 степени либо опасными условиями труда на
основitнии результатов специzulьной оценки условий труда (ст. 117 ТК РФ).

5.13.1. Работодатель обязан на основании письменного заJIвления работника предо-
ставить отпуск без сохранениязаработной платы в следующих случzшх:

- работшощим пенсионерЕtI\,Iпо старости до 14 календарньгх дней в году;
- работаIощим инвaлидам до 60 каlrендарньж дней в году;
- работпикап,r в слr{аях рождения ребенка - до трех календарньпr дней;
- жеЕщинtlN,t, работающим в сельской местности - 1 календарный день.
Работодатель предоставляет работникам отпуск с сохранением заработной платы в

с..Iедующих случаJIх:
- в связи с переездом нановое место жительства- 1 календарный день;
- в слуIае регистрации брака работника - 3 календарньш дня;
- на похороны близких родственников 3 ка-гtендарных дня;
5.|З.2. ПредоставJuIть педагогическим работника:r,t не реже чем через каждые l0 лет

Еепрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в по-

рядке и на условиях, опредеJIяемьIх у{редителем и (или) Уставом )чреждения.
5.14. Общим вьжодным днем является воскресенье. Второй вьrходной день при пя-

тидневной рабочей неделе может опредеJIяться ПравилЕlluи внутреннего трудового распо-
рщка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ).

5.15. Время перерыва для отдьrха и пит€lния, а также график дежурств педагогиче-
;ких работников по IlIколе, графики сменности уtверждаются работодателем.

Работодатель обеспеtIивает педагогическим работникам возможность отдьжа и при-
е\{а пищи в рабочее время одновременно с обуrшощимися, в течение перерывов между
занlIтиями (перемен). Время дJIя отдьтха и питания для других работников устанавливает-
ся Правилztпdи внугреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108

тк рФ).
5.16. ,Щежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не

ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их оконча-
ншI.

VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников rIреждеЕия осуществJuIется в соответствии со статьей

i 1 Закона Самарской области кОб оплате труда работников государственньIх уrреждений
Самарской области> по новым механизмаN{ оплаты труда работников государственньIх
общеобразовательньIх rryеждений в систему оплаты труда работников государственньD(
общеобразовательных rIреждений Самарской области и муниципirльньж общеобразова-
тельньD( }чреждений, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников
государственньж )чреждений Сш,rарской области.

6.2 Порядок надбавок и доплат к должЕостным окладам, а тtжже стимулирующих
вьшлат из фонда оплаты труда работникам уIреждения согласно Положения о материаль-
ном стимулировании.

6.3. Оплата труда педчгогических работников, работников административного и об-
служивtlющего персонала устанавливается по методике формирования фонда оплаты
труда в качестве системы оплаты и стимулирования труда работников государственных
общеобразовательных rIреждений Самарской области.

6.4. ЗаработIIа;I плата вьшлачивается работникЕlм в денежЕой форме.
Выплата заработной платы работникам производится два ра:}а в месяц: за первую

половину месяца 23 числа текущего месяца, за вторую половину месяца 8 числа месяца,
следующего за расчетным.

6.5. Работодатель обязуется осуществJuIть индексацию заработной платы в
с оответствии с действующим законодательством РФ.

6.6. ЗаработнаlI плата исчисJuIется в соответствии с системой оплаты труда, преду-
смотренной Положением об оплате труда.
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При наступлении у работника права Еа изменение рЕвряда оплаты труда и (или)
СТаВКИ ЗаРабОтноЙ платы (должностного окJIада) в период пребываниrI его в ежегодном
ИЛИ дРУгом отпуске, а т{жже в период его временной нетрудоспособности вьшлата зара-
ботной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты Труда
производится со дня окончаЕия отпуска или временной нетрудоспособности.

6.7. На утителей и д)угих педагогических работников, выпоJшяющих педагогиче-
скую работу без занятиrI штатной должности (включая 1..мтелей из числа работников, вы-
пошulюuшх эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 1^Iебно-
го года состilвJulются и утверждЕlются тарификационЕые списки.

6.8.Среднедневньй заработок дtя оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неис-
пользованные отпуска истIисJшIются за последнпе 12 календарЕьж месяца (ст. 139 ТК РФ).

YII Гарантии и компенсации

7.1. В случае временной нетрудоспособности работника первые три днrI временной
аетрудоспособности оплачиваются за счот средств работодатеJIя.

YIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия

труда, внедрение современньж средств безопасности труда, предупреждающих производ-
;твенньй ц)авматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.
]19 тк рФ).

,Щля реаrrизации этого права зчIкJIючить соглашение по охраfiе труда (Приложение Jф
-i) с определением в нем оргЕIIIизационньIх и технических мероприятий по охране и без-
,]пасности труда, сроков их вьшолнения, ответственных должностньD( лиц.

8.2. Проводить в Школе специчrльную оценку условий труда работников и по её ре-
з\,.lьтатап{ осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, уста-
;овленные с уrётом мнения Профкома.

8.3. Проводить со всеми поступающими также переведенными на дручrю работу ра-
5отниками уIреждения обуrение и инструктаж по охране труда, сохрtlнности жизни и
з.]оровья детей, безопасным методам и приемаN{ выполнения работ, оказанию первой по-
}{ощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начi}ло

1,чебного года.
8.4. Обеспечивать нitличие нормативньIх и справочньIх материчrлов по охране труда,

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет уIреждения.
8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средств{tми

Iiндивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствчlI\{и в соответ-
ствии с отраслевыми нормами и угвержденными перечнями профессий и должностей
tПриложение JtJb 7).

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 22l ТК
рФ).

8.7. Обеспечивать обязательное социtlльное страхование всех работающих по трудо-
вому договору от несчастньIх случаев на lrроизводстве и профессион{lльньD( заболеваний в
соответствии с федеральным законом.

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учре-
]{iдения на время приостановления работ органаI\,{и государственного надзора и концоля
за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны
труда не rrо вине работника на это время работник с его согласия может быть переведен

работодателем на другytо работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе.
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от работы.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности

9. Стороны договорились о том, что:
t1



t

9.1. Не допУскается ограничение гарантированньD( законом социtlльно-трудовых и
ИНЬD( пРаВ и свобод, принуждение, увольнение илииная форма воздеЙствия в отношении
любого работника в связи с его tшенством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9.2. Профком осуществляет в устilновленном порядке контроль за собrподением тру_
дового законодательства и иньIх нормативньD( правовьD( tlKToB, содержащих нормы трудо-
вого права (ст. 370 ТК РФ).

9.3. Работодатель принимает решения с rIетом мнения профкома в случiurх, преду-
смотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2,З ст. 81 ТК РФ
производится с rIетом мотивированного мнения профкома.

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение дJIя про-
ведениrI собраний, заседаний, хранеЕия докуN{ентации, проведениlI оздоровительнойо

ц,льтурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном дJuI всех
работников месте, право поJIьзоваться средствчlN,Iи связи, оргтехникой, транспортом (ст.
j77 тк рФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет проф-
союзной оргаIrизации Iшенских профсоюзньD( взносов из заработной платы работников,
ffi "1JIющихся !шенами про ф союз а, при наличии их письменньD( заявлений.

Указшrные денежные средства переIIисJrIются на счет первичной профсоюзной орга-
аизации в день выплаты заработной платы. Задержка переtIисления средств не допускает-
ся.

9. 7. Работодатель обеспечивает предостilвление гарантий работникам, зtlнимающим-
;я профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодатольством и насто-
flцим коллективным договором.

9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любьпл
зопросап,r труда и социzrльно-экономического рzlзвития Школы.

9.9. Члены профкома вкJIючаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социаль-
fo\{y страхованию и других.

9.10. Работодатель с уIIетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работника.п,tи, явJuIющимися членами профсою-

за_ по инициативе работодателя (ст. 82,З74 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочньтм работаirл (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в вьжодЕые и нерабочие пра:}дничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отIIусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем

tcT. 10l ТКРФ);
- утверждение Правил внугреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- устtlновление ршмеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные

и иные особые условия труда (cT.l47 ТК РФ);
- рff}меры повышения заработной платы в Ho[IHoe время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его

применения (ст. |9З, |94 ТК РФ);
- определение форм профессиона.tlьной подготовки, переподготовки и повышенIб{

квалификации работников, перечень необходлмьгх профессиiа yl специttльностей (ст. 196
ТК РФ);

- установление сроков выплаты заработной lrлаты работникаlrл (ст. 136 ТК РФ) и дру-
гие вопросы.
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Х. Обязательства профкома
10. Профком обязуется:
10.1. ПрелставJuIть и защищать права и интересы всех работников rФеждения по со-

циально-трудовым вопрос.lNI в соответствии с ТК РФ и Федершlьным зtжоном <О профес-
сион€IJьIIьIх союзzlх, их правах и гарантиях деятельности)).

Представлять во взаимоотношения( с работодателем интересы работников, не явJuI-
юIцихся tIпенами профсоюза, поскольку они уполномочили профком предстчlвJuIть их ин-
тересы.

10.2. ОсуществJuIть контроль за соблюдением работодателем и его представитеJIями
трудового законодательства и иньD( нормативньгх правовых €lктов, содержащих нормы
трудового права.

10.3. ОсуществJuIть контроль за правильностью расходования фонда заработной пла-
ты, фонда стимулирующих доIшат и надбавок, фонда экономии заработной платы.

10.4. ОсуществJuIть контроль за правильностью ведения и хранениrI трудовьж кни-
;кек работников, за своевременностью внесения в них записой, в т. ч. при присвоении ква-
.тификационньD( категорий по результатаN,I аттестации работников.

10.5. Совместно с работодателем и работника"тчtи разрабатывать меры по защите пер-
сональных данньD( работников (ст. 86 ТК РФ).

10.6. Направлять учредителю (собственнику) у{реждения зЕuIвление о нарушении
э}ководителем уIреждения, его заместитеJUIми законов и иньD( нормативньIх актов о тру-
_]е, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дIсци-
f-lинарного взыскаЕия вплоть до }ъольнения (ст. 195 ТК РФ).

l0.7. Представлять и зацищать трудовые права работников в
::ОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРtlП.{ И СУДе.

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль
ja своевременным нЕвначением и выплатой работникztм пособий по обязательному соци-
:-lbнoмy страхованию.

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести yreт нуждilющих-
;я в санаторно-курортЕом лечеЕии.

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным переtIис-
,:нием стрt}ховьrх платежей в фонд обязательного медицинского страховtlния.

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставле-
,:;iя 

работникЕlм отпусков и их оплаты.
10.13. Участвовать в работе комиссий у{реждения по тарификации, атtестации педа-

_ -rгических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка rrроведеншI аттестации педа-

_ .гических работников учреждениlI.
10.15. Совместно с работодателем обеспеIмвать регистрацию работников в системе

-ерсонифицировiшного учета в системе государственного пенсионного страхования. Кон-
:lо-цировать своевременностъ представления работодателем в пенсионные органы досто-
jepнbж сведений о заработке и страховьIх взносах работников.

10.16. Оказывать материальную помощь в сл)чаrж, определенньD( Положением о
],{зтериальном стимулировании.

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу
] \чреждении.

XI. Контроль за выполнением коллективпого договора.
Ответственность сторон.

1 1. Стороны договорились, что:
11.1. Работодатель направляет коллективньй договор в течение 7 меil со дЕrI его

-о.]писания на уводомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
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11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего кол-
-;i,.^IiВНОГО ДогОВора и ежегодно отчитывi}ются об их реzrлизации на профсоюзном собра-

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивиду-
j--ЬНЪtХ И КОЛПеКТИВНЬIХ ТРУДОВЬIХ СПОРОВ, ИСПОЛЬЗУIОТ ВСе ВОЗМОЖНОСТИ ДJIЯ УСТРаНеНИЯ
_:]г-iliн. которые мог},т повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения ис-
_ _-.ъзования работниками крайней меры их рtLзрешения - 

забастовки.
11.4. В слrIае нарушенияили невьшолнения обязательств коллективного договора

:,iа]ВН€lЯ СТОРОНа ИЛИ ВИНОВНЫе ЛИЦа НеСУТ ОТВеТСТВеННОСТЬ В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ
. :::,]нодательстВом.

1 1.5. Настоящий коллективньй договор действует в течение трех лет со дня подпи-
_ i:;Тя.

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за З

,;;]ilIа до окончания срока действия данного договора.
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От работников
Председатель первичной

Латыпов И.М..l
,( 20 ) февраля 202| r.

Приложение М1
к коJIлективному договору

-од
202I r

внутреннего

1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила внугреннего трудового распорядка разработаны и приняты

: соответствии с требования ст. 189-190 Трулового код9кса Российской Федерации и
--, - 

с тавом образовательного rIреждения.
1.2.Настоящие Правила утверждены работодателем с уrётом мнения представи-

: е.-Iьного органа работников.
1 .3.Настоящие Празила явJuIются приложением к Коллективному договору.
1.4.Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать даrrьнейшему

-ареплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и
: ]з.]анию условий для эффективной работы.

1.5.Под дисциплшIой трула в настоящих Правилах понимается: обязательное дJuI
.:ех работников подtIинение правилilм поведения, определённым в соответствии с Тру-
- ]BЬIM кодексом, иными законаIии, коллективным договором, соглашениями, трудовым
: ]говором, локЕlльными актами учреждения.

1.6. Настоящие Правила вывешивttются в школе на видЕом месте.
1.7.При приёме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правила-

,,l:i работника под роспись.
2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников

2.1.Трудовые отношения в школе регулирytотся Трудовым кодексом РФ, законом
,-iб образовании), Уставом школы.

2.2. Работники реЕrлизуют своё право на труд пугём закJIючения трудового догово-
_: с школоЙ. При приёме на работу работника работодатель закJIючает с ним трудовоЙ
-_-_овор, на основании которого в течение 3-х дней издаёт приказ о приёме наработу и
_:экомит с ним работника под расписку.

2.3.Срочный труловой договор может быть заключён только в соответствии с тре-
1:заниями статьи 59 Трудового кодексаРФ.

2.4.При заключении трудового договора работодатель требует следующие доку-
1з-{ты:

- паспорт илииtлой докр{ент, удостоверяющий личность;
- трудов}то книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за

,_:ilючением слrIаев, если трудовой договор закJIючается впервые;
- докр{ент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуzLльного (персонифи-

-]1fованного) yreTa, в том числе в форме электронного докуN[ента;
- док}ъ[ент об образованиии (или) о квалификации или наличии специальньтх знаний

- -.рII поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-
. _-зки;

- докуN{енты воинского уrёта - дJuI военнообязанньж и лиц, подлежяпIих призыву на
: _,енн}.ю службу;

- медицинское заключение (медицинскаjI книжка) об отсутствии противопоказаний по
- Jстоянию здоровья для работы в образовательноN{ ).чреждении
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- справку о нtlлиtми (отсутствии) сулимости;
- справку о том, является или не является лицом, подвергнутым административно-

\IY наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без
на:}начения врача либо новых потенциa}льно опасных психоактивных веществ, которая
вьцана в порядке и по форме, которые устанавливаются федера_пьным органом испол-
.-тrrтельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
.,твенной политики и нормативЕо-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -
..ри поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
:"rответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые админи-
.тративному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных ве-
--еств без назначения врача либо новых потенциаJIьно опасных психоактивных ве-
:еств, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым админи-
; _ративному наказанию.

2.5.При приёме на работу работодатель обязан озЕакомить работника со след},ю-
fl\{и докуN{ентаN{и:

- Устав школы;
- Правила внугреЕнего трудового распорядка;
- приказ по охране труда и соблюдению trр.Iвил техники безопасности;
- должностнtш инструкция;
- иные локtlльные акты, регламентирующие трудовую деятельность работника. По

: -..lашению сторон может быть установлен испытательный срок не более трёх месяцев.
2.6.Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по срав-

:;:пю с действующим законодательством и коллективным договором, принятым в школе.
2.7.Работодатель не вIIраве требовать от работника вьшолнения работ, не обуслов-

-}_ЕъD( трудовым договором. Изменения условий трудового - договора могуг быть осу-
-;.твJIены только в соответствии с действующим законодательством.

2.8. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется
-:,._]оваJI книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом,
,.-;rt федерzrльным законом трудовЕuI книжка на работника не оформляется). В случае,
::,_а на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальныЙ лицевоЙ
-:зт. работодателем представляются в соответствующий территориа.rrьный орган Пен-
_.1--нного фонда РФ сведения, необходимые для регистрации укЕtзанного лица в системе
l _: -IIвидуаJIьного (персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
:; \-тратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
., аз.lению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить
:_з\-ю трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Труловым
:.::ексом, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на ра-
:::1,после 31 декабря 2020 года, осуществjulется в соответствии со статьей 66.1 Трудово-
. - ко.]екса Российской Федерации, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются.

29.На каждого работника ведётся личное депо, после увольнения работника лич-
-_ _ - .]ело хранится в школе.

2.10.Перевод работника на другую работу, не оговорённую трудовым договором,
. :l,пIествляется только с письменного согласия работника.

2.1 1.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

;:.:rГо опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку знаний и навыков

. .,б.rасти охраIIы труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и пе-

l l: 0Jический медицинский осмотр;
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- вьUIвлении в соответствии с медицинским заключеЕием противопока:}аний дjUI
з ;шоJIнени;I работы, обусловленной труловым договором;

- требованию оргilнов и должностньD( лиц, уполномоченньD( федера_rrьными зtжо-
1L\lи и иными нормативными правовыми акт€lп{и, и в других сJцлIаях, предусмотренньIх
;е:еральными закона]\4и и иными нормативными правовыми актами.

2. 12.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям
- : е.]усмотренньIх действующим з€жонодательством.

В день прекращения трудового договора работодатель обязан вьцать работнику
.:1,.]овую книжку или продоставить сведения о трудовой деятельности (ст. б6.1 Тк РФ)

_]анного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК
- Э. По письменному з€uIвлению работника работодатель также обязан выдать ему заве-
:._jные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой дея-
. -._ьности об основании и о причине прекращения трудового договора должны произ-
: _ -;iться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального за-
i .:а и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи.

2.13.При проведении процедуры сокраrцения численности или [ITaTa работников
--:..iL\г}тцественным rrравом оставления на работе дополнительно к установленньш дей-
- -:],ющим зilконодательством пользуются работники, имеющие квалификационные кате-
-.:;ill по итогаI\4 аттестации, звания (заслуженный работник), звание (ветеран).

2.14.Увольнение работников школы в связи с сокрацением численности иJIи штата
-r,.,.-Iы допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую ра-
, . _-,. Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма работы

.:,-iной нагрузки) может производиться только по окончаIIии уrебного года.
3. Права и обязанности работодателя

3.1.Работодатель школы имеет исключительное право на управление образова-
-:,_jзbL\I процессом. Щиректор школы явJUIется исполнительным едиЕоличным органом.

3.2. Работодатель школы имеет право на прием на работу работников школы, уста-
-.]_-ение дополнительньtх льгот, гарантий работникам, установление общих правил и
-: - ]tlваний по режиму работы, установление должностньD( требований.

З.З. Работодатель имеет право устанавливать систему оплаты труда, стимулирую-
-,::,],; II иньD( выплат в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в соответствии
_ _:ilствующим законодательством и примеIIять меры морч}льного и материального поощ-
::i,,s, в соответствии с действующим в школе положением.

З.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и r{а-
-,]i..,ся шIколы, применять необходимые меры к улучшению положения работников и уча-
-la}:aя школы.

3.6. Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом школы преду-
. .:тренные действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отноше-
:. , _a,{I{.

3.7. Работодатель имеет право вести коллективные пероговоры с работникаI\.{и в
: :]новленные действующим законодательством сроки.

3.8. Работодатель обязан информировать труловой коллектив (представительный
, : _ ]н трудового коллектива):

- IIерспективчlх рzввития школы;
- об изменениях структуры, штатов школы;
- о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств.

4. Права обязанности работников
4.1 .Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

- .],--l виrIх: установленных Трудовыпл кодексом Р Ф ;

- требовать предоставление работы, обусловленной труловым договором;
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-на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен-
r]bIM стандартом организации и безопасности труда и коллективIIым договором;

- на своевременную и в полном объеме въшлату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством вьшолненной рабо-
_ы;

- на отдьD(, предоставление ежеЕедельЕого вьD(одного дня, нерабочих прtlздничньD(
-ней, оплачиваемых ежегодньтх отпусков;

- на повышение своей ква;lификации;
- на защиту своих трудовьтх прав, свобод, законньD( интересов всеми не зt}прещен-

:- ьt\Iи законом способами;
- на возмещение вреда, причин9нного работнику в связи с исполнением им трудо-

.;ш обязанностей;
- на обязательное социЕrльное стрilховtlние в слу{tшх, предусмотренньж федераль-

:_--ьlи закоЕtlп,Iи.

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном зако-
:]]ательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
. -ан рабочий день одиЕ раз в три года с сохранением за ними места работы (должно-
; _п) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в ча-
: _;i третьей настоящего пункта, при прохождении диспансеризации в порядке, преду-
:]^loTpeHHoM законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобожде-
:.]]з от работы на один рабочий день один ра:} в год с сохранением за ними места работы
-,..liкности) и среднего заработка.

Работники, Ее достигшие возраста, дающего право на Еазначение пенсии по старо-
: _.]. в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работ-
:]:_tll, ЯВЛЯЮЩИеСЯ ПОЛУЧаТеЛЯМИ ПеНСИИ ПО СТаРОСТИ ИЛИ ПеНСИИ За ВЫСЛУГУ ЛеТ, ПРИ

-: ]\ождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
. ,_:аЕы здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз
: _ _1.] с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основа-
-.,:i: его письменного зtUIвления, при этом день (лни1 освобождения от работы согласо-
: _-з ается (согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организа-
*,:;i. подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения
" , эаботы.

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

_ _ зььI договором;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незЕlIvIедлительЕо сообщить работодателю либо непосредственному руководитеJIю

_ :!-]зникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранно-

- 11 iгrIущества работодатеJuI;
- сообщать о возникновении личной зatинтересованности при исполнении долж-

j,::HbD( обязанностей, KoTopEUI приводит или может привести к конфликту интересов, а
-:_]ае принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в
_ _ ]тветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

- выполнять Устав школы, Правила внугреннего трудового распорядка, другие
:,з,5ования, реглЕlп{ентирующие деятельность школы;

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обl"rающихся, соблюдать требования тех-
.,.,..сl безопасности и охраны труда, противопожарноЙ безопасности;
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- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и иму-
щества школы, воспитывать бережное отношение к ним со стороЕы школьников, забо-
титься о Jrучшем оснащении своего рабочего места;

- увФкать права, честь и достоинство всех работников;
- повышать свою ква;lификацию не реже, чем один раз в 3 года.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1.В школе устанавливается IuIтидневная рабочая недеJu{. .Щля отдельньD( катего-

:ий работников устанавливается шестидневная рабочая недоJu{.

5.2.Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов в неделю.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжитель-
:, ]сть рабочего времени не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с
;етом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов пе-

:]гогической работы за ставку заработной платы) оговаривается в трудовом договоре.
,Щля женщин, работающих в сельской местности продолжительIIость рабочей Еедели

:].TaBJuIeT - 36 часов в неделю, если меньшаJI продолжительность рабочей недели не
_:е.тусмотрена дJuI них федеральными закончlN,Iи, иными нормативными правовыми акта-

:, Российской Федерации. При этом заработная плата выплачивается в том же ра:}мере,
-_ ] II при полной рабочей недеJIе (ст. 263.1 ТК РФ).

5.3.Режим работы при шIтидневной рабочей неделе устанавливается с 08.00 часов и
: : -.'ответствии с расписч}нием занятий и внеурочной занятости детей.

5.4.Щля отдельньD( категорий работников может быть установлен ненормирован-
-._i рабочий день. Перечень должностей работников определяется приложением к кол-
-::*IlBHoMy договору (ст. 119 ТК РФ).

5.5.Расписание занятий составляется администрацией школы исходя из педагоги-
-.:.:ой целесообразности, с уrётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха
1, :-JIIхся и максимzlльной экономии времени педагогических работников.

5.6.При пятидневной рабочей неделе вьIходными днями явJuIются суббота и вос-
_ -:энье. При шестидневной рабочей неделе выходным днем явJuIется воскресенье.

5.7.По желанию работника, с его письменного заlIвления он может за пределztми
-:, _ tsного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределtlп4и
-i 

_-._ы,

5.8.Работа в выходные и праздниtIные дни запрещен4 привлечение к работе в ука-
.:_ь:е дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с требованиями
__jткрФ.

5.9.Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее время в ОУ.
; ::.:ство начинается за20 минут до начала занятий и заканtIивается через 20 минр по-

. -: _ iiu-lнч€tнIllя зtlнятий по расписанию. График дежурств утвержда9тся руководителем оУ
- . _ ]:.lасованию с профсоюзЕым комитетом. График доводится до сведения работников и
: :':: jlIВО€ТСЯ На ВИДНОМ МеСТе.

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания педагогическо-
, :_.етц общие собрания трудового коллектива, заседания методических объединений,

-.. _е.-тъские собрания и собрания коллектива учащихся, дежурства на внеурочньIх меро-
-].:!1ж (например, вечерние дискотеки), продолжительность KoтopbIx составляет от од-
- -, ::зса до 2,5 часов.

5.11.Работника]чl школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск про-
_ .:1:е.lъностью не менее 28 календарных дней, инвалидап{ не менее 30 календарньж

---,: ]lедагогическим работникам предоставляется удлинённый отпуск сроком 5б кален-
: -, J.::\ f,ня в зависимости от должности. Отпуск предоставляется в соответствии с графи-

,,тверждаемым 
руководителем по согласованию с профсоюзном комитетом до 15 де-

- _:; текrrцего года.
5.12.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, явJuIется рабочим

j:,.,l;:ie\l педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагоги-
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t
:ескоЙ и организационноЙ работе в tIределах времени, не превышающего их уIебную
:{агрузку до начала каникул"

5.13 .В каникуjIярное время обслуживающий персонttл привлекается к вьшолнению
:tозяйственньrх работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установ-
-енного им рабочего времени.

5.14. Работникчlп{ школы предоставJIяются дополнительные неоплачиваемые от-
], ска в соответствии с требования ст. ст. l28, |7З Трулового кодекса РФ.

5.15. РаботникаtN,I, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей-
_.:ва]тидов в возрасте до 18 лет, по их зЕUIвлению предоставJLяется дополнительный не-
_ ].lачиваемый отпуск сроком до |2 дней.

5.16. Предостilвлять работникам дополнительный оплачиваемый оттryск в следую-
--.Х сл}лIЕUIх:

- работникЕlм с ненормированным рабочим днем до 14 кшlендарньж дня;
- работникаrr,r профессий с вредными условиями труда на основiшии результатов спе-

-"llтъной оценки условий труда.

5.17. Педагогическим работникаrrл через каждые 10 лет непрерывной педагогиче-
:i:;t работы предоставляется длительньй отtryск сроком до 1 года, порядок и условия

_ : з-]оставления которого определены Положением.
5.18. Учет рабочего времени в школе организуется в соответствии с требованиями

_;]1.тв}тощего зtlконодательства. В слуrае болезни работника, последний своевременно
: :ечение трёх дней) информирует работодатеJIя и предоставJuIет больничный .гп.rст в

_-::зьЙ день вьгхода на работу.
5.19. В период организации образовательного процесса (в период урока) запреща-

:- -:l

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (зшятий) и пере-

_ :_: JB (перемен) между ними;
- курить в помещениJIх и на территории школы;
- отвлекать rIащихся во время уrебного процесса на иные, не связанные с уrебньпл

_:,]_]ессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественньж пору-
:;_-_iiit и пр.;

- отвпекать педагогических и руководящих работников школы в уrебное время от
:,. _.iепосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения обще-
:::энньD( обязанностей и проведения рчвного рода мероприятий, не связчlнньIх с произ-
: _ -;твенной деятельностью;

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по обще-
:j3нным делам.

6. Меры поощрения и взыскания
6.1.В школе применяются меры морального и материi}льного поощрения работни-

6.2.В школе существуют следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию;
- предстzшление к награждению ведомственными и государственныМи награДаIчIи;
- премия за конкретный вклад;
- пillrлятный подарок.
6.З.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель согласно соот-

:;_;тв}IIощего ПоложениJI. В отдельных случЕUIх, прямо предусмотренньD( законодатель-
: _:]\{. Поощрение за труд осуществJuIется работодателем по согласованию с профсоюз-
l:].{ КоМИТеТоМ школы.

6.4.Поощрение объявJuIется приказом по шIколе, заносится в трудовую книжку ра-
, _ =lкa в соответствии с требованиями действ}.ющего законодательства. Работникам,
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"'aпешно и добросовестно выполняюIщ.Iм свои трудовые обязанности, предоставJIяются в
*ервую очередь преимущества и льготы.

6.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненад-
-э,\яrцее испоJIЕение работником по его вине возложенньIх на него трудовых обязанно-
;:ей. работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскаЕиlI: заме-
: : -{ие, вьговор, увольноние по соответствующим основаниям.

6.б.,Щисциплинарное взыскание на руководитеJIя налагает rц)едитель.
6.7.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы

=_:rr профессионаJIьного поведения или Устава школы может быть проведено только по
: _,.т\fIившей на него жчlлобе, поданной в письменной форме. Копия жшlобы должна быть
: -:efaнa данному педагогическому работнику.

6.8.Ход дисципJIинарного расследования и принятые по его результатап{ решения
._1,т быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического ра-
:":=rка школы, за искJIючением слу{аев, ведущих к запрещению заниматься педагогиче-
;l,--л'i]еятельностью, или при необходимости защиты интересов об1..lающихся.

9.9.Що применения дисциплинарного взыскания работодатоль должен затребовать
_ _ :аботника объяснение в письменной форме. В случае отказаработникадать укшанное
,,1ъяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не яв-

-i; _ ся препятствие для применениlI дисциплинарного взыскания.
6.10.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-

:::,,lкения проступка. Не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
:;:iie времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

б.11.Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
-. =lI 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
_.fственной деятельности или аудиторской проверки - Ее позднее двух лет со дня его

-:;:]еЕиlI. В указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.
6,|2.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

- ;--;]тrтI.Lнарное взыскание. Приказ директора о применении дисциплинарного взысканиrI
1. .-,тяется работнику под расписку в течение трех рабочих днеЙ со дня издЕIния. В слу-

; ,; _ _каза работника подписать указанньй приказ составJUIется соответствующий акт.
б,13.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-

]*.],- _з€нные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуtlльньIх трудовьIх

б,14.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
.- i-":ет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он сlмтается не имеющим
:_ :, ;iтт_ттцарного взыскЕIния.

б,15.Работодатель до истечениlI года со дня применения дисциплинарного взыска-
.- l г"{еет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе саN,Iого работ-
:_"_: ýодатайству его непосредственного руководителя или представительного органара-
.'. _:.ков.

7. Социальные льготы и гарантии
7. 1.При наличии средств работодатель оказывает

. материальную помощь работника.п,t школы в случаях:
-.]lIительЕое заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное

_,, _ -етствующими документами;
-тя)келое финансовое положение, связанное с последствиями стихийньтх бедствий

: ; - _iтрясеЕиJI, пожара, наводнения и других форс-мажорньш обстоятельств);
-смерть близких родствеIIников фодителей, супруга (супруги), детей).

о поощрительные выплаты в слу{аltх:
- за многолетний добросовестньй труд ;

-за профессионttлизм, высокие покz}затели в работе;
- за ведение общественной работы в коллективе;
- по итогzlп.I месяца, квартапа, полугодиrI, года.
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Приложение ]ф2
к коллективIIому договору

От работников
Председатель первичной
П р о ф союз уюР орr анизаци и

/,1,*

работодателя

--Iатыпов И.М..l
10 > февраля 2021 r

Ns 2бll-од
202l t

об оплате труда, премирования,
\,стаЕовлепия доплат и надбавок к доляшостным окладам, материальной помощи.

1. оБщиЕ положЕния
:jастоящее Положение вводится в цеJuIх материальной заинтересовчlнности работ-

- |::-rB гIреждения и повышения качества образовательного и воспитательного про-
*r.]з_ развития творческой активности и инициативы.

] ]lо.тожение предусматривает порядок и условия осуществления выплат компенса-
_.]_::]ого характера, предусмотренных трудовым законодательством Российской Феде-
: ,-.aIi: доплат, надбавок, премий и материЕшьной помощи.

_, ":'становленные работнику доплаты, надбавки и премии исчисJuIются в процентном
..-, _ _]ении от должностного окJIада или ср{мовом выражении (абсолютнаlI величина).

-_зты, надбавки, премии выплачиваются одновременно с выппатой заработной пла-
-.. ::tiотника за истекший месяц и в соответствии с приказом директора.
- -rп.lаты и надбавки работникам могут устанавливаются двarкды в год: на начЕIло

-:]]]]о и второго учебного полугодий, и ежемесячно.
_' _:li \-становлении доплат и надбавок, а также определения их размеров rIитывают-

. 1 r:lecTBo И СИСТеМаТИЧНОСТЬ ВЫПОЛНеНИЯ СООТВеТСТВУЮЩИХ ВИДОВ РабОТ.
j с.тlчае несистематичного и некачественного выполнения или невыполнения до-

- -jaтe.lbнbD( видов работ установленные доплаты могут быть уменьшены иJIи сЕяты
- _,l:]Iu-l}I шрекТора.

- ]-..-lо;кение разработано на основе:
_ :-. :ового кодекса Российской Федерации.

_ -.:;тановления Правительства Самарской области от 01.06.2006г. Ns 60 кО проведе-
- _, . ]tj06 году эксперимента по апробации HoBbIx механизмов оплаты труда работни-
, : . :;}_]арственных общеобразовательньIх учреждений Саr,rарской области и муници-
- -.j_::x общеобразовательньD( учреждений> (в ред. Постановлений Правительства
. _ _.:,,Kori области от 21.06.2006 N 83, от 27.07.2007 N 118, от l1.06.2008 N 201, от
_- _ ]_l10 N 563, от |4.04.20]11 N 119, от 26.05.2011 N 204, от 12.10.2011N 578, от
-- _. ],_l11 N 702, от 03.02.2012 N 38, от 25.09.2012 N 475, от |2.|2.2012 N 7З9, от
_ ,_: ]_l13 N 107, от 22.0L20I4 N 25, от 17.02.2014 N 79, от з|.|2.2015 N 917, от
- ]t_t16 N 578, от 20.12.20lб N 773, от 01 .02.20]'7 N 62, от 02.02.2018 N 57, от

. _, ] _l19 N 121, от 16.04.2019 N 237, от l|.12.20|9 N 9lз, с изм., внесенными Поста-
: ...-.ile\I Правительства Самарской области от 06.10.2009 N 485 (ред. 20.t2.201l6))
-. - _::+ов--Iения Правительства Самарской области Jф 299 от 23.06.2010г. < О внесе-

- ,.J\{енений в постановление Правительства Самарской об.rасти от 29.10.2008 ]ф
- -t,.1 оп-rате труда работников подведомственнъD( }Iишlстерству образованияи
- _ : .,_ Сеrrарской области образовательньIх }чрежденIrЁI lr 1чре;клений , созданньrх дJuI
]:, _,,l:_]IпI отдельньD( функций государственного )прав;IенIIя в сфере образования и

)й
9о
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науки , и утверждения методик расчета норматива бюджетного финансирования на од-
ного обу.rающегося ( воспитанника)> (в ред. Постановлений Правительства Самарской

'.бласти 11.03.2009 Jt 92, от 09.10.2009 ]ф 536 , от 2з.06.2010 Ns 299, от 12.10.2011 Ns
575, от 27.10.20|1 Ns 702, от 2t.06.2012 }lb 287, от 25.09.2012 Ns 475, от 21.03.2013 Jф
i07, от 30.10.2013 j\b 582, oT22.01.2014 м25, от 17.02.2014 Jф 79, от 31.12.2015 Ns 917,
-,т 06.10.2016 NЬ 578, oT23.12.2016 ]ф797, от 01.02.2017 Ns 62 от 18.04.2017 Jt 245, от 14
,9.20|7 ]ф 594, от |4.02.2018 лЬ 78 ,от29.Т1.2018 Jtlb 721, от 15.04.2019 Np224 с изм.,

::есенными Поста"trовлением Правительства Самарской области от 06.10.2009 N 485

_:er. 20.12.2016))

S, Щоплаты, надбавки , премии и материальна5I помощь выплачивается за счет
::з_]ств специальной части фонда оплаты труда и экономии фонда оплаты труда.
Фощ экономии заработной платы - образуется вследствие вакантньгх единиц, времен-
- _ 0тс},тств},ющим работников по рЕlзлиtlным приtlинzt]\,I, в т.ч. по временной неlрудоспо-
-_1ности ит.д.: ,Щоплаты, надбавки , премии и материальнzш помощь руководителю учреждения
:::-lачивается за счет средств экономии фонда оплаты труда на основании приказа

: :споряжения) руководитеJIя управления образованием.
2. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

Оплата труда работников Школы осуществляется из фонда оплаты труда IТIколы,

_ _:\rшруемого на основании }rгвержденного законом Самарской области об областном
':_ -Ёете на соответствующий финансовый год норматива бюджетного финансирования
-: ]]ного rIащегося и на одного воспитанника структурного подразделения дJUI обес-
- ::3:{ИЯ ГОСУДаРСТВеННОГО ЗаДаНИЯ На ОКtr}аНИе ГОСУДаРСТВеННЬIХ УСЛУГ В СООТВеТСТВИИ С

_:_:,вными видzlми деятельности, указанными в уставе Учрежления в форме субсидий
. 1:э.f;кета Самарской области.

_ i Порядок исчислеЕия заработной платы директора учреждения и его заме-
:, . iITe.-IeI"I

Заработная плата руководителя общеобразовательного }4rреждения устанавли-
: -- _:я в соответствии с группой rrо оплате труда руководителя общеобразовательного
,-: -;{Jения в январе и сентябре и рассчитывается по формуле

ЗПр: ЗПср х Кр х Ккв х Кзн * Ср,

-: - заработная плата руководителя общеобразовательного r{реждения;

, : - .:..эффициент, установленный в соответствии с группами по оплате труда руково-
_ .:,_-;-i общеобразовательньгх rIреждениЙ в следующих pzBМepax:

п грlша - 1,8;

_"' : _.lпа-1,4;

гр}тша - |,2,

--" .:_.rпа - 1,1;

2з

: *:: - средняя заработная плата педагогических работников, осуществJIяющих обра-
_ . , _ э.rъньЙ процесс в соответствии с учебньтм планом в данном общеобразователь-

- , : ",=ре;кдении, за январь и за сентябрь;



_,iKB - коэффициент, rIитывающий квалификацию руководителя, который устанавли-
.зется в следующих pzBMepax:

_.1 - для руководителей, имеющих высшую категорию;

i - для руководителей, имеющих первую категорию;

_-.:з - повышающий коэффициент за у{еную степень доктора наук, кандидата наук,

- - четное звание СССР, Российской Федерацииили Самарской области, соответству-
:-,--с€ профилю выполняемой работы, орден СССР, ордеЕ Российской Федерации, по-
."ченный за достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих
::]\{еРаХ:

] - за rIеную степень доктора наук;

'. - за rIеную степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федера-
_]:,1 Ii.lи СамарскоЙ области, соответств}тощее профилю выполняемоЙ работы, орден
_- --:Р. орден Российской Федерации, пол)ленный за достижениJI в сфере образования
- ::анавливается по одному основанию по выбору работника;

_-: - зе.lичина стимулирующих выплат руководителю общеобразовательного учре-
- - ::;iя.

3эработная плата заместителей руководителя, главного бухгалтера общеобразо-
j _ , ;. _--ного r{реждения устанавливается руководителем общеобразовательного учре-
- -::1,s, в соответствии с группой по оплате трударуководителя общеобразовательно-
- ::е;кJения2 раза в год, в январе и в сентябре, и рассчитывается по формуле

ЗПр: ЗПср х Кр х Ккв х Кзн * Ср,
::

- _: - заработнzш плата заместителей руководителя, главного бухгалтера общеобразо-
: -, :._ЪЕОГО rIРеЖДеНИЯ;

:: - ;ре.]няJI заработная плата педагогических работников, осуществляющих обра-
: : _ -.ъньш"I процесс в соответствии с уrебным планом в данном общеобразователь-

, , 
=эедJении, за январь и за сентябрь;

: - i _ _.ффициент, установленный в соответствии с группами по оплате трударуково-
_ -: _:.l общеобразовательных учреждений в следующих pzшMepax:

!-r грlrша - до 1,5;

З-л грl,rша - до 1,3;

ir грlша - до 1,1;

4-* грlша - до 1,0;

Пв - поффrщент, rIитывающий квалификацию зitп{естителей руководителя, кото-
г- уrганilвJlивается в следующих рЕвмерах:

n_"n - лтя заместителей руководитеJIя, имеюIцих высшую категорию;
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i - для зt}местителей руководителя, имеющих первую категорию;

i-зн - повышающиЙ коэффициент за r{еную степень доктора наук, кандидата наук,
*]ЧеТНое Звание СССР, РоссиЙскоЙ Федерацииили Самарской области, соответству-
:_,цее профилю выполняемоЙ работы, орден СССР, орден Российской Федерации, по-
.,,ченный за достижения в сфере образования, который устанавливается в следующих
::з\{ерах

' - за r{еную степень доктора наук;

_ - за r{еную степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федера-
,,..i Ii.-Iи Самарской области, соответствующее профилю выполняемой работы, орден
- - СР. орден Российской Федерации, полученный за достижения в сфере образования
-- ;танавливается по одному основанию по выборуработника;

--: - величина стимулирующих выппат заIчIеститеJIю руководитеJIя, главному бухгшl-
" ;:i, общеобразовательного }п{реждения.

З:работная плата руководителя общеобразовательного )п{реждения, зЕtместителей
] l :зо-]ителя и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения устанавлива-
:. -: з пределах фонда оплаты труда прочего персонала.

].iря:ок отнесения к группам по оплате труда руководителей общеобразователь-
, : _,. -,lреждений 

устанавливается органом управления образованием.

Ззработная плата работников общеобрzвовательного rIреждения не может быть
, ::-;i \,стоновленного федеральным законом минимаJIьЕого размера оплаты труда.

Вьштаты компеIIсационного характера устанавливаются в соответствии с трудо-
]акоЕодательством.

:] ;.т}чае образования экономии фонда оплаты труда общеобразовательного
- :; :'-еяIiя вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников,
--, .].:-rз без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной нетрудо-

,, : _ 1--остII из средств соци€lльного страхования и по другим причинам средства
- --:::.:Я(f,ТСЯ На ОСУЩеСТВЛеНИе ВЫПЛаТ СТИМУЛИРУЮЩеГО ХаРаКТеРа И МаТеРИаЛЬНОЙ- -.-- ,. работникам общеобразовательного rIреждения в соответствии с распоряди-
- : : ::],{I1 .]окументами общеобразовательного учреждения.

_ ..._зта труда прочего персонrrла осуществляется на основании трудового дого-
: ,-; ,_:.:J},работодателем и работником в установленном порядке.

_ -._зта труда работников общеобразовательного rIреждения, в том числе заме-
-: .:,. р},ководителяи главного бlхгалтера общеобразовательного учреждения,

, , -.: -- -]lтся на основании трудовых договоров, заключенных работодателем с ра-
' --,,i .],lIi обшеобразовательного 1пrреждения.

- -;iJ{остные оклады (оклады) работников общеобразовательного учреждения, за
- - j.:_-:Iie\I р},ководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и педаго-
-; -:::\ работников, осуществляющих образовательныЙ процесс в соответствии с

, : ]:. j,.{ п.lаном, определяются в соответствии с постановлением Правительства Са-
_ _ : , . ,: ,-.б.lасти от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда работников подведомственных
- ::._:ств),образованияи науки Самарской области образовательных уrреждений
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.1 ,,чреждениЙ, созданных для реализации отдельньIх функциЙ государственного

-f ав.,Iения в сфере образования и науки, и утверждении методик расчета норматива
-.:нансового обеспечения образовательноЙ деятельности на одного обуrающегося
: _ aПIlТаННИКа)".

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-
,: _ e.lJI общеобразовательного уrреждения и среднемесячноЙ заработноЙ платьт ра-

_ : __-iltKoB соответствующего общеобразовательного r{реждеЕия, формируемых за
: а; _ tsсех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный
-, t. \-станавливается в кратности 4.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы замести-
: ,.]. ]\ководителя и главного бухгалтера общеобразовательного r{реждения и сред-

- : _;-я-{ноЙ заработноЙ платы работников соответствующего общеобразовательного
-:r::-ения, формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рас-

_::::e\Ibt}i за каJIендарный год, устанавливается в кратности 3.

_-::_;3\{есячнаrI заработная плата руководителя, его заместителей, главного
- -. ::: ii :аботнI,Iков общеобразовательного учреждения, формируемая за счет

: - . ]--_ili.r-]в фltнансового обеспечения, в цеJIях определения предельного уровня
- - -. -:1,._F- t-ре.]не\lесячной заработной платы руководителя общеобразовательЕого

.,-: - ,;.-_:l.i, егL] за_\Iестителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной
, _ j ::]_ _.;lков общеобразовательного учреждения, рассчитываетсяв порядке,

_- : ,-_-__i,_._\I Правительством Российской Федерации.

:_ П _ ря:ок IIсчIIсления заработной платы работников школы:
- .::;-: rфон:а оплаты труда работников общеобразовательного учреждения осу-
_ : - -: -_: j _ ся по формуле:

- _: ,_. -lzi - ве--Iичина нормативных затрат на окiвание государственньIх услуг в сфе-
: ; 1] . ] _- ззнIIя в расчете на одного воспитанника за счет средств областного бюджета

в части расходов на оплату труда работников;

_ - .,,:._.нность обуrающихся (воспитанников), являющихся потребитеJUIми услуги, . " : .:;lств}ющеЙ i-Й образовательноЙ программе, на 1 января и 1 сентября;

_ - i _.:iaчество месяцев в z-M периоде;

- * :;_-",_-tsашIе соответствующей образовательной программы;

-.. ;- --i.]Bbtri номер периода;

_:::- ji.-)TopaJl используется при исчислении численности обучающихся для опреде-
: - i ]ъеrtа средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения
. -::: _зенного задания: на 1 января и 1 сентября;

Щ - гшшчество месяцов в году;

Ш - объем дополнительньD( финансовьпr средств (для малокомплектIIьD( общеобра-
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зовательньIх у{реждений и образовательньD( организаций Самарской области, распо-
,lоженньIх в зданиях культурного наследия);

Т - объем средств областного бюджета в цеJIях доведения заработной платы работни-
ков государственньIх учреждений до уровня установленного федеральным законом
\fliнимlulьного размера оплаты труда (далее - МРОТ).

З случае использования сетевой формы реЕrлизации образовательньтх программ фо"д
_:I.-Iаты труда работников общеобразоватепьного 1пrреждения уменьшается на величи-
:\-. равную объему средств, направляемому общеобразовательным учреждением на
_;1.тaтy договоров о сетевой форме реztлизации образовательных прогрЕlмм, закJIючае-
],|ьtх между организациями, укЕванными в части 1 статьи 15 Федерального закона "Об
_ iразовании в Российской Федерации", но не более чем Еа 10% фонда оплаты труда
:rботников, рассчитанного в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта.

- Фонд оплаты труда работников общеобразовательного учреждения состоит из:

5азового фонда оплаты труда работников.

_- _r\liTypa базовой части фонда оплаты труда работников устанавливается в соответ-
- _ j:iII с Методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги в

: _;эе образования по реЕrлизации основных общеобразовательньж программ началь-
- _:t] общего, основного общего, среднего общего образованияна одного обуlающе-
-. :я по очной форме обучения за счет средств областного бюджета и базового норма-
- .:: затрат на окil}ание государственной услуги в сфере образования по реЕrлизации

: _--.rBHbIx общеобразовательньIх программ наччuIьного общего, основного общего,
.:; -него общего образования на одного обуrающегося по очноЙ форме обучения,

. : зр)фiдаемоЙ постановлением Правительства СамарскоЙ области, и включает в себя
. ,;--I1атIьный фонд оплаты труда работников.

_- _;- jIIа[ьньй фонд оплаты труда работников включает:

_ _ -..еты педагогическим работникам за рабоry с родителями, проверку тетрадей и
:::}{енньtх работ, заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, ма-

" ,;:.K],Ie и т.д.), консультации и дополнительные занятия с обучающимися, использо-
j::_,1з в образовательном процессе дистанционных образовательньгх технологиЙ, элек-

-: _:_:jого обучения и другие доплаты за осуществление деятельности, не предусмот-

] . : :.а I"I Jолжностными обязанностями работников;

: : :_" _f,ты, определяемые повышающими коэффициентами, rIитывающими деление
. ::Jз на группы при обучении отдельным предметам;

::._-fты. опредеJUIемые повышающими коэффициентами, учитывающими квалифи-
- .l]нн}ю категорию работников;

::__._зты, опредеJUIемые повышающими коэффициентами за rIеную степень доктора
- : .,:. кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федерацииили Самарской
. .=;Ttt. соответствующее профилю выполняемоЙ работы, орден СССР, орлен Рос-

. .,":._{t-lI"I Федерации, полученный за достижения в сфере образования;

. ,,{:знсационные выплаты работникам, предусмотренные трудовым закоЕодатель-
:;: ]],f. а также пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые работода-
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: - ]-lаты педагогическIL\I работникам при оргаЕизации внеурочной деятельности,
-: эфи--тьного обl-ченrul. проведении курсов предпрофильной подготовки, элективЕьIх,
-:i:\,.]ътативньD( и ин.]ивидуально-групповьD( занятий с количеством учащихся менее
_ :]:filческой наполняе}Iости класса.

_ :.lпtулирующего фонда оплаты труда работников общеобрчu}овательного учрежде-
- .1. который включает надбавки и доплаты стимулирующего характера (премии и

::,з поощрительные выплатьт), в том числе руководителю общеобразовательного
-: - j"^_1ения в рzLзмере не более ЗYо от стимулирующего фонда.

: __:,lеры выплат и доплат, выплачиваемых работнику общеобразовательного rrpe-
- --:_;Iя из специального фонда оплаты труда, устанавливаются на основании распоря-
_ ..-bнblx доку!{ентов, разрабатываемьгх общеобразовательным учреждением.

: :._. порядок и усдовия установления стимулирующих выплат работникам общеоб-
_ :, _:зте-]ьного учреждения, за исключением руководителя общеобразовательного

: ]:,:-]ения, определяются локаJIьными актами общеобразовательного уt{реждения,
: ::'_iL]ТанныМи на осноВе регионалЬного реГлаМенТа распреДеления сТиМУлирУюЩе-

: _ r.]a оплаты труда работников общеобрzвовательных учреждений, утверждаемого
:.:;терством образованияи науки СамарскоЙ области, при участии органа само-

-: :].lения общеобразовательного учреждения, надепенного соответствующими пол-
- , IIя\Iи.

-- -._. ]lОряДОК И УСЛОВия УстаноВления стиМУлирующих выплат рУководителю обще-
- 

_ , ] _,ватеJIьного учреждения утверждаются министерством образования и науки Са-
_ : : : : -, ;"i области. Размер стимулирующих выплат руководителю общеобразовательно-

:: едJения устанавливается учредителем (учредителями).

1.зl,t средств областного бюджета в целях доведения заработноЙ платы работни-

_: 
- _;\Jарственных учреждений до уровня установленного федеральным законом

'..l.t ;ре.]ств областного бюджета в целях доведения заработноЙ платы работников
- - -::ственньIх учреждений до МРОТ определяется исходя из фактической потреб-
: _].:. распределяетсяруководителем образовательного }чреждения.

- . :зоJитель общеобразовательного учреждения формирует и утверждает штатное
, -- _,l:знIIе общеобрtIзовательного учреждения в пределilх базового фонда оплаты
-: := :зботников общеобразовательного учреждения.

- :.:"r-lотная плата педагогического работника, осуществляющего образовательный
-: _;-a в соответствии с учебным планом, рассчитывается по формуле

ЗПп : Сч х Кпр х Н х Уп х 4,2 х Кгр х Ккв х Кзн + Щ * Сп,
где:

- - - эаработная плата педагогического работника, осуществляющего образователь-
: '_ *]оц€сс в соответствии с уrебным планом;

_ - - ::е:няя расчетнаJl едиЕица за один академический час работы педагогического
: _ - ,:.ш;а, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным
-,- :_ _ ],{:
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:":р - коэффициент, повышающий среднюю расчетную единицу за один академиче-
:::;iI"I час работы педагогического работника, осуществляющего образовательныЙ про-
'--JC в соответствии с учебным планом, при рgаJIизации основноЙ образовательноЙ
:_-граммы среднего общего образованиянаоснове федерального государственного
1 : зз овательного стандарта, который устанавливается в следующих размерах:

- - rтя педагогических работников, реализующих образовательные програп,rмы базо-
] _, -1 \-ровIIя;

-- - :-тя педагогических работников, реаJIизующих образовательные программы
_-.,].-тенного уровня в рамках профильного обучения;

-, - i:,l.тtчество r{ащихся по учебному предмету, курсу в каждом классе, группе по
. : _:;нIIю на 1 сентябряи на l января;

- - !:tr.lllчество часов по учебному предмету, курсу согласно учебному плану за не-
_ _ ]:_ ts К&,t(ДОМ КЛаССе, ГРУППе;

- - - ::е:нее количество недель в месяце;

, -: - ''-.tsышающий коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обу-
: -,..: :т]е.lьным предметам (иностранные языки, информатика, технология, физиче-
-i : -.,]ьт\,ра. физика, химия), проведонии профильных и элективньIх курсов, кото-

- :,._]нав.lивается в следующихрiLзмерах:

- . -..;; _l.laCC не ДелиТся на грУппы;

_ - ,:.-J :tlacc Jелится на группы;

: - _ _ зьппающиЙ коэффициент, учитывающиЙ квалификационную категорию педа-
, -r:::"ло работника, осуществляющего образовательныЙ процесс в соответствии с

, ,,'-.-,i :1.1aнo\{. который устанавливается в следующих рЕвмерах:

_ - - _i *е_]агогических работников, имеющих высшую категорию;

- - -_i :.]агогических работников, имеющих первую категорию;

' - - -_i :е_]агогических работников, имеющих вторую категорию;

- - _.::_:ающий коэффициент за r{еную степень доктора н&}к;

*" - -:.: :_а\т. почетное звание СсСР, Российской Федерацииили Самарской обла-
- . - .::лств}ющее профилю выполняемоЙ работы, орден СССР, орден РоссиЙской

] :: _: ] I.1.1. поцченный за достижения в сфере образования, который устанавливает-
;: _ -- --,:],]IIХ РаЗ\{еРаХ:

'. " . , 1a:iю степень доктора наук;

" : ,:.::\ю степень кандидата наук, почетное звание СССР, Российской Федера-
_, . Jз.iарской области, соответствующее профилю выrrолняемой работы, орден

: _:::з Российской Федерации, rrолученный задостижения в сфере образования
, - :,: .;1зается по одному основанию по выбору работника;
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.] - КОмпенсационные выплаты и прочие доплаты, выплачиваемые из специtlльного
] онда;

]r - вепичина стимулирующих выплат педагогическому работнику, осуществJIяюще-
l.п, оýр*о"ательный процесс.

,Jредняя расчетнЕUI единица за один академический час работы педагогического ра-
'..l]IIKa, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным пла-
- . ].I. рассчитывается и утверждается отдельно для педагогических работников, осу-

rJтв.-IJIющих образовательный процесс в соответствии с учебным планом:

: -,:аrrшмися, осваивающими основные общеобразовательные прогрzlпdмы по очной
: _:}[е обуrения;

. ::пII}Iися, осваивающими основные общеобразовательные программы, обеспечи-
: _-_---;ie 1тлубленное изучение отдельных учебньгх IIредметов, предметных областеЙ
, _:зтствующей образовательной программы по очной форме обучения;

, 1:,-ii}fl{ся, осваивающими основные адаптированные общеобразовательные про-
- l,,l:] по очноЙ форме обучения;

.:-*;:\fllся. осваивающими основные общеобразовательные программы по очно-
_ :.. _ ;: Фoprre обуlения;

, . _,-..],II{ся. осваивающими основные общеобразовательные программы или основ-
" , _ . 1---е..бразовательные программы, обеспечивающие углубленное изучение от-
. i -j -.:-\. rчебньгх предметов, предметных областей соответствующей образователь-

-: _ _:а\{}Iы. по очной форме обуrения в общеобрzLзовательньж учреждениях, а
, - - . : i.. jie-ta\ общеобразовательньIх r{реждений, рассматриваемых в качестве

:: 
- - - j . l,,- ].I аlоко}lп.]ектньIх общеобразовательньIх уrреждений;

: _ ,l,,i.1Jя. осваIIвающими основные общеобразовательные программы или основ-
- . --: _ 1:азовате-цьные программы, обеспечивающие углубленное изучение от-

,, -: - : , ,, 
-з,_iньгх пред\lетов, предметньгх областей соответствующей образователь-

-: .::].{}Iы. поЪчноЙ форме обучения в образовательных организациях Самар-
- 1 ..::,:. распо--Iоженных в зданиях культурного наследия (памятниках истории и

-: - ]:-

] 

- 
..1: i. ,-,сзаIlвающи\lи основные общеобразовательные или основные адапти-

" r _- - . : _ 1---:-,,,-5разовате.цъные программы в медицинских организациях;

! гqшщrч-ас-я_ о€в€lЕвilющими основные общеобразовательные или основные адапти-
FrБIe обшеобразов€lтеJIьные програп,rмы на дому;

Е 3ЩШШПffi,сЛ_ 0СМЕВ€lIотцитtдI основные общеобразовательЕые или основные адапти-
I fr ебшеобршоватеJьные програп,rмы по семейной форме обуrения и проходя-
пЕ тfец.еI}тоtrЕ}ю Е Етоговую аттестацию экстерном.

Г]цFтпFm }щч*lгшая еrrница за один академический час работы педагогического ра-
fu- ;rтЕffтвrяющего образовательньй процесс в соответствии с учебЕьш,r пла-
й лцf }Е;тЕ"ýся общеобразовательIIьD( учреждений, филиа_тlов общеобрuвователь-
з }чrЕIзстт"г*_ оскlЕв€tющих осIIовЕые общеобрzrзовательные прогр€lммы, в том
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:]ic-,Ie обеспечивающие углубленное изrlение отдельных учебных предметов, пред-
r.IiTHbIx областеЙ соответствующеЙ образовательноЙ программы, рассчитывается для:

::ча.Iьного общего образования в соответствии с федеральным государственньпл об-
lзgrвlтеJlьным стандартом в 1-х классах;

:::а]ьного общего образования в соответствии с федеральным государственным об-
]:jч]ввтельным стандартом во2-х,3-х и 4-х классах;

_:::овного общего образования в соответствии с федеральным государственным обра-
, _.зте.]ьным стандартом в 5-х классах;

. :._-rвного общего образования в соответствии с федеральным государственным обра-
. _ ::те.lъным стандартом в 6-х классах;

:., _ зного общего образования в соответствии с федеральным государственным обра-
:::э,lъным стандартом в 7-х классах;

_: _ зного общего образования в соответствии с федеральным государственным обра-
: : _ е.lьным стандартом в 8-х и 9-х классах;

-,-, . ззого общего образования в соответствии с государственным образовательным
. -::.-:это\t в 8-х и 9-х классах;

. , ; -}_Ёгu-l обrцего образования

-::-:r-я расчетнчш единица за один академический час работы педагогического ра-
-.:]:::3. ос},ществляющего образовательный процесс в соответствии с учебным пла-

: ]].,считывается два рша в год, по состоянию на 1 января и на 1 сентября, по
_ : l-.,lе

t1__ ФОТпед.х УД
\-/ :l 

- (I u,6,)x 365

:: - . - сре.f,няrl расчетнаrI единица за один академический час работы педагогическо-
:,1_ =llKa, осуществляющего образовательный процесс в соответствии с уrебным

-,-'-. _,l.

: - _:-. - фонд оплаты труда педагогических работников, осуществляющих образо-
_ 
-: :..:;i процесс в соответствии с учебным планом;

-.; i

- * - - с\,}{маученико-часов в соответствиисучебным планом;

, , -_,.:ество r{ащихся в классе;

" , ::.]ество часов за год в соответствии с учебным планом в кJIассе на одного обу-

- : ] :,li;]Hoe значение, обозначающее 1-Й, 2-Й, ...,1 1-Й классы;

_ . ,_.lчество дней в учебном году, но не более 245 дней;
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j65 - количество дней в году.

2,|.2. Порядок исчисления заработной платы водителей школьпых автобусов:
_-l:стоящая Методика опредеJuIет расчет объема объема средств областного бюджета на
::TlaTy к заработноЙ плате водитеJUIм школьньIх автобусов надбавок, устанавливае-
.:]! в зависимости от стажа работы водителем автобуса и количества километров,

_:,;езжаемьIх школьньпл автобусом в день ( далее- надбавка).
_ ]ъелr средств областного бюджета на выплату надбавок опредеJuIется по формуле
_ -ФС : (CYlNl+ CY2N2+ CY3N3 + СХlК1+ СХ2Ю + СХ3К3) х n х 12,

-- tэдФс - объем средств областного бюджета на выплату надбавок;
- :езrлер окладаводителя школьного автобуса, установленного в соответствии с окла-

_- 1.1 водителя автомобиля второго квшlификационного уровня, утвержденными поста-
, :..знIIем Правительства Са:rларской области от 29.10.2008 J\b 431 кОб оплате труда

- 1 _ чttков подведомственных министерству образования и науки Самарской области
::j,]вательньIх учреждоний и уtреждений, созданньIх для реадизации отдельньD(

: - j,-I;iI"{ государственного управления в сфере образования и науки, и утверждении
: _ -]Ik расчета норматива бюджетного финапсирования на одного обучающегося
: -=.1танника)> (далее - Оклад);

":-]. \'3- ра:}мер надбавки с учетом стажа работы водителем автобуса;
:, :. N3 - количество водителей, имеющих соответств}тощий стаж работы водителем

.: ,!\а.

,, '. Х3 - pzвMep надбавки, учитывающий среднее количество километров, проезжа-

.::ьt\I автобусом в день;
:-. К3 - число водителей школьньIх автобусов, проезжающих среднее количество

l: ТРОВ

. - фициент увеличения фонда оплаты труда на величину расходов на уплату стра-

- - _; в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социчrльного страхования
" _ l.:a;{OI"I

- :_:::,-iili. ФедеральньтЙ фонд обязательного медицинского страхования и территори-
-:_a

:.. _:jязательного медицинского страхованиъ а также на обязательное социальное
:::lie от несчастньIх слrIаев на производстве и профессионаJIьных заболеваний.

_:j,iсII}Iости от стажа работы водитеJIем автобуса устанавливаются надбавки:

_ _ _ t,)o"i,. если стаж работы cocTaBJUIeT от 3 до 5 лет;
_ ]50"Ь. если стаж работы составляет от 5 до 10 лет;
' <t-t9"o, если стаж работы составляет свыше 10 лет.

::iIСII\IОСТИ ОТ СРеДНеГО КОЛИЧеСТВа КИЛОМеТРОВ, ПРОеЗЖаеМЫХ ШКОЛЬНЫМ аВТО-
: --нь, },станавливаются надбавки:

. _ _t] о. €сли среднее количество километров не превышает 40 км;
_-50 о. если среднее количество километров составляет от 41 до 70 км;
_ j _to о. если среднее количество километров превышает 70 км.

: : . _ I1а-]бавок водителю школьного автобуса устанавливаются руководителем
": ,jовательного 

учреждения в соответствии с нормами трудового законодатель-
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Средства областного бюджета, вьцеляемые на вьшлату надбавок водитеJuIм школь-
ньгх
автобусов, не могут быть использовчlны образовательЕым rIреждением на иные цели

2.3. Порядок исчисления заработной платы работпиков структурньш подразделе-
HIII'I:

" ]олжностные оклады (оклады) работников образовательных гIреждений устанавли-
::jотся Правительством СалларскоЙ области в соответствии с профессиональными ква-
.,, фlткационными группtlми должностей работников и профессий рабочих.

_]олжностные оклады руководящим, педагогическим работникам и прочим специа-
-i:JTa\,{, работающим в сельской местности, устанавливаются выше утвержденньш
-, :aтоящим Постановлением на 25О/о.

:.зrtеры и сроки увеличения должностньгх окJIадов (окладов) работников образова-
: -bнblx учреждений устанавливчlются Правительством Самарской области.

Формирование фонда оплаты труда работников образовательньIх учреждений
:i.tцествJulется по формуле

\
+ шr,J +Т,NRQF"I Х ЩрI,п- * NГt*Ни Х QKi Х i::

t? l}

:, \ROPzi - величина нормативньIх затрат на ока:lание государственньIх услуг в сфере
, : -ования в расчете на одного обуrающегося (воспитанника, ребенка, полуrателя),
j --=]щегося потребителем соответствующеЙ i-Й государственноЙ усJryги в сфере обра-
::_1IIя, засчет средств областного бюджета в части расходов на оплату труда работни-
:,
: _ J,zi - величина нормативных затрат на окzвание государственньIх услуг в сфере
': ..,]tsанияв расчете на один человеко-час за счет средств областного бюджета;
, - тIс.,ценность обучающихся (воспитанников, детей, полrrателей), являющихся по-

:; i.l е.-lямисоответствующей i-й государственной услуги в сфере образования, по со-
- r:;1ю на 1 января и lсентября;

- :iо.lичество человеко-часов соответствующей i-й госуларственной услуги в сфере
: .: _,зения по состоянию на 1 января и 1 сентября;
, :,:'.ТiЧеСТВО МеСЯЦеВ В Z-M ПеРИОДе;

, - .;1,,,:енование соответствующей i-й госуларственной услуги в сфере образования;
- _: j{fковьй номер периода;
_: .:- котораJI исIIользуется при расчете численности обуrающихся (воспитанников,

:-:.,,__-]-т\чателей) и (или) человеко-часов дJUI определения объема средств областного
- : ;_з нафинансовое обеспечение выполнения государственного задания на 1 января
_ .._ _ября;

: - _.lfаты на выполнение за счет средств областного бюджета государственными
,: : : -i:iIi.L\tи, подведомственными министерству образования и науки Са"пларской об-
_ _ - :: jtlт. пРеДУсМоТренньш госУДарсТВенным Заданием, В часТи опЛаТы трУда и

-,-:;lя навыплаты по оплате труда (за исключением расходов по компенсации сто-
" ,.: :;:II.-Iья, связанной с наймом жилых помещений, стоимости коммунчtльных услуг,
_ ,-:!,тв--Iению педагогическим работникаtr,t (в том числе руководящим работникам,

-- 
: -.: i-- сть которьtх связана с образовательным процессом) ежемесячной денежной

-.,- :: з це"lrlх содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и перио-
: _ , _::.lii Ilз.fаниями, расходов на выплаты в рatзмере среднемесячного заработка на

" _ ::,,,Jоустройства, а также иные выплаты компенсационного характера в случае
,: -,,-_.:я в связи с ликвидациеiти реорганизацией образовательного уrреждения) по

ллJJ

hr
ФоТ = }*l
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j -тому виду деятельности;

, - виддеятельности;
Т - объем средств областного бюджета в цеJuD( доведения заработной платы работников
. осударственньIх уIреждений до уровня установленного федеральным законом мини-
],!атIьного pzшMepa оплаты труда (да_пее - МРОТ);
_ ] - количество месяцев в году.
:. В базовую часть фонда оплаты труда работников образовательньIх уrреждений
:_Llючается оплата труда исходя из должностньfх окладов (окладов).

СпециальнаJI часть фонда оплаты труда работников образовательньtх уrреждений
::_тючает в себя компенсационные выплаты, а тrжже иные обязательные доплаты и
;-бавки к должностному окладу (окладу) работника.

_-тимулирующiul часть фонда оплаты труда работников образовательньD( уrреждений
::-точает в себя выплаты, направленные на стимулирование работника к достижению
, :fественного результата труда, а также поощрение за вьшолненную рабоry.

]оотношение базовой, специальной и стимулирующей частей фонда оплаты труда
:,1-",тников установлено методиками расчета норматива финансового обеспечения
':-овательной деятельности образовательного учреждения соответствующего типа и

] -: в расчете на одного обуlающегося (воспитанника), утвержденными Правитель-
,, : _ j,I Самарской области.
, . зrt средств областного бюджета в цеJuIх доведения заработной платы работников
: :ерственньIх r{реждений до уровня МРОТ определяется исходя из фактической
: ;бности и распредеJuIется руководителем образовательного уIреждения.

_-.]отникам образовательньIх rryеждений производятся компенсационные и иные
; , : _ е.lьные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовьIх обязанностей в

, - :.1ях, отличньIх отнормальньIх, в пределах объемасредств, предусмотренньш на
: ,,:1-Iьн)rю часть фонда оплаты труда.
: ,,1,Iзры и условия нЕвЕачения выплат из специzrпьной части фонда оплаты труда

, - ---_:j.lIIВаЮТСЯ КОЛЛеКТИВНЫМИ ДОГОВОРUlМИ, СОГЛаШеНИЯМИ, ЛОКitЛЬНЫМИ НОРМаТИВ-
: :_{та\{и в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и

, : _ ..l НОР\{аТИВНЫМИ IIРаВОВЫМИ аКТЕtМИ, СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

: : :],"Iiсячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по профессио-

-, : -. : ],f кватlификационным гр)тIпам должностей "Педагогические работники", "Ра-
- - . j]l. ]о-цжности которых не отнесены к профессиональньтм ква;lификационным

- - -л..1 '. "Руководители, специалисты и служащие", "Учебно-вспомогательный пер-
- . _ -rрого уровня" в след}.ющих ршмерах:- : :_:.l\Te от з до 10 лет - 2Yо должностного оклада;

- ::_-,l,T€ свыше 10 лет - 4Yо должностного оклада.

- :. .:еrrя работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обуrаю-
.; ,_leTa труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего,

_ -,,:::ативно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонzrла, ведущих в те-
: -:бного года преподавательскую работу, в т. ч. занятия по прогрtlммам доrrол-

: -::._.t] образования, производится из расчета заработноЙ платы, установленноЙ
- - _:,,:liкации, предшествулощей начаJIу каникул.

. _;:цаlt, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогиче-
. _, _ _ы во время каникул, оплата за это время не производится.

---,часовая оплата труда педагогических работников Школы применяется при
. - ; _: часы, выполненные в порядке зЕlN{ещения отсутствующих по болезни или дру-

- _ ..1Ha\I уrителей и других педагогических работников, продолжавшегося не
,-. -- jI }Iесяцев.

]tT_raTa труда за зап{ещение отсутствующего учитеJuI производится с первого
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-:я начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих
-::ованиях с соответствующим }ъеличение\l его недельной r{ебной нагрузки путем
: :_3Jения изменений в тарификацию.

Конкретные размеры доплат за выполнение дополнительной работы, Ее входя-
--.l в круг основньrх обязанностей педагогических работников (заведование кабинета-
l ]:роверка письменных работ rIащихся и др.) определяются в пределах средств спе-

_ _: ъного ФОТ и в пределах размеров, определенньгх настоящим Положением.
Установление стимулирующих выплат из стимулирующего ФОТ регулируется

- -:.lьным Положением в соответствии с угвержденными Общим собранием работни-
: 11 согласованными с Управляющим советом rIреждения критериями, исходя из
l1чества ба-плов по результатаNI работы каждого работника за предыдущий год

3. допJьты и нАдБАвки.
Все виды доплат и надбавок работникам школы и структурных подразделений

: ].1е стимулирующих выплат) вьтплачиваются из специrrльного фонда оплаты труда:
:;*-lаты педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменньIх работ yra-

_ ,.:я. заведование элементами инфраструктуры (учебные кабинеты, мастерские и
, _ . заведование методическими объединенvмми) организацию экспериментzшьной ра-

:_ по внедрению инновационньж методов обуrения, профильное обl^rение , работу
- -збно- опытном участке, наставничество, сопровождение сайта учреждения и дру-
: -_-]-l&ты за осуществление деятельности, не предусмотренной должностньтми обя-

*j_1 _ J:я\Iи работников;
:::"lеты, опредеJuIемые повышающими коэффициентами, )литывающими деление

,-:-:: на группы при обучении отдельным предметам;
. ,-_.ты педагогическим работникаlrл при организации внеурочной деятельности, про-

- -,:_:._,,о обуrения, проведении курсов предпрофипьноЙ подготовки, элективных, фа-
-j::lliBнblx и индивидуально-групповых занятий с количеством учащихся меЕее

_ .lI:еской наполняемости класса;
: : _ _. . ; л ы. опредеJUIемые повышающими коэффициентами, r{итывающими
] --,] -iIкшIионную категорию работников;
::_,-_:ты за сложность в работе, высокую результативность, напряжённость, иЕтен-
: _ ,:.Ъ труда;

j :_-_ _:.ы вьшолнение особо важных и срочньIх работ;
, . ,1_3нсационные выплаты работникаrчr, предусмотренные трудовым законодатель-

-: _ : ?Ф: за работу в ноtшое время (в период с 22 часов вечера до б часов утра) по
- : .. -_-_il}o с работой в нормальньж условиях оплачивается в повышенном puвMepo от

: - -l09/o ; за работу в вьIходные и нерабочие праздничные дни; за сверхурочную

,:.ы за совмещение профессий (должностей);

-.::-1I за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы;
.-..:J] за работу с неблагоприятными (тяжелыми и вредными) условиями труда;

: _ _ .: _ ь] за работу с применением раствора хлорноЙ извести при уборке туалетов ;

:_ _ .: _ з работникам, работа которьж связана с постоянным использованием компь-

:--- .. _ ] за качественное проведение текущих ремонтов;
,_-_.:_ъ] за исполнение обязанностей временно отсугствующего работника без осво-

- -:_,i от работы, определенной трудовым договором;
_ _,: j: за работу с вредньши и (или) опасными и иными особьrми условиями труда

:,.-зIIII проведения специальной оценки условий трула (далее -СОУТ), а также

-. :.-l врелtенной нетрудоспособности, выfIлачиваемые Работодателем.
i.зrtеры доплат и надбавок каждому конкретному работнику rФеждения

*-:.:._-:.-заются приказом директора, исходя из базового, специального и стимулиру-
:-. _ ]ifоВ.

,- ..1,1еDы надбавок и доплат работников учреждениJI опредеJuIются в зависимости
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.fополнительного объема работ, выполняемого ими.
" .rе образования экономии фонда оплаты тр},да учреждения вследствие неполЕо-
-,_-]ения временно отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработ-
_.;:Ы И ПО ДРУГИМ ПРИЧИЕаМ, СРеДСТВа НаПРаВffIЮТСЯ На РаЗОВЫе
:,a:е.lъные выплаты (доплаты, премии) и оказание матери€}льноЙ помощи работ-

- чlеддения.
:,]Jаты и надбавки могут быть постоянными (на уrебный год), временными (на

:':,,:], четверть, месяц), разовьши (в связи с выполнением определенноЙ работы и
_ - : -, :,-1\{ ее РеЗУЛЬТаТа).

.]оплаты и надбавки педzгогическим работникам, определяемые на уrебный год,
- ,...,тодие устанавливаются в период составления тарификации.

.Щоплаты и надбавки, носящие компенсационньй характер, применяются
. ::,,-.'тодателем в установленном государством едином порядке и р€вмерЕIх.

При выполнении работ различной квалификации, исполнении обязанностей вре-
.:цо отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

: _-],{ .]оговором, работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные
-:,]овым законодательством и иными нормативными правовыми акт€ll\,Iи, содержащи-

,. нормы трудового права.
Установленные работнику Школы доплаты и надбавки выплачиваются одновре-

.::но с выплатой заработной платы работника за истекший месяц в соответствии с
- :,1 {азом Работодателя.

При ухудшении качества работы, либо прекращения выполнения дополнительньж
: .1 эт надбавка снижается или отменяется приказом работодателя.
] .1-.тодатель имеет право снять надбавку в случае след}aющих нарушений:

._эбросовестного отношения к работе ;

"_. _;кий травматизм, нарушение охраны труда;
- ::],IIение трудовой дисциплины ;

- :.ьшолнения пору{енной работы;
- 1_.-нованная жалоба родителей (законньпс представителей) обуrающихся и работни-

, : , ПОДаННаЯ В tIИСЬМеННОМ ВИДе .

5.прЕмировАниЕ
Премирование производится из фонда экономии заработной платы.
Премия выплачивается за:

,: ].Iноголетний добросовестный труд ;

, _rофессионtlлизм, высокие показатели в работе;,: зе.]ение общественной работы в коллективе;
- -, .1тогz}м месяца, квартiIла, полугодия, года.
-:эuI{и выплачивzlются на основании приказа руководителя ОУ .

Размер премии опредеJuIет руководитель ОУ совместно с профсоюзным комите-
- _ . Iiсходя из финансовых возможностей уrреждения.

I\4атериальнaш помощь выплачивается при наличии средств экономии заработ-
- '. 1lаты в следующих случfuIх:

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное
, . :зетствующими документами;

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бед-
-:,:;i (землетрясения, пожарq наводнения и других форс-мажорньж обстоятельств);

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам материальной
- 

_ _ ш{ является зzulвление работника с приложением подтверждающих докуп(ентов.
Решение об оказании материальной помощи и ее pelмepe принимается дирек-

- : _ ],t }чреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.
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Принято>
:f общем собрании
:;}-.]ового коллектива
lр,этокол М 1

((СогласовшIо)
Предселатель Управ-

Приложение NЬ3

к коллективному договору

кУтверждаю>
школы:

-од
1 года

'a-1l 2021 года .Ф
Протокол Nq /'
g.д"li:'(а 202l

,: \I.Латьшов /

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании

, , шllе положения по процедуре распределения стимулирующей части оплаты
: -:.

- , :._-.\,+tение разработано на основе

, :,.:эвого кодекса Российской Федерации.

: , . --: Российской Федерации < Об образовании>.

_ "1:Jв.lения Правительства Самарской области от 01.06.2006г. NЬ 60 кО проведении

_ . "_JэкспериментапоапробацииHoBbIxмеханизмовоплатытрудаработниковгос-

- ,",,l " 
*:.:--ьгi общеобразовательных учреждениЙ СапларскоЙ области и муниципчtльньIх

_,: .,1:j_j--,BaTe.]bHbж r{реждениЙ> (" р"д. Постановления Правительства СамарскоЙ об-

: *l _ _ _ _tб.2008 ]ф 20l).

"-, j:.-.еаIiя Правительства Самарской области Ns 299 от 23.06.2010г. < О внесении

:---:, ,з ]]остаIIовление Правительства СамарскоЙ области от 29.10.2008 JtIb 431 (

_-:.: ll}Ja работников подведомственньIх министерству образования и науки Са-

--,: . _,1,_..-Tli образовательньж у{реждениЙ и 1"rреждениЙ , созданньIх для речrлизации

., - - ::* :,.;клиЙ государственного управления в сфере образования и науки , и утвер-

; : -,.к расчета норматива бюджетного финансирования на одного обуrающего-

IIрлседа9ецд, собршrия:L

-. -.1к3 ),)
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- ^1риказа министерства образования и науки Самарской области от 19. 02. 2009 JtIb 29-од <

i 1твержлении Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работ-
-.._{ов государственных общеобразовательньIх }п{реждений Самарской области и государ-

--енных образовательных уrреждений для детей дошкольного и младшего школьного

: ;facтa СамарскоЙ области>>.

=:;iказа министерства образования и науки Самарской области от 19. 02.2009 Jф 28-од

_ i 1твержлении примерньD( перечней критериев, позволяющих оценить результатив-
, :.ъ I1 качество работы (эффективность трула) работников подведомственньD( министер-
-: :,бразования и науки Самарской области образовательньтх }чреждений и уrреждений,

, -:_a:{bD( для реализации отдельньD( функций государственного управления в сфере об-

-*::::IШИНаУКИ.

-..lr:зза ]!{инистерства образования и науки Са:vарскоЙ области от 30. 09.2015 J\Ъ 382/1-

- -, tsнесении изменений в прикЕlз министерства образовilния и науки сшларской обла-

, _:'.0].2000 ]ф 29-од к Об утверждении Регламента распределения стимулирующего

: - -: - __-Iаты труда работников государственных общеобразовательньIх rIреждениЙ Са-

.; . , - ,: ,эб.тасти и государственных образовательных r{реждениЙ для детеЙ дошкольного

,-, ---з:о школьного возраста Самарской области>>.

-* : l,::.HIш \шнистерства образования и науки СамарскоЙ области от 05.07.2017г. J\Ъ

* -: _ 1 ,,твер;кдении методических рекомендаций по распределению стимулирующе-

- - -:::ifa работников в подведомственных министерству образования и наlки Са-
- 

_ l.:зетli образовательньIх уIреждений и 1^rреждений , созданньж дJuI реrrлизации

;\нкций государственного управления в сфере образования и наlки, в части

на.lбавки за результативность и качество)).

- :: : -:.,-я \{инистерства образования и науки Самарской области от 09.10.2019г. J\Ъ

. .:.з;енiти изменения в распоряжение министерства образования и науки Самар-

'---.,l ..lт 05.07.20l7г. J\! 486-р к об утверждении методических рекомендаций по

стимулирующего фонда труда работников в подведомственньIх министер-

|, -, :::Iiя и науки СамарскоЙ области образовательных г{реждениЙ и уrреждени"

:lll реализации отдельньD( функций государственного управления в сфере

i: на\т(и, в части установления надбавки за результативность и качество)))).
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" *:;каза министерства образованиlI и на}ки Самарской области NЬ 555-од от |4.|2.2020
- -: , О внесении изменений в отдельные прикuвы министерства образования и науки

. * l.:ской области>>

- -з.-тожение вводится с целью повышения материчrльной заинтересованности работни-

: :--:о-lы, развития творческой активности и инициативы педагогов при реilлизации,
" " --_енньж перед коJшективом задач, повышения качества и эффективности воспита-

- ; -:.: _ _ J процесса, закрепления квilлифицированных кадров.

- ," -]iр}ющие выплаты осуществJIяются в пределах стимулирующей части фонда опла-

-: 
" ::,

, -._]зIUL\Iи дJUI назначения стимулирующих выплат в соответствии с критериями ,

, : . -_.-]flmlи оценить результативность и качество работы ( эффективность труда) ра-
*: :" _ ]. .явJrIются:

- - . ::i,.-rTы в должности не меное 4 месяцев;

: _:Ie с.т}чаев травматизма учаrцихся на уроках и во внеурочной деятельности, во

,, : ; i : _:l!oI"I ответственность за жизнь и здоровье обr{ающихся была возложена на

*,: : -. ::fаГОГа;

- .. - : ::;aa лiсциплинарньж взысканий.

- -:,_ * _:]Jiи распределения стимулирующего фонда между различными категориями

, "j 
*:,,l _. .-lбшеобразовательного учреждениJI:

:__- . _1=..iillЙ персонаrr - 78 %;

*,L l :._-llxTllBHo- хозяЙственньЙ персонал - 1,9 %;

- ]_-.lb -3%.

: _ : i-:.:знt-lсть (качество) работы работников для установлениrI надбавок за эффек-

.::чество) работы оцеЕивается один раз в год ( в январе).

: - _ _ i :с ]6 декабря материЕlJIы по самоанализу деятельности в соответствии с

IФитериями и по форме (лист оценивания) работникzlми предоставляют-

щ*Фр_Y }чреждения.

З :цвк:о 15 января директор пIколы предстЕlвJIяет в УпрalвJulющий совет анЕIли-

.,.,: эрrtацию о результативности и качестве труда работников в соответствии с

,: ректлlвности труда.

: .:., :r :0 января УправляющиЙ Совет рассматривает анаJIитическую инфор-

l,;_ .,_ьтдтивности и качестве труда работников в соответствии с критериями эф-

]} fa;

: .: i :r ]5 января директоромшкоJш издаетсяприказ обустановлениистиму-

:::.тат работникам r{реждения .
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1.7. СтимУлирующие выплатЫ в соответСтвии С критериями , позвоJU{ющими оценить ре-
з\'.тьтаТиВностъ и качество работы ( эффеr<тшЕость трула) работников, отменяются

- в слr{ае ц)авматизма учатцихся Еа люках и во внеи)очной деятельности, во время кото-

:,зЙ ответственностъ за жизЕь и здоровъе обучаюlшгхся была возложена на даЕIIого работ-

1ilia;

- в слrIае наложения на работника д{сциплш{арного взыскания.

. j. С целью проверки достоверности материiulов по самоанчrлизу деятельЕости работни-
,, з соответствии с утверп(дённыпли критериями эффективности ц)уда, а также подсчета

, _,:ЕIIества баirлов прикilзом директора создается экспертнzш комиссия .

- ,lисты оценивiшия работников с подгверждающими докуI\{ентЕIIчIи храЕятся в учре-

i -зfIIи в течение трех лет.

i Крштерии оценки деятельности работников школы.
к и показатели качества

* _ зltтивные результаты образовательной деятельности

Снижение tмсленности (отсутствие) неуспевающих rIащихся. Сни-
,кение -l ба-lш, отсутствие -2 бытлц отршIатеJьнаJI д,IнаN{ика - 0

Средний балл оценки уровIIя rIебньD( достижений по пре.щлету на
основании внешних измерений выше среднего по образовательному

2 бытла, имеет - 1 баrшt

Отс}тствие неуспевающих выпускников на уровне основного общего
:бразования по результатаN{ независимой итоговой аттестации- 3
,]aa-Ia их доJIя ниже значения по - 1ба.тш

l])тс}тствие неуспевilющих вьшускников на уровне среднего общего

--бразования по результатам независимой итоговой аттестации- З

1rъ-lа, их доJuI ниже значения по

?езl,Jьтаты н9зависимой оценки качества обу.rения. Отсугствие обу-
:зюIщ{хся, имеющих неудовлетворительные результаты, - 2 бмла;
_оз}IтивнЕц динаI\4ика в результатах обlчшощихся- 1 балл

Зысцтlления на конференциях, форуrа*, семинарах,
:.tэт.объединениях и т.п.

_{з 1,ровне муЕиципаJIьном - 0,5 ба-тlтlа , <<образоватеJIыlого ощругa> - 1

1= -r: на областrrом уровне - 2 бuтла; на россIйском иJIи международ-

- 3 ба_пла

::з,,-.lътаты участия работника в конкурсах профессионi}льного ма-

: _;:ства ( в зависимости от уровня) : победа на муниципаJьном
:"_ зне- 1 балл, rIастие на уровне кобразоватеJьного округa> - l баша"

_ _._',елпе.lь иJм призер на уровне кобразовательного oKp}TD - 2 баlш,

;:--IIе на областном уровне - 2 былц побел.rте.ь на областrrом

1

2

2

J

J

2

J

6

:._знеивыше-3балла общее по всем

40
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1.8

|2

11

Позитивные результаты внеуроIшой деятельности обуrающихся

Позитивная динЕlN{ика в рез\,-lьтата\ коррекционно-развивающей,
проявлrIемаrI в достижениrп( обrчаюшихся . Сrшжение коJIичества
Ееуспевalющих обу.rшоIIцD(ся -2 бы;тц отрицательнаlI д.IнЕlI\4ика- (-2)

2

Участие учитеJIя в работе иЕновашонной (экспериментальной, ре-
сурсной, опорной и т.) площадси шIколы по вопросаN4 организации
образовательного и воспитатеJьного процесса: на уровне кобразова-
тельного округа> - 1 ба-rrл, на региончlJьном уровне и выше - 2 баsтла

2

отсугствие обосновшrньп< обращений 1^rащихся, род,Iтелей по поводу
конфликтньD( ситуаций на 1роках

отсутствие - 1 балла, нzlJIичие - 0 баллов
1

Пропуски )чащимися уроков педагога по неуважительным причи-
нам составляют менее 2Yо от общего числа пропусков: менее 2% - |
баrrл, более 2% - ( -1 бшл)

1

ПрофессионаJIьнаJI активность педtгога ( уlастие в cocтalBe эксперт-
ньпr,рабо.пrх групп, жюри по вопросЕli\{ оргilнизации образователь-
ного и воспитатеJIьного процесса9 уIIастие в общественной работе, :

на муниципtlльном уровне -1 балл, на уровне (образоватеJIьного
округa> - 2 баsтл, на регионмьном уровне и выше - 3 баlrла (
общее по всем уровпяIrл)

6

Итого по рЕlзделу JJ

Участие уIilIцrхся в оJIимпиадtlх по предIиету (на уровне округа и об-
ласти в зilвисимости от коJIи.Iества победителей и призеров), оргаrrи-

зов:lнньD( на бесплатной основе : победитель Еа уровЕе обршова-
телъЕого учеждеЕия - 0,5 балла, цризер на )4)овне <<образова-

телъного округаu - 1 балла; победитель Еа п)овне <<образова-

тедьного оцр)таu -2 балла; призер на ровне областrа - 3 балrта;

победитедь на уровне области - 4 балла

8

Участлле учащихся в конференциrгх по пред\{ету (на уровне оцруга и
области в зЕlвисимости от коJIичества победителей и призеров) , орга-
низовtlIIньD( на бесплатной основе победите.ть Еа л)овне образо-
вательЕого утеждения - 0,5 балда, цризер на п)овне <образо-

ватедьного оцругФ - 1 бмла; пофдите7Iь Еа уtrювне <образова-

телъного округаu -2 балла; пршер Еа уровЕе области - 3 бмла;
побемтель на уровЕе обдастп - 4 балла

8

Участие rIащихся в соревноваlниях, конкурсах, фестивалях (в зави-

симости от уровшI), организованньD( на бесплатной основе согласно
перечню министерства образовчlнLuI РФ и Самарской области: на му-
ншIипаJъном уровне- 1 баш; нztпитIие на }ровне кобразоватеJъного

округа) - 1,5 баrша;2 и более на уровне кобразоватеJьного округо - 2
баrurа; наJIичие на уровне области -2,5 бшла; 2 и более на }ровне обла-

сти - 3 баша; наJIи.Iие на всероссийском иJIи межд}.народIом уровне -
4 балла

l0

Ншtичие социально значимьD( проектов, вьшо]неннъD( под руковод-
ством работника: на муЕиципЕuIъном уровнF 1 ба,тла ,на уровне

J
:1

4l

1.9.

1,10.

],1.

:.2



],5

Итого по рчвдеJry

- ]]1тивные результаты организационно- воспитательной деятельности классного руково-
дитеJUI воспитатеJUI

Повьппение (сохранение) охвата детей, зaнимЕlющихся в кружкzlх,
творческих объединениях по интересаrrл (кроме спортивньD() школы
илпна базе уlрешдений допоJшитеJьно образования , в течение

года:0, балла
Повьгшение (сохранение) охвата детей, занимaющихся в спортивньD(
объединениrD( школы или на базе уlреждений дополнитеJьIIого об-
азования, в течение года-0 5 балла

Повьппение (сохршrение) охвата обучающихся кJIасса горяtIим пита-
нием в течение уrебного года : 80%-90% - 1 балл ,9|Yo-I00Yo -2 бал-
-]а

Сrшжение коJIичества (отсугствие) учаrцихся, стояцрIх на yleтe в ко-
миссIUD( разного уровня по делап4 несовершеЕнолетних: отсугствие -
2 балла;снижение - L балл, повышение - (-2) балла
Сш.rжение (отсутствие) пропусков учшщп,lися уроков без увоIсrтель-
ной приrпrны : отсугствие - 1 балл; снижение - l баrrл, повышение -
(-1 балл
Отсутствие протоколов , составленньIх сотрудниками ГИБДД{, за
нарушение правил дорожного движения : отсугствие -2 балла,
на-Iичие - 0 ба_гlлов

,Iтого по рчвделу

Знедрение в образовательный процесс современньп< образовательньD( технологий

Напичие достижений (награды, гранты) у )лIитеJrI по внедрению в
:Iрактику современньп< образовательньIх и воспитательньD( техноJIо-
тй: на уровне <образовательного округа) - 1 балл; на уровне обла-
:тп-2 балла; нароссийском и/иrпа международном ypoBlulx - 3 бал-
.la ( общее по всем уровням)

1спользование IТ-технологий в уrебном процессе составJIяет более

<образоватеJьного окр!та) - 2 баsша, на региональЕом уровне и вы-
ше - 3 балла (в зависшrости от 1ровrrя)
Наличие публикаций работ обlчаrоIщтхся в периодических изданиях,
сборниках: на муfiиципIlJIьном уровне- 1 бмл; Еа )т)овЕе <обра-

зовательЕого округаr, - 1 балтл; З и более на уровне <(обршова-

тедьного округа) - 1,5 балла; Еа уровне области - 1,5 бмла; 3 и
более на уtrювне областлt - 2 балла; на всероссийском иJIи меж-
дуЕародном уровЕе - 3 бмла (в зазисимости от уровня)

J

Резуrьтативность обеспечения повышен}UI }poBIuI по.щотовленности
обуrшопцшся (вьшолшrение KoHTpoJIbHbD( нормативов ВФСК ГТО) за

отчетныи период:
- золотой значок ГТО : нzlJIшме - 1 багш; 5 и более - 3 ба-rша ;10 и бо-

лее - 5 балrrов;
- серебрлrьй значок ГТО: наlи.пае - 0,5 ба.rrла; 5 и более - 2 бытла :l0 и

более - 3ба-шrа;

- бронзовьй значок ГТО: 5 и более - 1 баш ;10 и более -2 бамп;

5

з7

0 5)

0,5

2

2

1

2

J

1

:.6

0% - 1 балл

!Е

8
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ИспользоваЕие совре}fенЕъt\ способов оценивания в условиях IT-
техноломй (ведение э--Iеh-тронЕьD( форrr док}ментации, в том числе
электронного журнЕuIа и.]EeBHItKoB обlчающихся и другое): отсут-
ствие замечаний -2 бчllа; HzL-IITEIие запrечаний - 0 баллов

2

Участие в интерактивном взалпtо.lействии на форрле школьного сай-
та между всеми участника\tи образовате.]ьного процесса- 2 балла

2

8Итого по рtlздеJry

86всЕго

4.з

1.4

1

2.2. Критерии эффекгивности работы директора , заместптелей директора по УВР и
ВР:

}{s Критерии оцениваIIи;I максимальное ко-
личество баллов

Эффективность процесса обу.rения

1Положительнiш динЕlп{ика среднего балла выпускников по
обязательным предметап{ на уровне начального общего об-

рчtзовtlния относительно выпускников предыдущего года
при условии отсуtствия признаков необъективности по ре-
зультатам ВПР: 1 ба-ш

JСоответствие не менее 75Yо итоrовых (годовьпс) отметок
обучающихся 4-х кJIассов результатап,{ ВПР:
по одному предмету-1 балл;
по двум преlц{етам - 2 балла;
по трем и более предметаIu - 3 балла

1Доля обучающихся, переведенных с уровня начального об-
щего образования на уровень основного общего образова-
ния (кроме случаев болезни обуrающегося, подтвержден-
ных соответствующими документалли) :

100% - 1 ба.тrл

2Доля обуrающихся 5-х классов, полr{ивших отметки на
ВПР, соответствующие отметкам за ВПР в предьцущем
учебном году (в 4 классе):
50-75% - 1 балл
76-100% - 2 балла

2Доля обучающихся, допущенньIх до ГИА на уровне основ-
ного общего образова:tlvlя, от общего количества обуrаю-
щихся 9-х классов (по состоянию на 1 марта текущего года):
100% -26ыпа

2.Щоля выпускников, поJryчивших аттестаты об основном об-
щем образовании от общего числа обучшощихся, допущен-
HbIx до ГИА-9 (без учета сентябрьских сроков):
96%-99%- l балл; l00% -26мла

2Доля обуlающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в
суп(ме набрали 20 баллов (по рекомендованной ФИПИ 5-
балльной шкаrrе) (без учета сентябрьских сроков ГИА), от
общего количества сдававших ОГЭ:
|0%-|5%- 1ба.тш;
более 15% ,2 балтла

2Соответствие не менее 750lо годовьгх oT\IeToK обl,чающихся

4з
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1.9

10

9-х классов результатаrr ОГЭ:
по одному предI\{етy - 0.5 бала:

по двум пре,щ{етам - 1 баrт:
по трем пред\,Iетам - 1,5 бапта:
по четырем предметам - 2 бапrа

,Щоля выпускников, по JryчивIIIих атте с тат ос о бого о бразца,
набравших по всем преlш,Iетам ОГЭ rrаксима.цьный балл по
5-баrшьной шкале:
95%-99% - 1балл;
|00% - 2 баsша

2

2Долrя обl^rающихся, допущенньD( до ГИА на уровне сред-
него общего образовшrия (по состоянию на l марта текуще-
го года)о от общего количества обуrшощихся:
96%-99% - 1балла,
100% -26алла
Доля выпускников, поJцливших аттестаты о среднем общем
образовании, от общего Iмсла обуrающихся, допущенньIх
ДО ГИА-11 (без }л{ета сентябрьских сроков): 100% выпуск-
ников -2 балл

2

Отсугствие вьшускников, не преодолевших минимальньй
порог баллов ЕГЭ по предд{етап,r по выбору-2 балла

2

Наличие положительной динамики среднего балла ЕГЭ те-
кущего года по образовательной организации в сравнении
со средним баrrлом ЕГЭ предьцущего года:
по одному предмету - 0,5 ба_пла;

tIо двум предметам - 1 балл;
по трем предметам - 1,5 балла;
по четырем и более предметtlп{ - 2 балла

2

Доля награжденньIх медЕIJIью кЗа особые успехи в )дIении),
которые подтвердили результат по 2-м обязательным пред-
MeTaIv{:

100% - 1 балл

l

Доля выпускников, нацражденньIх медulлью кЗа особые
успехи в rrении), которые полrlили не менее 70 баллов по
одному из предметов по выбору:
100% - 1 балл

l

1

1

з

]

Доля выпускников, поJцлIивших количество баrшов на ЕГЭ
по предмету по выбору в соответствии с профилем обуlе-
ния в 10-11-х класс€tх, не ниже минимtlJIьного, от общего
числа выпускников:
на уровне целевьгх покz}зателей ОО, утверждаемьrх распо-
ряжонием МОиН СО на текущий период - 0,5 балла,
выше - 1 балл
На-пичие выпускников, полr{ивших 100 баллов на ЕГЭ - l
ба_тrл

Количество учащихся, ставших победителями или призера-
\{и предметньIх олимпиад (кроме всероссийской олимпиады
школьников), науrно-практических конференций :

на окружном уровне: 1-2 человека - 0,5 ба-пла; 3 и более че-
.-IoBeK - 1 балл;
на региональном }ровне (согласно перечню. чтверjкденному

МоиН Со на J 1-2 человека

44
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1.19

1,20

1.2|

22

Итого

- 1,5 ба_lrла;3 и более че--Iовек - 2 баrта;
на всероссийском или }Iеждъаро.fно\r уровнях - 3 балла
Доля участников IIIкоJъного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников в общей чисJенности r{ащихся 4-|1 клас-
сов:
80%-89%-1балл,
90Yопболее -2бапла

2

.Щоля )частников окружного этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников в общей численности )п{ащихся 7-|1 клас-
сов:
l0%-20%- 1 балл;
2|Yои более -2 балла

2

Количество rrащихся, ставших победителями иlили призе-

рами на региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников, по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года:
1 и более -l балл
положительнаlI динамика- 2 балла
(баллы не суN[мируются)

2

Наlпrчие )чащихся, которые стали на закJIюtмтельном этапе
всероссийской олимпиады школьников победителями (2
ба.тlла) и призерап,Iи (1 балл)
(баллы супtмируются)

a
J

Выбор }чащимися l0 и 11 классов предметов для изrIения
на углубленЕом уровне соответствует перечню предметов,
необходимьж для поступпения в выбранные вуз(ы):
100% обуT аrощихся - 1 балл

1

Доля детей, обу.rающихся в 5-1l классЕIх, вовлеченньIх в
мероприятия регионаJIьного центра вьUIвления, поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи
кВега>:

до 5О/о - 0,5 балла,6-10О^ - 1 балл, более l0 % - 2 балла

2

44
Эффективность воспитательной работы

,Що.тlя обучающихся, состоящих на профилактическом )лете,
вовлеченньrх в объединения дополнительного образования
и зiIнятия внеурочной деятельностью, в общей численности
обуrающихся, состоящих на профилtжтическом )пIете и
приступивших к обуrению: 100% или отсутствие учащихся
на профилактическом }r.reTe - 1 балл

l

Отсутствие }цащихся, не посещающих уrебные заЕятия по
неувrDкительным приIмнzlN{ более 1 месяца (из числа при-
ступивших) - 1 балл

1

Доля детей, охваченньIх детскими и юношескими объеди-
нениями или организациями, кроме волонтерской и патрио-
тической направленностей (вк.тпочая творческие объедине-
ния <<Школьнtш газетаD и <<Школьное телевидение>):

до 50% от общего количества обуlающихся - 0,5 ба-пла;

свыше 50%- 1балл

1

Участие в проектах по развитию волонтерского движония
на уровне:
образовательного округа (муниципального образования) -
0,5 балл4 региона - 1 ба_гrл;

1,5
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2.5

2.7

2,6

2.8

-9

-10

:.1 1

-12

баллов

Участие в проектах по патриопrlеско}l), воспитанию на
уровне:
образовательного окр}та (lrrтпtцlrпаъного образования) -
0,5балла;региона - 1 ба,ъп;РФ - 1.5 баъ,lа;
(оценивается по наивысше}f}, 1-ровшо)

1 5)

Наличие зарегистрированного отряJа ВВПОД "Юнармия",
военно-патриотического отряда - 1 ба-тл

1

Наrrичие в общеобразовательном rIреждении школьного
музея: паспортизированного - 1 балл; в процессе создания
(но не более 2-х лет) - 0,5 балла

l

Количество rIащихся (в личном первенстве) и/или команд,
организовчlнньгх общеобразоватеJIъным у{реждением, став-
ших победителями или призерами спортивньIх соревнова-
ний, конкурсов, фестивалей и др., входяцшх в перечень ме-

роприятий, угвержденный прикiшами (распоряжениями) ор-
ганов управления образованием (за исключением предмет-
HbD( олимпиад и наrшо-практических конференций) :

на мунuцuпальном уровне или на уровне внутригородского
района муниципального образования - 0,5 балла;
науровне образоваmельноzо oчpyza: 1-2 человека - l балrл; 3

иболее - 1,5 балла;
на уровне обласmu: ]-2 человека - 1,5 балла; 3 и более - 2
балла;
на всероссuйском шtu межdунароdном ypoBчrtx - 2 балла

2

Результаты участия обучающихся в социttльных проектах:
победы в окружных (муниципальньпс) или областных кон-
курсах - 0,5 балла;
победы на всероссийских или международных конкурсах -1
балл

1

Доля обуrающихся, вовлеченньIх в рtlзличные формы со-
провождения и наставничества, в том числе с применением
л}пIших практик по модели ученик-ученик; студент- ученик;
работодатель - )леник,
равна показателю, декомпозированному образовательной
организации - 0,5 балла;
вьппе покtвателя, декомпозировtшного образовательной
организации- 1 балл

l

Проведение в каникуJuIрный период на уровне образова-
тельной организации тематических профильньж смен :

2 смены за уrебный год -1 балл;
более 2-х смен за rод-2 балла

2

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовле-
чению в творческую деятельность, от общего числа моло-
дежи:
на уровне целевого значения показателя ОО - 0,5 балла,
выше -1 балл

1

,Щоля обуlающихся, занимающихся в объединениях допол-
нительного образования, в общей rIисленности обуrающих-
ся:
75% -79 % - 0,5 балла;
80%иболее-lбалл

1:.13
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J

1

Доля обулаюIшпi с я. в ьш L.l _шiв тгвг{ н ор\{ативы комплекса
ГТО, от общего ко.шчества обrчаrоrrЕrхся ОО, принявших
участие в сдаче Еор\tапвов ко}Iп_lекса ГТО: более 70% -|
багrл

1

|,7

Эффективность испо-]ьзованIIJi совре\lенньIх технологий в образовательном про-
цессе и деяте.-Iьно сти общео бразовательного учреждения

1,5Распространение педагогиtIеского опьпа r{реждения в про-

фессиональном сообществе через проведение семинаров,
конференuий, организованньD( са\lи\{ общеобразователь-
ным уIреждением:
на уровне образовательного округа (мlтrичипа-тlитета) - 0,5
балла;
на региончrльном уровне - 1 балл;
на российском или международном уровнях - 1,5 ба-пла

(оценивается по наивысшему уровню)
Наличие у работников образовательной организации гран-
тов (индивидучrльные иlили коллективные) с учетом распро-
странения результатов использования гранта на:
образовательную организацию - 0,5 балла;
на муниципшlьный уровень или на уровень образовательно-
го округа- 1 ба:rл;
нарегиональный уровень - 1,5 баrrла;
всероссийский уровень -2 балла

2

Наличие на сайте общеобразовательного учреждения посто-
янно действующего интерактивного взаимодействия (фо-

рум, онлайн-консультация, интерактивные опросы мнеЕия
родителей и т.д.) между всеми участникzlми образователь-
ньIх отношений: 0,5 ба.lша
Наличие у общеобрtвоватольного r{реждения официаrrьной
страницы в социЕtльных сетях - 0,5 балла
(б мльt м о 2уm сумлruр о в аmься)

1

1Доля об)лrатощихся по прогрttплмап,r общего образовануIя, NIя
KoTopbD( формируется цифровой образовательньй профиль
и иIIдивидуаlrьньй плшr обучеЕиrI с использовzlIIием феде-
ральпой информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе обуrающихся:
на уровне целевого значения показатеJIя ОО, утверждеЕного
распоряжением МоиН СО на текущий период - 0,5 балла,
выше - l балл

5,5

Эффективностъ обеспечениrI доступности качественного образования
Реализация предпрофильной подготовки в 9-х кJIассах на
базе сторонЕих оргаЕизаций, в том числе через сетевую
форму- 1 балл

1

Количество обуrающихся, вовлеченньIх в мероприятия
движения JuniorSkills, реализуемьш в pzlп{Kax движения
"Ворлдскиллс Россия", от общего количества обуrающихся
6-11-х классов:
в качестве уIастников: tYo и более - 0,5 балла;
в качестве зрителей: 5% и более - 0,5 балла
(баллы могут суммироваться)

1

Число обrlающихся, принявIIIих rIастие в открытьD( он- 1

47



лайн-уроках, реашз}е\tьD( с \чето}{ опьmа цикла открытьD(
уроков <ПроекториlI)). направ-IеllнъD( на раннюю профори-
ентацию (по итогаlr каlенJарного года):
80-90% -0,5 ба:rlrа:
100% - 1 балл

4.4 Число об}..rающихся, поjI}чивших рекомендации по постро-
ению индивидуальною 1.rебного плана в соответствии с
выбранньпли профессиональными компетенцш,Iми (профес-
сионtUIьЕыми областяlчtи деятельности), в том tIисле по ито-
гап{ rIастия в проекте кБилет в булущее>:
на уровне целевого значеншI пoкttзaтeJul ОО, утвержденного
распоряжением МоиН СО на текущий период - 0,5 балла,
выше - 1 баrrл

1

Доля обуrшощихся, охваченньD( деятельностью детских
технопарков <<Кванторир{ ) (мобильньтх технопарков кКван-
ториупл>), мини-технопарков :

IIа уровне целевого значениr{ показатеJIя ОО, утвержденного
распоряжением МоиН СО на текущий период - 0,5 ба-пла,
выше - 1 балл

1

5

Эффективность упршленческой деятельности
Результаты деятельности образовательной организации в
режиме ресурсной (эксперимента-rrьной, опорной и т.д.)
площадки (при на.тrи.пли подтверждающих докр{ентов) при-
знчlны эффективньши дJuI площадок, нtжодящихся:
на уровне "образовательного окрра" - l ба_ш,
на регионztльном уровне - 2 балла,
на федера_тlьном уровне -3 ба.пла

з

Отсутствие обоснованньrх жалоб, посцдIивших Президенту
РФ, Губернатору Самарской области, органы исполнитеJь-
ной власти, надзорные оргчшlы и др. оргtlньl:.2 балла

2

Результаты независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности образовательной
организации выше средних по кобразовательному округу) -
l балл

1

Положительнчш динаIчIика результатов ОО по итогам рей-
тинга за прошедший уrебный год:
сохранение позиции в <<зеленой зоне) - 0,5 балл;

ул)цшение позиции (переход в вышестоящylо зону) - 1 балл

1

Отсутствие признаков необъективньIх образовательньж ре-
зуJIьтатов при проведении оценки качества образования на
федераьном и/или региональном уровн ях - 2 балла

2

Отсутствио нарушений процедуры проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным про-
|pElMMztM основного общего и среднего общего образования:
2 балла

2

Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контроль-
ных мероприятий надзорньD( органов в части организации
образовательного процесса и охраны жизни и здоровья обу-
чtlющихся и сотрудников:
со стороны Роспотребнадзора - 1 балл;
со г 1 балл

2

13
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6.

б.l

6.2

6.3

6.4

7,2

Итого

1

J

1

5

Эффективность обеспечения 1 с-rовий, направленньIх на здоровьесбережение и
безопасностъ \частников образовательного процесса

Доля обуrающихся ОО, охвачеЕньD( горячим питанием, от
общей численности обlчающrхся 5-1 1 -х кJIассов:
на уровне целевого значениjI покЕватеJuI ОО, утвержденЕого
распоряжением МоиН СО на текущий период - 0,5 баrrла,
выше -l балл

1Отсутствие или отрицательнЕuI динtlмика (снижение уровня)
травматизма среди обучающихся rIреждения во время об-
разовательного процесса: 1 балл

1 5)Создание условий для реапизации рабочей программы по
пре.щ{ету <<Физическм культура) дJIя всех rIащихся" отне-
ceIIHbD( к специzlльной медицинской груrrпе: 1,5 бшrла
Организация систематического психолого-педагогического
сопровождения в образовательной организшши (штатный
педагог-психолог или привлеченньй по договору): 1 балл

1

4,5
Эф фективность использов ания и развития ресурсного

Нали.ше не менее чем у 55% ушlgпей (вктпоччuI совмести-
телей) квапификационньIх категорий - 1 балл

1

Доля педагогических работников, прошедцIих повышение
квалификации в ptlN{Kax периодической аттестации в цифро-
вой форме с использованием информационного ресурса
(одного окнa>) (кСовременная цифров€uI образоватеJIьнаII
среда в Российской Федерации>), в общем числе педtгоги-
ческих работников:
на уровне целевого значения показатеJuI ОО, угвержденного
распоряжением МоиН СО на текущий период - 0,5 балла,
выше - l бапл

l

Удельный вос чиспенности уlителей в возрасте до 35 лет в
общей численности 1"rителей :

на }ровне целевого значения покi}зателя ОО, утвержденного
распоряжением МоиН СО на текущий период - 1 ба-rrл, вьт-

пе -2 балпа

2

Результативность уIастия 1"rителей в коЕкурсах профессио-
нального мастерства:

участие на уровне кобразоватеJIьного округa> - 0,5 балла,
нЕlлитIие победителей и призеров на уровне кобразователь-
Еого округо - 1 балл, )частие на областном уровне - 1,5

балла, налиIме победителей на областном уровIIе- 2 балла,

участие на федеральном уровне -2,5 балла, наличие побе-
дителей на федералъном уровне -3 балла

J

Доля молодьIх специалистов со стажем работы до 3 лет,
охваченIIьD( наставничеством (при условии нtч}начения
100% наставников вьшлат за данный вид работы из ФОТ
образовательной организации) :

на л)овне целевого значеЕия показатеJIя ОО, утвержденного
распоряжением МоиН СО на текущий период -2 бмла

2

Доля педагогических работников, повысивших уровень
профессионzlльного мастерства в форматах непрерывного
образования:
на уровне целевого значения показате.тш ОО. утвержденного
распоряжением МоиН СО на текущий перио: -1 балл, выше

,2
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Позитивные результаты образовате.lьноI"l .]еяте-lьности
1.1 Результативность )частиlI в кошq-рсах профессионального мастер-

ства: участие Еауровне <образовате.lъного округа) - 1 балла, нали-
чие победителей и призеров на \,ровне <образовательного округо - 2
балл, rIастие наобластном уровне -2бчlла, наJтичие победителей
на областном уровне и выше - 3 ба,тла (общее по всем уровням)

8

1.2 ВыступлениrI на конференциях, форlмах, семинарах и т.п. .

Науровне кобразовательного окр}.га> - 1 балл; на областном уровне
-2 балла; на российском или междуЕародном уровнях - 3 балла

3

1.3. ПрофессионаJIьнtш активность работника ( 1^rастие в составе экс-
пертньD(,рабо.rr.Iх цупп, жюри по вопросtlм оргtlнизации образова-
тельного и воспитатеJIьного процесса, r{астие в общественной рабо-
те, : на муниципальном уровне -1 ба_тlл, на уровне кобразовательного
округа) - 2 балл, на региоЕi}льном уровне и выше - 3 ба-пла (

общее по всем уровням)

6

1.4. Участие педагога - организатора в работе инновационной (экспери-
ментЕlльной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки школы по воtIросап,I
организации образовательного и воспитатоJIьного процесса: на уровне
<образовательного округa> - 1 балл, на региональном уровне и выше -
26аsша

2

1.5. Отсутствие обоснованных обратцений учаlцихся, родителей по пово-

лу конфликтньD( ситуаций : отсутствие - 1 балла, нЕlJIичие - (-1) балл
1

Итого по разделу 20

Позитивные результаты внеурочной деятельности обуrающихся
2.1, Нали.ше социttпьно знаIммьD( проектов, вьшолненньD( под р}ковод-

ством работника: на муниципаJьном уровне- 1 ба.тшrа ,на уровне <обра-

зоватеJьного округa> - 2 быша, на региоЕальном уровне и вьтше - 3

ба.пrrа (в зависимости от уровня)

J

2.2. Участие учаrцихся в соревнов€lниях, конкурсах, фестивалях (в зави-

симости от уровня и количества победителей и призеров), организо-
BrlHHbD( на бесплатной основе: на муниципаJьном }ровне- 1 балл;

наJIи.Iие на уровне <образовательного округа> - 1,5 баrша; 2 и более на

уровне кобразовате.lьного округа>> -2 ба-гша; ш€lJIиrпле на }ровне области

- 2,5 бытла; 2 и более на уровне области - 3 ба-ша; наJIи.Iио на всерос-

сийском иJIи мех{дународном уровне -4 балла

4

2.3 На_rrичие публикаций работ обуrающихся в периодических издани-
ях, в сборниках (в зависимости от уровня) : наличие на муниципаль-
ном уровне- 0,5 ба-пла; нitличие на уровне кобразовательного окру-
го- 1 балл;3 и более науровне <образовательного округа> - 1,5
ба-пла; наличие на уровне области - 1,5 балла; 3 и более на уровне
области -2 бмtтаi нчlличие на всероссийском или международном
уровне - 3 бшла

2.4 Вьшуск общешкоrьной газеты: периолцность 1 рtr} в месяц - 5 ба_тl-

лов 5

Итого: 11

ВСЕГо: 100

2.4.
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Своевременное ршмещение Ifi !,trp\{aTпiIl по развитию российского
движениrI школьников , деяте.lьно;ти \чре;кJениJI в сети Интернет -
5 бшшов

5

Итого по рtвдеJry 20

Повышение (сохранение) охвата .] eTeI"I. з анlr\{ающихся в кружках,
творческих объединениrrх по иЕгересаrt (Kporte спортивньIх) школы
или на базе 1^rрежлений trопо-]нIпе-]ьно образования, в течение

года: 0 5 бап-lа

0,5

Участие педiгога- организатора и обlчаюIrIихся в мероприJIтIIях,
нЕшрЕlвленньD( на повышение авторитета и и}йджа у{реждения: на
муниципi}льном уровне - 0,5 балла; 8 и более на муниципаJIьном

уровне - 4 бulла; на окружном уровне -2 бшла;2 и более на
окружном уровне -3 балла; на региональном уровне - - 3 балла;2 и
более на - 4 балла

4

Итого по рzвделу 4,5

Наличие достижений (награлы, гранты) у уп.Iтеля по внедрению в
практику современньпr образовательЕьтх и воспитатепьньD( техноло-
гий: на уровЕе кобразовательного округa> - 1 балл; на уровIIе обла-
сти - 2 балла; на российском и/и.тпr международном ypoBlulx - 3 бал-
ла общее по всем

з

Использование IТ--технологий в у"rебном процессе cocTaBJuIeT более
l0% - 1 бапл

1

Итого по рiвделу 4
Всего 48,5

2.5.

Позитивные результаты органIrзшIIlонно- воспитательной деятельности

з.2.

Внедрение в образовательньй процесс современньu< образовательньD( технологий

4.I

4.2.

заместителя водителя ого

1.1

1.2

1.3

41

Результативность обеспеченIдI повышения уровня подготовленности
обуlающихся (выполнение контрольно-переводных нормативов,
выполнение спортивньD( рЕврядов) за отчетньй период: массовые
ра:}ряды (не менее 10 уч-ся) - 1 балл; 1 разряд: нttличие - l балл, 5 и
более уч-ся -2 балла; КМС: нttJlичие -2 бмла,3 и более уl-ся - 3

балла; МС: на.ltичие - 3 ба.пла,2 и более - 4 балла; МСМК, ЗМС:
наличие - 5 баллов

5

Нали,*rе детских (детско-молодежньD() объединений, имеющих зва-
ния <образцовьй коJIлективD, групп спортивного совершенствовtlния
и црупп высшего спортивЕого мастерства: 1-2 объединения (группы) -
1 балл,3 и бопее объединений (групп) -26алпа

2

Налtичие победителей, призёров (обуrающихся, комtlнд обl"rшоlrцтх-
ся) в конкурсах, фестивЕuIях, соревнованиrll,ит.д. в сфере допоJIни-
теJБного образова:rпя: З п более на уровне кобразоватеJIьного округа)
- 1 ба.тш; 3 и более на уровне области -2бытла; нutJIичие на всероссий-
ском иJIи международIом уровIIе - 3 балла

3

С охранность контингента обучающихся в объединениях (группах)
образовательЕого учреждения в течение 1"rебного года: от 80% до
90% - 1 бшtл, 90Yо пвыше - 2 балла

2

,Щоля детей старше 14 лет от общего числа занимaющихся в объеди-
нениrгх (группах) дополнительного образования r{реждениrl: от 15%
ДО25Yо - 1 ба-ПЛ, от25Yо доЗ5Уо -2 бчъ,tцЗ5Yои выше - 3 балла

J
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2.5. Критерии эффективности работы руководителя структурного подразделения,

Эффективность образовательно-воспитательного rrроцесса

1.5



1.6 Наrrищле в }чре;+цеiiliii .]етсюх( (молодёжньп<) объединений или орга-
низаций (при натrтпI .]окаlьного акта) следующих направлений
(баrшы MoI)-T с}}ýfIIроваться): естественнонаушое - l бшл; техниче-
ское - l ба,ъп: т\рIIстско-к?аеведческое - 0,5 бшlла; художественное -
0,5 баlrrrа; физц.ъцрно-спортивное - 0,5 ба_ша

4

Итого по раздед 19
Эффективность использоваЕIш coBpeMeEHbD( технологий в образовательном процессе и
деятельности }п{реждеIIиJI

2.1

Распространение в профессrlона'tьном сообществе педагогического
опьпа уФежден}uI в часпl организации образовательного процесса в
сфере допоJIнитеJъного образования через проведение семинаров,
конференций, организ ованны]х са\{и}I образовательным rIреждением :

на муниципаJIьноN{ !ровне иlлна }ровне <образовательного округа> -
1 баrrл; на областно}r уровне - 2 бмлry' на российском или междуна-
родном }ровнJгх - 3 ба,ъта

J

2.2

Нали.пае достиженrд1 (награц-I, гранты) у педtгогического коJIпектива
(индивидуzlJьные иJиликоллективные) по внедрению в прчlктику со-
BpeMeHHbD( образоватеJIъньD( технологий в сфере дополнительного
образоваrrия: на уровне кобразоватеJьного округa> - 1 ба-ш; на уровне
области -2 балла; на российском l./илпr международном уровнях - 3

ба-тша

з

2.3

Осуществление Еа сайте общеобразоватеJьIIого уIрgждениrI в посто-
янном режиме интерактивного взммодействиrI (форум, он-лшtн кон-
суJIьтация, интерЕlктивные опросы мнения родлтелей и т.д.) между
всеми )ластникtlми образоватеJIьного процесса в сфере допоJIнитеJь-
ного образовzlния -2 бмла

2

Итого по разделу 8

Эффективность управленческой деятельности

3.]

нашtчие действующей програrr,rмы развития образовательного про-
цесса в сфере дополнительного образования (срок действия - не ме-
нее 3-х лет), согласованной с органом сtlп.{оуправления образователь-
ногоrфеждения-lбаrш

1

На.тп.t.пле в коJшегиzlJIьньD( оргаIrах общеобрrвовательного учреждениrI
предстirвителей родительской общественности каждого структурного
подразделения, реализующего дополнитеJьные общеобразовательные
прогрzlплмы - 1 ба-пл

1

На-тпл.пrе позитивных материалов в СМИ о деятеJьности уIреждениrI
по вопросчlм оргztнизации образовательного процесса в сфере допол-
нительIIого образоваrrия: на уровне области - 1 баrш; на федеральном
уровне -2балла

2

,Щеягельность )пфех{дениrI в режиме инновационной (эксперимек-
таJьной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки по вопросtlпl организа-
ции образоватеJIьного процесса в сфере допоJIЕитеJьного образованиJI
(при нашr.пrи подтверждающих документов): на уровне кобразова-
теJьного округa> - 1 балл, на региональном уровне и выше -2 балла

2

Участие в составе экспертЕьD( фабочих и т.п.) групп по вопросtlп,{ ор-
ганизации образовательного процесса в сфере дополнительного обра-
зовzlния: Еа уровне кОбразовательного округa> - 1 баrш, на регион:uIь-
ном уровIIе и выше -2 балла

2

Отсугствие обоснованньur обращений родителей обуrающихся в объ-
единениrrх (группах) дополнитеJьного образ ования riреждения по
поводу конфликтньrх ситуаций - l балл

1

3.2.

3.3

3.4

3,5

3,б
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3.7

Организачия и прове_]еЕlс \lзJJt-lвьГ\ \fероприrlтий в сфере дополни-
тельного образ оваlлul ( пFlэф :rъ i{r,ir c}IeH. rчебно-тренировочньD(
сборов и т.п.) (баrты мог\-т с\}дOIFюватъся): на уровне <образова-
теJIьного oKp}TD - 0.5 баъ-та за Ka:fiJoe \{ероприятие (но не более 2
баллов), на регионаfьЕо\{ }тювЕе II вьппе - 1 балл за каждое меропри-
ятие но не более 3 баrтов

5

Итого по раздеJry |4
Эффективность обеспечениlI },c-,IoBIII"l. HaпpaB-leHHbIx на здоровьесбережение и безопас-

ность }частЕ}lков обршовате.tьного процесса

4.1

Отсугствие пре.щIисаний, заllечаЕIй и обоснованньп< жалоб в части
организации охраны жизни и здорвья,]етей, обrrающихся в объеди-
ненIlUгх (группах) дополнительного образования r{реждениrL и со-
трудников, участвующих в оргаЕизilши образовательного процесса в
сфере дополнительного образования, не связанньD( с капитaльным
вложением средств - 1 балл

1

4.2

Отсугствие травматизма среди детей, обуrающихся в объединениях
(группах) дополнитеJIьного образовilнLIJI учреждения, и соц)удников,
участвующих в оргЕlнизации образовательного процесса в сфере до-
поJIнительного образовzlния, во время образоватеJIьного процесса - 1

балrr

1

Итого по разделу 2
Эффективность испоJьзов анйя и развития ресурсного обеспечения

5.1
На.гlи.пае не менее чем у 50 о%педжогических 

работников (вклrочая
совместителей), реализующих допоJIнитеJьные общеобразоватеrьные
проIраN,rмы, квалификационньD( категорий - 1 баlшl

1

5.2

.Щоля педагогических работников, реЕrлизующих дополнительные об-
щеобразоватеJIьные програп,{мы, прошедших в течение года обl^rение
Еа Kypculx повышения квапификации в объёме не менее 72 часов: от
30% до 40% - 0,5 балла; 40Yоtl более - 1 балл

1

5.4

Результативность уIастиJI в конкурсах профессионЕlльного мастерства
педагогических работников, реzIJIизующих дополнительные общеоб-
рЕlзоватеJIьные прогрtlil{мы: rIастие на уровне кобразовательного
округa> - 0,5 ба_тша, нilJIиtIие победителей и призеров на уровне кобра-
зоватеJьного округа) - 1 бшл, участие на областном уровне - 1,5 бал-
ла, нЕlпичие победителей на областном уровне и выше - 2 балла

2

Отсугствие заN,Iечаний по итогам ревизий и др}тих проверок по во-
прос€lN,I финансово-хозяйственной деятельности в части организации
образовательного процесса в сфере дополнитеJъного образования - l
бшл

1

Итого по разделу 5

всЕго 48

5.5

2.6. Критерии эффективности работы педагоговдополнительного образования
ении

Позитивные результаты образовательно-воспитательной деятельности

lt Результаты очного rIастия обучающихся (команд обучающихся) в
турнирньD( формах: конкурсах, фестива.гrях, соревнованиях и т.д. (в
зrlвисимости от уровня и количества призёров) : наличие победите-
лей на муниципальном уровне - 1 ба;lл; нчtличие победителей на
уровне <образовательного округa>) -2 бшла: нЕlлиIме победителей
на уровне области - 3 ба.пла; наJIичие победителей на всероссийском
или международном уровне - 4 баллов;

20
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2 Очное r{астие об1..rаюrшпся (кt.l\{ащ обlчающихся) в турнирных
формах: конкурсах, фестивап-гri. соревнованшгх и т.д. : rIастие на
муниципztльном уровне - 0.5 бапта: \-частие на окружном уровне -1
ба-ilл;5rчастие на региона]ьЕо\l. вс ерос с и йском /международном
уровне -2балла

3,5

аJ РезультативIIость обеспечения повьrгпениJI }ровня подготовленности
обуrающихся (вьшолнеЕие коrrгро-]ъно-переводньж нормативов, вы-
полнение спортивньD( разрялов) за отчетньй период: массовые раз-
ряды (не менее 10 щ-ся) - 1 баъ,l; i разрял: наJIичие - 1 балл, 5 и бо-
лее уч-ся -2 балла; КМС: нi}JIичие -2 баsша, З и более 1^r-ся - 3

балла; МС: наличие - 3 ба,тла, 2 и более - 4 бытла:' МСМК, ЗМС:
нztличие - 5 баллов; ГТО : золотой значок -напичие 2 балла, 5 и бо-
лее - 5 бшлов;
Серебряный значок- нЕlлиtlие- 1 балла, 5 и более - 3 ба;lла, нiulи-
чие бронзовый значок - 0,5 ба-пла

5

4 Разработка и внедрение (в зЕIвисимости от уровня) авторской образо-
вательной программы и уrебно-методического комплекта, обеспе-
тIивающего ее реализацию:
на уровне образовательного округа -2
На уровне региона -3

J

5 Наличие у детского (детско-молодежного) объединения (уlебной
группы) званий <образцовый коллектив)): налиIме -2 балла 2

6 Сохранность коЕтингента обуrаrощихся в объединении в течение

учебного года не менее 90%: сохранность -1 балл 1

7 Результаты rIастия работника в конкурсах профессиоЕztльного ма-
стерства (в зависимости от уровня) : участие в заочном этапе на
регионЕtльном уровне - 1 бшл ; участие в очном этапе на регио-
нitльном уровне - 2 балла; победа/призовое место на региональном
уровне - 3 балла; rIастие на всероссийском /международном
уровне - 3ба;lла, победа/призовое место на всероссийском
/международном уровне - 4 бмл

7

8 Проведение мастер-кJIассов, презентаций; очные выступления на
конференциях, форумах, семинарах и т.п. (вьптте уровня образова-
теJьного )лФеждения и вне раL{ок функцион€tльньIх обязанностей) :

)цастие на муниципzulьном уровне - 0,5 балла; )цастие на окружном
уровне -1 ба.пл ; победа/призовое место на окружном уровне -2ба.пла; }лIастие IIа регионztльном уровне -2 балла; победа/призовое
место на регионапьном уровне - 3 балла; участие на всероссийском
/международном уровне -3 балла;победа/призовое место на все-

российском /международном уровне --4 баллов

9

9 Отсутствие обоснованньпr обршчений родителей обучающихся в объ-
единениrгх (группах) допоJIнитеJIьного образованиrI уIреждениrI по
поводу конфлrлстньD( ситуаций - 1 балл

1

10 Позитивная диIIЕlп{ика в результатах коррекциоЕно-развившощей,
психологической работы, проявJUIема;I в достижениrш воспитанни-
ков: позитивная динilп{ика -1 балл

1

l1 Результаты участия работника в социi}льно-значимьIх проектах (в
зависимости от уровня) : Победа/призовое место: на муниципальном

уровне- 1 ба;rл; на окружном уровне -2 балла;
на региональном уровне - 3 балла; на всероссийском (международ-
ном уровне)
- 4 балла

4
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|2 Наrrи.пае достиrкеЕш"l (награ:ы. гравты ) \- педагогического коJIлектива
(индивидуaчьные Ii'IaTи ко.алектIIвные,) по внедреЕию в практику со-
BpeMeHHbD( образовате-]ьнъь техн о-то пrй в с ф ере допоJIнитеJьного об-
разованиrI: на уровне кобразовате,lьЕого oK?}Tа> - 1 балл; на уровне
области - 2 баsuп;' на россdско\{ I1 lrтrl \{е;кд}народном уровнях - 3
балла

J

13 Осуществление на сай:ге обrчеобршовате.]ьного r{реждения в посто-
янном режиме интер€lктивного взаrдtо.]ействиrl (форум, он-лайн кон-
сультация, интерактивные опросы \tнениrl ро.ш,rтелей и т.д.) между
всеми rIастникаI\dи образоватеjIьного процесса в сфере допоJIнитель-
ного образовtlниl{ - 1 ба_llтl

1

|4 ПрофессиоЕzlльншI Еlктивность работника ( 1^rастие в cocTulBe экс-
пертньD(,рабо.п.rх црупп, жюри по вопросzl}.{ оргzшизации образова-
теJьного и воспитательного процесса, rIастие в общественной рабо-
те, : на муниципЕrльном уровне -1 балл, на уровне кобразоватеJьного
округa> ,2 балл, на регионirльном уровне и выше - 3 баrша (

общее по всем уровrr.шrл)

6

15 ,Щеятельность работника в работе иЕновационной (эксперименftшь-
ной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки по вопросЕlN{ оргаЕизации
образовате.тьного процесса в сфере допоJIнитеJIьного образования
(при нашwrи подтверждaющих докуп(ентов): на уровне кобразова-
теJьного округD - 1 балл, на региончuIьном уровне и выше - 2 балла

2

16 Участие педагога и его обуrающихся в мероприятиях) направленных
на повышение авторитета и имиджа rIреждения: Еа муниципаJьном
уровне - 0,5 балла; 8 и более на муниципаJIьном уровне - 4 балла;
на окружном уровне -2 баллаr 2 и более на окружном уровне -3
балла; на регион;rльном уровне - - 3 балла; 2 и более на региональ-
номуровне-4балла

10

Итого 78,5

2.7. э сти аботы методистов п елений
Эффективность образовательно-воспитательного процесса

1.1

Наlrи.п.Iе победителей, призёров (обlчаюrrцхся, команд об)"лаrощихся)
в KoнKypctlx, фестиваrrях, соревнованиях и т.д. в сфере дополнитель-
ного образовЕlния:
3 и более на уровне кобразовательного округа) - 1 балл; 3 и более на

регион;uIьном - 2 бшлq' наJIиIш.Iе на всероссийском или международ-
номуровне-3балла

J

1.2.

Разработка и внедрение (в зависимости от уровня) авторской образо-
вательной програIuмы и учебно-методического комплекта, обеспе-
чивающего ее реЕrлизацию:
на уровне образовательного округа -2
На уровне региона -3

J

6Итого по раздеJry
Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и

деятельности )чреждения
2.| Распространение в профессионttjьном сообществе педагогического

опыта rIреждения в части оргtlнизации образоватеJьного процесса в
сфере допоJшитеJьного образовtlЕия через проведение семинаров,
конференций, оргаrизовtlнньж саN{им образовательным уIреждеЕием:
на муниципаJIьном уровне иJIи IIа уровне кобразовательного округa> -
1 башr; на областном уровне - 2 баллц на российском иJIи междуна-

J
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родном ypoвll D( - 3 баъта
2.2 Наrиlпле достихсеtшй (вагра.тьI. граrгьI.) }, пе.f агогического коллектива

(индивидуzчъные wptw ко.аIектIIвFIые) по внеJрению в прЕlктику со-
временньD( образовате-]ънъt\ техя о.топй в с ф ере дополнительного об-
рrtзовzlниrl: на уровне <образовате..Iьного oK?}Ta>> - 1 балл; на уровно
области -2бмлц нароссиiлско\f }l,}Lтrl \rе]кýтIародном уровнях - 3
бшlла

J

2.з Осуществление на сайте общеобразоватехьного r{реждения в посто-
янном режиме интерактивного взаII\tодействия (форум, он-лайн кон-
суJьтациrI, интер€lктивные опросы It{HeHmI рошrтелей и т.д.) между
всеми участникilпли образоватеJъного процесса в сфере дополнитеJь-
ного образовtlния - 1 баrrл

1

Эффективностъ управлен.Iеской деятельности

3.1

Наличие действующей програллмы развития образовательного процес-
са в сфере дополнительного образования (срок действия - не менее 3-х
лет), согласованной с органом самоуправлениJI образовательного
}цреждениrI - 1 ба_тlл

1

з.2.

нали.цле печатньD( материч}лов работника в Сми о деятельности
}цреждеЕI,Iя по вопросtlшl оргчlнизации образовательного процесса в
сфере дополIIитеJIьного образования: на муницип;tльном уровне - 0,5
бшша на уровне области - 1 балл; на федеральном уровне - 2 бмла

3,5

J.J

,Щеягельность )пфеждениJI в режиме инновационной (экспериментIIJIь-
ной, ресурсной, опорной и т.д.) площадки по вопросам организации
образовательного процесса в сфере допоJшительного образовшrия
(при наличии подтверждzlющих документов): на уровне (образова-
теJIьного округD - 1 ба;lл, на региончtльном уровне и выше -2 баsша

2

з.4
Отсугствие обоснованньпt обршцений родителей обуrшощихся в объ-
единениrгх (группа*) дополнительЕого образования уIреждения по
поводу конфликтtrьпr сr.rтуаций - 1 балл

1

з.5

Организация и проведение MaccoBbD( мероrrриятий в сфере допоJIни-
теJьного образования (профильньD( смен, уrебно-тренирово.пrьпr сбо-

ров и т.п.) (баллы могуг суп{мироваться): на уровЕе кобразовательного
ощругa> - 0,5 балла за каждое мероприятие (но не более 2 балшов), на
региональном уровне и выше - 1 бапл за кDкдое мероприrIтие (но не
более 3 баллов)

5

з.6

ПрофессионаJIьнtuI активность работника ( уlастие в состtlве экс-
пертньD(,рабо.птх црупп, жюри по вопросilп,l оргiшизации образова-
теJIьного и воспитатеJьного процесса, участие в общественной рабо-
те, : на муниципaпьном уровне -l ба-rrл, на )aровне <образовательного
округD -2балл, нарегиональном уровне и выше - 3 балла (

общее по всем уровняrл)

6

з;1

Участие педагога и его обуrающихся в мероприятиях, нЕшравленньIх
на повышение авторитета и имиджа учреждения: на муниципальном
уровно - 0,5 балла; 8 и более fiа муниципttльном уровне - 4 балла;
на окружном л)овне - 2 балла; 2 п более на окру}кном уровне -3

ба_пла; на региоЕzIJIьIIом уровне - - 3 балла; 2 и более на регионапь-
Еомуровне-4балла

10

Эффективность испоJIьзов мия и развития ресурсного обеспечения

4.1

На-пи.пrе не монее чем у 50 о% ледаrогических работников (вlсrпочая

совместителей), реализующих дополнительные общеобразовательные
прогрzll\,1мы, ква-пификационньж категорий - 1 балл

1

4.2 Доля педагогических работников, ре€uiизующих дополнительные об-
щеобразовательные прогрrlN{мы, прошедпlD( в течеЕие года об}^rение

1

56

1



на курсах повышения Itв€LтlфIfiатппI в объё}{е не менее 72 часов: от
30% до 40% - 0,5 баuа 40 9 о и бо.-rее - 1 батл

4.з

Резуrьтатлrвность yIастиJI в ко нк\рс а\ про ф е с с ионального мастерства
педЕгогических работнrпсов. ре а]пз \юпртх дополнительные общеоб-
разовательные програ\пш : }часпr е на \р овне < образовательного
округa>) - 0,5 ба-тlла" наfиIIие побелтте-rей и призеров на уровIIе кобра-
зовательного округа> - 1 бапr, }частие на областном уровне - 1,5 ба.тl-

ла наJIиIме победиJелей на об-тастноrt !ровне и выше - 2 балла

2

4.4

Результаты уIастиrI работнlжа в социа]ьно-значимьD( проектах (в
зависимости от уровня) : Победа/призовое место: на муниципч}льном
уровне- 1 балл; наокружномуровне -2балла;
Еа регионztльном уровне - 3 балла; на всероссийском (международ-
ном уровне)
- 4 балла

4

4.5.

Результат очного участия на конференциlD(, форуrпrах, семинарах и
т.п. (вьтттте уровня образовательного rIреждения и вне рапdок фу"к-
ционЕuьньD( обязанностей) : уIастие на муfiиципtlльном уровне - 0,5
балла; )цастие на окружном уровне -1 балл ; победа/призовое место
на окружном уровне -2 бмла; rIастие на региончlльном уровне -
2 балла; победа/призовое место на регионitльном уровне - 3 ба-пла;

}частие на всероссийском /международном уровне -3 балла;побе-
даlпризовое место на всероссийском /международном уровне -4баллов

9

итого 58,5

2.8. оты тивно-хозяйственного
Эффективнzш оргtlнизация использования матери;lльно-технических и финансовых ресур-
сов
1 Отсlтствие кредиторской задолженностей rIреждония на конец от-

четного периода
Отсугствие - 5 баллов;
Наличие- 0 ба-тlлов

5

2 Отсутствие остатков средств IIа счетах rIреждения на конец отчет-
ного периода
Отсугствие - 5 ба.тlлов;

Наличие- 0 баллов

5

J Отсутствие замечаний по итогаtrл ревизий и других проверок по во-
просЕlп,l финансово-хозяriственной деятельности
Отсутствие - 5 баллов;
Наличие- 0 баллов

5

4 Отсутствие заN,Iечаний по размещению информации насайте
Ъиз.доу.ги и др. Отсутствие - 5 баrrлов;
Наличие- 0 баллов

5

Эффективн€ц оргЕlнизация охраны жизни и здоровья
5 Отсутствие предписаний и обоснованньIх жалоб в части организации

охрtlны жизни и здоровья детей (в рамках функциональньD( обязан-
ностей и Ее связанIIьIх с кt}Ilитzlльным вложением средств)
Отсутствие - 5 баллов;
Наличие- 0 баллов

5

6 Отсутствие протоколов, составленньIх сотрудниками ГИБ,Щ,Щ, за
нарушение прЕlвил дорожного движени,I,
Отсутствие - 5 баллов;
Наличие- 0 баллов

5
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позитивные
Отсутствие замечаний по соJер;канIIю своего rllасткав соответ-
ствии с требованиями САНПиН. требованияvи техники безопасно-
сти
Отсутствие - 5 баллов;
Наlли,ме- 0 ба_плов

5

Доля )чащихся . обеспеченньD( уrебниками из пIкольного фонда
от 80%-90о/о -З балла
Выше 90%-5 баллов

5

Отсугствие зtlшlечtlний по ведению депопроизводства со стороны
проверяющих оргztнизаций.
Отсутствие - 5 баллов;
Натпr.ше- 0 бшшов

5

Использование в работе специализированньD( компьютерньж про-
грап{м Отсутствие-0 баrrлов;
Нали.п.rе- 5 бшrлов

5

Отсутствие обоснованньtх жа-тrоб на деятольность работника со сто-

роны администр ации, педагогов, родителей, учащихся
Отсутствие - 5 баллов;
Наличие- 0 ба-irлов

5

ПрофессионаJIьная активность работника фабоwrх цупп, rIастие в
общественной работе и т.д.), : Еа муниципtlльном уровне -l балл, на
уровIIе кобразовательЕого округа>> - 2 бuтл, на реrионtlJьном уровIIе и
выше - 3 баrша ( общее по всем уровням)

6

13 Участие работника в мероприrIтиях, направленных на повышение
авторитета и имиджа r{реждения: на муниципальном л)овIIе - 0,5
балла; 2 и более на муниципальном уровне - 4 балла; на окружном
уровне -26алла;2 и более наокружном уровне -3 бапла; нарегио-
нtlльном уровне - - 3 балла; 2 u более на регионirльном уровне - 4
балла

10

7

8.

10

9

11

21

2.8. Критерии эффекгивности работы руководителей структурных подразделений
дополнительного образованпя п их заместителей :

N Критерии оценивzlния Максима-rrь-
ное количе-
ство баллов

1

1.1 Резулътативность образовательно-воспитательного процесса в об-

разовательной организации (структурном под)азделении)
а Доля обучающихся, принявших уIастие в мероприятиях (конкур-

сах, соревнованиях, фестива;rях, конференциях, олимпиадах и др.),
в общей численности обуrающихся образовательной
до 5О/ообуrающихся:

регионч}льный уровень - 0,5 ба_пла

федеральный уровень - 1 балл
международньй уровень - 1,5 балла
от 5Yо до 10% обучающихся:
муниципальный файонный, окружной) уровень - 0,5 балла

регионапьный уровень - 1 бшlл
федера-пьный уровень - 1,5 ба-пла

9
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межд}народ{ьй \poBe]ib - ] б:ла
от 10% до 15% обrчшоггтrчея:
мУниципЕrльньй фшlоннъfл. оцr-,ttтой) 1-ровень _ 1 балл
регионаJIъньй ,lpoBeHb - 1.-ý бапта
федера;rьньй Jровекь - 2 баr-та
международньй }ровеЕь - 2.5 баuа
свыше l 5% обуtаюrrlЕхся:
муниципirльньй файоннъй. oк?}ri\To}"{) 1,ровень - 1,5 балла
регионaльньй уровень - 2 бапта

федеральньй уровень - 2.5 баlrа
международньй уровень - З баuа

б .Щоля обl.rающихся - победите.тей и призеров ]!1ероприятий (кон-
курсов, соревнований, фестивалей, конференчий, олимпиади др.), в
общей численности обуrающихся, принявших rIастие в мероприя-
тиях
до 5О/о обуrающихся:
муниципальный файонньй, окружной) уровень - 0,5 балла

| региональный уровень- 1 балл
l,
| Фелеральный уровень - 1,5 ба_пла

| 
межлународный уровень -2балла

| от 5 до l0% об1^lающихся:

I 
rупrurпальный файонный, окружной) уровень - 1 балл

| региона_тlьный уровень - 1,5 бшла
| бедеральный уровенъ-2 балла
МеждУнародный уровень -2,5 балла
от 10 до 15% обуrающихся:
муниципzrльный файонный, окружной) уровень - 1,5 ба.гrла

региональньй уровень -2 ба-пла

федеральный уровенъ -2,5 балла
международный уровень - 3 балла
свыше 15% обучшощихся:
муниципальный файонный, окружной) уровень -2 балла
региональньй уровень - 2,5 бшrла

федеральный уровень - 3 балла
международный уровень - 3,5 балла

11

в Доля обуrающихся, принявших участие в мероприятиях, вкJIючен-
ньrх в Перечень (конкурсах, соревнованиях, фестившrях, конферен-
циях, олимпиадах и др.), в общей численности обуrающихся обра-
зовательной организации:
до 5О/о обуrающихся:

регионапьный уровень - 1 балл

федера.шьньй уровень - 1,5 балла
международный уровень - 2 балла
свыше 5% обуlающихся:
региональный уровень - 1,5 балл
федера-шьный уровенъ -2 балла
международный уровень -2,5 бытла

4,5

г ,Щоля обуrающихся - победителей и призеров мероприятиiт, вклю-
ченньIх в Перечень (конкурсов, соревнований, фестивалей, конфе-

ренций, олимпиад и др.), в общей численности обуrающихся, при-
нlIвших участие в мероприятиях
до 5Yо обl.rшощихся:
регионaльный уровень - 1 ба.пл

5
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федеральньй 1,ровень - i.5 батта
международньй !ровень - ] баrrа
свыше 5% обуlаюцIихся:
регионаJIьньй уровень - 2 баlrа
федера-пьньй уровень - 2.5 бапrа
межд}народньй уровень - 3 бапrа

д Доля обуlающихся, rIаств}ющих в социшIьньIх проектах, в общей
численности об1..rающихся образ ов ате.тьной организ ации
до 5Yо обl^rающихся:
муницип€rльньй файонньй, окружной) уровень - 0,5 ба.пла

регионЕrпьный уровень - 1 ба-rrл

федера-тrьньй уровень - 1,5 балла
международньй уровень -2 бмла
от 5Yо до 10% обl^rающихся:
муниципtшьный файонный, окружной) уровень - 1 балл

регионztльньй уровень - 1,5 балла

федеральный уровенъ -2 балла
международный уровень -2,5 балла
свыше 10% обуrшощихся:
муниципальный (районный, окружной) уровень - 1,5 балла

региональный уровень - 2 балла

федеральньй уровенъ - 2,5 балла
международный уровень - 3 балла

7,5

Наличие коллективов (обуrающихся), награждённых премией за
отчётный период (при наличии соответствующего НIIА):
муницип:rльный файонный, окружной) уровень - Премия Главы
муниципального образования - 1 балл

региоЕtIльный уровень - Премия Губернатора Самарской области -
2 баsтла

федеральный уровень - Премия Президента Российской Федерации

- 3 балла

з

ж Наrrичие у коллективов звания кОбразцовый>, наличие обуrаю-
щихся, имеющих спортивные рiвряды и (или) спортивЕые звания -
2 бмла

2

1.2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет по программам дополнитель-
ного образованIбI, финансируемым МОиН СО:
Еа уровне целевого значения показателя ОО - 0,5 балла,
выше - 1 балл

1

1.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединени-
ях технической и естественнонаучной направленностей, в общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся по до-
полнительньпл общеобразовательным программам:
на уровне целевого покЕватеJuI ОО - 0,5 балла,
выше - 1 балл

1

|.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лот, вовлеченньIх в систему
ПФ[О: на уровне целевого покЕвателя ОО - 0,5 ба.гrла,

выше - 1 ба.пл

1

1.5 Наличие в образовательном rrреждении паспортизировzlнного во-
енно-патриотического объединения (ВПК) - 1 балл

1

1.6 Доля обуrающихся, вовлеченньIх в добровольческую деятель-
ность на базе образовательной организации (структурного подраз-
деления):
на уровне целевого покz[затеJuI ОО - 0,5 баппц

1
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выше - 1 баrт
1.7 Доля обуlаюшсriся. вьIпо-lнЕвтrпt\ нор\Iативы и имеющих знак

ВФСК ГТО, от обшего Ko.тrr.lecTBa обrчаюшихся в организации:
до 50% - 0,5 ба,тла_

свыше 50%- 1 баът

1

1.8 Наличие образоватеJьньD( програ\{}{. реа]из\,е\{ьIх в сетевой форме
с образовательньIми !аIрежJениJý{II. в To}l числе с учреждениями
СПо, ВПо:
за каждую программу 0,5 баlта_ Ео не бо:rее 2-х ба,тлов

2

1.9 ,Щоля детей с ограниченньь{и воз\lо;кност.L\Iи здоровья, осваиваю-
щих допоJшитеJьные общеобразовате"цьные программы, в том чис-
ле с использованием дистанционньD( технологий:
на уровне целевого показатеJuI ОО - 0,5 балла,
выше - 1 балл

1

l00% сохранность контингента обl.rающихся по дополнительным
общеобразовательным прогрtlммЕlм, состоящих на различньD( видах
профилактического 5rчета, за отчетный период (предыдущий кален-
дарныйгод)-2балла;

2

1.1 1 Доля обучающихся, вовлеченньD( в разJIичные формы сопровожде-
ния и наставIIичества, в том числе с применением JгrIших прЕжтик
обмена опытом между обуrающимися на ypoвIre:

целевого значения показатеJuI ОО, угвержденного распоряжением
МоиН СО на текущий период - l балл, выше - 2 балла

2

1.12 Организация деятельности в rФеждении телестудии - 2 балла;
нtlличие газеты (тиражируемой не менее 30 экз.), вьIходящей не ре-
же 1 раза в квартал - 1 балл. Балльt tyrozym сумллuроваmься

J

Итого: 58
2.

2.1. Распространение педагогического опыта у{реждения в профессио-
ЕtIльном сообществе через проведение семинаров, конференций,
организованньIх с€tN{им образовательным )пrреждением (структур-
ным подразделением):
на муниципальном уровне или на уровне "образовательного окру-
га" - 0,5 балла;
на областном уровне - 1,5 ба-пла;
на российском или международном уровнях -2 балла

Б алльl 74о zym сумл|uро в аmь ся

4

aaL.z. Полуrение граIIтов (индивидуаJIьных иl плu коллективньu<), напрztв-
ленньD( на развитие образовательной организации (структурного
подразделения):
Еа муниципальном уровне или на уровIIе образовательного округа -
1 балл; на областном уровне -2 балла; на российском или между-
народном ypoBнllx - 3 балла

J

2.з Продвижение деятельности образовательной организации (струк-
турного подразделения) в социальньD( сетях: не менее 60 публика-
ций на официшlьной странице образовательной организации в со-
циальной сети за отчётный период (предьцущий календарный год)
- 1 ба_шл

1

2.4. Продвижение деятельности образовательной организации (струк-
турного подраздоления) в средствах массовой информации: на му-
ниципtlпьном уровне - 0,5 балла,
па областном уровне - 1 балл,
на федера.тrьном уровне -2 бшла

2
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2.5. Доля обуrаюrшпiся по шрограrдr;ш JоцоJIЕЕтеJIьного образования,
дJuI которьпt форrrlлр}ется IiI]]'-aзtrl-] образовательный профиль и
индивидуЕuIьньй гrтав обlчеi,т,я с liспо.lъзованием федеральной
информационно-серввсной iпатфорrtы шrфровой образовательной
среды, в общем чис--Iе обrчаюIшiхся:
на уровне целевого покшате.lJI ОО - [1.5 бапа_
выше - 1 ба_тlл

1

2.6 Реа-rrизация дополните-'lьньD( обшеобразовате.lьньtк программ с
применением дистанционньt\ обршовате-lьньD( технологий дJuI
обуrающихся из др}тих насе.-IенЕъt\ п\ъктов (в Tort числе про-
фильньтх смеII, организуемьгх в каЕIIк},-lярное вреrrя) - 0,5 балла за
каждую программу, но не более 2 баъ-lов

2

2.7. Доля программ образовательной организаIши (стрlктурЕого под-
раздепеЕия) в Навигаторе дополнитеjIьного образования детей Са-
марской области, имеющrх положитеJIъные отзывы обуrающихся
или их родителей (законньп< представителей): до 50 О% программ,
имеющих положительные отзывы - 0,5 балла, от 500/о программ,
имеющих положительные отзывы -1 балл

1

l4
Эффективность управленческой деятельIIости
Результаты деятельности организации (структурного подрtвделе-
ния) в режиме инновационной площадки (экспериментчrльной, ре-
сурсной, опорной, центра и т.д.) по вопросам организации образо-
вательЕого процесса (при налlичии отчёта о результатах деятель-
Еости и признанного результата (внешней оценки) за предьцущий
уrебный год): на уровне "образовательного округа" - 1 балл; на ре-
гионаJIьном уровне -2 балла, на федеральном уровне - 3 балла
Проведение социально значимых мероприятий для широкого круга
общественности:
-организатор мероприятия муниципального или окружного уровней
- 0,5 балла за каждое мероприятие (но не более 2 баллов).
-организатор мероприятия регионального уровня и выше - 1 балл за
каждое мероприятие (но не более 3 баллов)

5

Участие руководителя образовательного учреждения (структурного
подрчLзделения) в работе экспертньD( фабочих и т.п.) групп в сфере
дополнительного образования: на уровне "образовательного окру-
га":

rIастие в работе краткосрочной целевой группы - 0,5 балла,
на постоянной основе в течение кarлендарного года - 1 ба-rrл;

на региональном уровне:
}п{астие в работе краткосрочной целевой группы - 1,5 ба-rrла,

на постоянной основе в течение календарного года -2 балла

2

Соответствие сведений о прогрЕlп,IмЕlх дополнительного образова-
ния, реализуемьж образовательной оргttнизациейо в Навигаторе до-
полнительного образования и АСУ РСО: l00% - 1 балл

1

Соответствие численности обучающихся по прогрtlN,IмаI\{ дополни-
тельного образования, устаIIовленной государственным (муници-
пальным) задz}нием, количеству обуlающихся по данным процраN,r-
Mzlп,l в АСУ РСо: 100% - 1 ба.тrл

1

Количество внебюджетньD( средств, привлеченных образователь-
ной организацией (структурным подршделением) :

до 500 тыс. рублей - 0,5 бшlла,
от 500 тыс. рублей до 1 млн. - 1 балл,

2

итого
J
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2.9 . Щополнительные критерии эффективности работы педагогических работников

Ns Критерий оценивtlЕия
максималrь-
ное кол-во

свышеlмлн.-2баr-та
з.7 Результаты независIL\{оil оцешt]{ качества 1,с--Iовий осуществления

образовательной деяте--IъЕостlt обршовате--rьной организации выше
средних по <образовате-]ьно}ц,окр\т\-l> - 1 баъ-r

1

Итого: l5
4.

4.|
Отсутствие предписаний, заrrечанrrri по IIтога\{ контрольных меро-
приятий надзорньD( органов в частIл организацltи образовательного
процесса и охраны жизни и здоровья обlчаюшлtхся и сотрудников:
Роспотребнадзора- 1 бапл, Госпожнадзора - 1 ба,ъ.I

2

4.2 Отсутствио или отрицательнzц динапшка (снижение уровня) трав-
матизма среди обуrающихся r{реждениll во времJI образовательно-
го процесса;.2 балла

2

Итого: 4
5

5.1 На.пичие не менее чем у 50% педагоги.Iеских работников (включая
совместителей) квагпrфикационньD( категорий -1 балл 1

5.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение квЕlли-

фикации в раIuках периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса (одного окнa>) (кСовре-
меннм цифровая образовательнЕш среда в Российской Федера-
ции)), в общем числе педагогических работников:
на уровне целевого пoкttзaTeJul ОО - 0,5 ба_гrла,

выше - 1 балл

1

5.3. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте
до 35 лет в общей численности педагогических работников органи-
зации: на уровне целевого пок{ватеJuI ОО - 0,5 балла,
выше - l балл

1

5.4. Доля молодых специztлистов со стфкем работы до 3 лет, охвачен-
ньIх наставничеством (при условии назначения 100% настчlвникzlп,I

вьшлат за дшrньй вид работы из ФОТ образовательной организа-
ции): на уровне целевого пoкil}aTeJul ОО - 1 балл

1

ýý Результативность участия в конкурсах профессиончlльного мастер-
ства педагогических работников, реализующих доrrолнительные
общеобразовательные процрilммы: участие на уровне кобразова-
тельного округa> - 1 балл;
наличие победителей и призеров на уровне <образовательного
округа)) -2 баsrла;

)частие на областном уровне -2,5 бмпа;
Еttличие победителей на областном уровне -3 ба-irла;

уIастие на федеральном уровне - 3,5 балла,
нtlличие победителей на федераrrьном уровне - 4 балла

4

5.6 Доля педtгогических работников, повысивших уровень профессио-
нtlJIьного мастерства в форматах непрерывного образовzlния:
IIа уровIIе целевого значениjI покzLзатеJIя ОО, утвержденного распо-
ряжеЕием МоиН СО на текущий период -0,5 баллов, выше -1 балл

1

Итого: 9
ВСЕГо: 100
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баллов

1
Результативностъ обршовате.тьно-восплIтате.-Iьного процесса в образовательной

органIi з а тпiн ( стр}хт}-рно}{ подрЕвделении)

1.1

Наличие обуlающюiся. вов--IечеЕньD( в добровольческую дея-
тельность на базе обршовате.]ьноI"{ оргаЕизации (структурного
подрtвделения);
на уровIIе целевого показате.lJI ОО - 0.5 батла,
выше - 1 балл

l

1.2

Обуrающиеся, вьшоJшившие нор\tативы и к}{еющих знак ВФСК
ГТО, от общего количества обlчаюшихся ( не lrleнee 10 уч-ся) - 1

ба;lл; или
Педагог, выполнивший нормативы и пrtеющий знак ВФСК ГТО - 1

бшrл.

l

2
Эффективность испоJьзованиJI coBpeMeHIIbD( технологий в образовательном про-

цессе и деятельности учреждения (стрlктурном подрzlзделении)

2.1

Продвижение деятольЕости образовательной организации (струк-
турного подразделения) в социчrльньD( сетях: не менее 10 публика-
ций на официальной странице образовательной оргчlнизации в со-
циальной сети за отчётньй период (предьцущий ка-rrендарный год)

- 1 балл

1

2.2

Наличие положительЕьIх отзывов (не менее трех) от родителей
(законньпс предстttвителей) или обуIающихся в Навигаторе до-
полнительного образовЕlния детей Самарской области по допопни-
тельным общеобразовательным прогрilп,lмilп,l -1 балл

1

з Эф фективность использов аIIия й рtввития ресурсного обеспечения

3.1

Повьтшение квалификации в рап,rкtж период{ческой аттестации в
цифровой форме с использованием информациоЕного ресурса
(одного окнa>) (кСовременная цифровая образоватеJIьная среда в
Российской Федерации>) - 1 балл

l

з.2
Повьтшение уровня профессионztльного мастерства в формате не-
прерывного образования- 1 балл

1

4 эффективность процесса обlr.rения

4.1
Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог
баллов ЕГЭ по предметilм по выбору -2 балла

2

4.2

Положительнaul динамика или сохранение значения балла ЕГЭ те-
кущего года по предмету в сравIrении со средним баллом ЕГЭ
предьцущего года: сохранение - 0,5 бапла; положительная дина-
мика- 1 балл.

l

4.з Нали.пtе выпускников, пол}лlивших l00 баллов на ЕГЭ - 1 балл 1

4.4

.Щоля детей, обуrаrощихся в 5-1 классах, вовлечонньIх в мероприя-
тия регионilльного центра вьUIвления, поддержки и рЕввития спо-
собностей и таJIаIIтов у детей и молодёжи <<Вега>: до 5Yо - 0,5 бал-
м; 6-10Yо - l балл; более l0% - 2 балла

2

5 Эффективность воспитательной работы

5.1

Участие в проектах по рЕшвитию волонтерского движения на

уровIIе: образовательного округа(муниципального образования) *
0,5 балла; региона - l балл; РФ - 1,5 баллов (оценивается по
наивысшему уровню)

1,5

5.2

Участие в проектах по патриотическому воспитанию на уровне:
образовательного округа(муниципulJIьного образования) - 0,5 бш-
ла; рогиона - 1 балл; РФ - 1,5 баллов (оценивается по наивысшему
уровню)

1,5

5.3 Проведение в кч}никулярньй период на уровне образовательной 1
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организаIши те}lатичесhft\ профILънъD( с\{ен - l балл

6
Эффективность испо-]ьзоваЕIuI coвpe\feнHbIx технологий в образовательном про-

цесс е и Jеяте.]ъностлt обшеобразовательного учреждения

6.1

Наличие у работников обршовате.тьной организации грантов (ин-
дивидуаJIьные и/или коjL]ектЕвные) с \четом распространения ре-
зультатов использоваIIи,I грzш{та на:
образовательную оргЕtнизацию - 0,5 баъта;
на муниципальньй уровень или на уровень образовательного
округа- 1 ба-тrл;

на регионЕIльньй уровень - 1,5 ба,тла;

всероссийский уровень -2 ба.пла

2

6.2

Доля об1..rающихся по прогрilммutl\.r общего образованvIя, NIя кото-
рьтх формируется цифровой образователъньй профиль и индиви-
дуальный план обуrениll с испоJьзованием федеральной информа-
ционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в
общем числе обучающихся: 100% - 1 балл

1

7 Эффективность обеспечениrI доступности качественного образования

7.1
Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах на базе сто-
ронних организаций, в том числе через сетевую форму - 1 балл

1

7.2

Количество обучающихся, вовлеченньIх в мероприятия движениrI
JuniorSkills, реализуемых в pElN{Kax движения "Ворлдскиллс Рос-
сия", от общего количества обl"rшощихся 6-11-х кJIассов:
в качестве участников lYо и более - 0,5 балла;
в качестве зрителей: 5О/оиболее - 0,5 балла
(баллы могут суммироваться)

1

7.3

Число обуrающихся, принявших участие в открытьD( онлайн-

уроках, реttлизуемьIх с учетом опыта цикла открытьIх уроков
кПроектория), направлеЕньIх на раннюю профориентацию (по
итогtlп,l календарного года) :

80-90% -0,5 ба;lла;
100% - 1 балл

1

7.4

Число обуrающихся, пол)ливших рекомендации rrо построению
индивидуz}пьЕого учебного плана в соответствии с выбраннышrи
профессионaльными компетенциями (профессионztльными обла-
стями деятеJIьности), в том числе по итогап4 )пIастия в проекте
кБилет в будущее>:
на уровне целевого значения покЕвателя ОО, утверждеЕIIого рас-
поряжеЕием МоиН СО на текущий период - 0,5 балла, выше - 1

балл

1

3. Ежемесячная надбавка за высJIугу лет устанавливается работникам по профессио-

нttльным квалификационным группам должностей <Педагогические работники>>, кРабот-

ники физической культуры и спорта), <Работники, должности которых не оТнеСенЫ К

профессиональным квалификационЕым группzlNI), <Медицинские и фармацевтические

работники>>, <<Работники культуры, искусства и кинематографии>>, <<Работники печатньD(

средств массовой информацию>, кРуководители, специаJIисты и сJIужащие)), <УчебНО-

вспомогательный персонал второго уровня) в следующих pzвMepax :

При выслуге от З до 10 лет-2Yо должностного окJIада

При выслуге свышеlOлет - 40lо должностного окJIада

Основньпл докуN{ентом для определения стажа работы в должности, в сооТВеТ-

ствии с которым устанавливается рЕlзмер надбавки за выслугу лет, является трУдоВая

книжка. При отсугствии труловой книжки , а также в слrlае, когда в трудовой книжке со-
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держатся неправильные II неточЕые све.]ениlI либо отсутствуют записи об отдельньгх пе-
риодах работы. в пoJTBepдJeHIle перI{оJов работы принимаются письменные трудовые
договоры, офорлtленные в соответствии с трудовым законодательством, деЙствовавшим
на день возникновениJI соответств!ющих правоотношений, трудовые книжки коJIхозни-
ков, справки, вьцавае}БIе работо:ате-]ll\lи или соответствующими государственными
(муниципа,тьнььtи) органа\ш. вьшиски из приказов, лицевые счета и ведомости на вьцачу
заработной платы.

,Щля опре.ле--IенIrI рд}}rера надбавки время работы в образовательных rIрежде-
ниях всех типов и форrt собственности в должностях, oTHeceHHbIx к профессиончtльным
квалификационным гр}ппа\{ должностей, указанньIм в настоящем пункте, суммируется.
Вьшлата надбавки производится со дня возникновения у работника образовательного

rIреждения права на получение этой надбавки.(ППСО Jф582 от 30.10.2013г
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От рабспткlсов
Прлселатеrь ше вrшоЁ
Профсоюзной,;щашаrткв

//Р
/Латьшов И.М-l
к 20 > фвраля 202l r

сг

Приложение Ns 4
к коллективному договору

{Ь

26ll-од
202l г

(

По.rо;женпе
об органп]ацпЕ .IIIстанцIIонноI'I ( 1,ааленной) работы

1. обшпе по"цо)ценIIя

Настоящее поJоrкеЕие разработ.Iно в соответствии с номами Трудового кодекса Рос-

сийской Федерачии (:атее - ТК РФ), Федера,тьным законом кО внесении изменений в

Трудовой кодекс Российской Федерачии в части регулирования дистанционной (удален-

ной) работы и вре}IеЕного перевода работника на дистzlнционную (удаленную) работу по

инициативе работодате-IuI в искJIюIIительньD( сJгr{Фж) ]ф 407-ФЗ от 08.12.2020 г.

,Щистанционной (улаленной) работой (далее - дистанционЕаlI работа, выполнение

труловой фу"*ц"" дистанционно) является выполнение определенной труловым догово-

ром трудовой функчии вне места нахождения работодатеJuI, его филиа_па, представитель-

ства, иного обособленного структурного подразделения (включЕuI расположенные в дру-

гоЙ местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или

косвенно Еаходящихся под контролем работодатеJuI, при условии использовчlния дJUI вы-

полнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работо-

дателем и работником по вопросаI\4, связrtнным с ее вьшолнением, информационно-

телекоммуникационньD( сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользо-

вания.

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору мо-

жет предусматриваться выrrолнение работником трудовой функции дистанционно на по-

стоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непре-

рывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным соглатrrением к

трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при

условии чередования периодов выполнения работником труловой функции дистанционно

и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем,..r.1.

Для целей настоящего положения под дистанционным работником понимается ра-

ботник, заключивший трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому до-
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ГоВорУ, а TaKiKe работнIп(. вьшо.-IЕ'IюIIшЙ трудовую функцию дистанционно в соответ-

Ствии с Jока]ьнъL\I нор}{ативЕьп{ актом, пришIтым работодателем в соответствии со ста-

тьей 312.9 тк рФ.

На ллстанционЕъtк работников в период выполнения ими трудовой функции дистан-

цЕонно распростраIuIется действие трудового законодательства и иньIх актов, содержащих

нор}БI тр},.]ового права, с }четом особенностей, установленньIх настоящим положением.

2. Особенностп заILIючеЕця трудового договора и дополнительного соглашения к
трудово}r},Jоговорy, предусl}Iатривающих выполнение работником труловой функ-

ЦПИ ДЕСТаЕЦIIОЕНО

Труловой договор и дополнительЕое соглашение к трудовому договору, предусмат-

ривающ.Iе вьшопнение работником трудовой функции дистанционно, могут закJIючаться

пугем обмена межд,y работником (лицом, поступающим на работу) и работодателем элек-

тронными докр{ентtцrи в порядке, предусмотренном частью первой статьи 3I2.З ТК РФ.

По письменном}, заJIвлению дистанционного работника работодатель не позднее

трех рабо.по< дней со днrI полrIения такого заrIвления обязан направить дистанционному

работнику оформленньй надлежащим образом экземпляр трудового договора или допол-

нительного согляrпениll к трудовому договору на бумажном носителе.

При заключении трудового договора путем обмена электронными документilми до-

кументы, предусмотренные ст. 65 ТК РФ, могуг быть предъявлены работодателю лицом,

постуlrающим на дистанционную рабоry, в форме электронньD( документов, если иное не

предусмотрено законодательством Российской Федерации. По требованию работодателя

данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии уке}анных докумен-

тов на бупtажном носителе.

При заклrочении трудового договора пугем обмена электронными докр[ентЕlI\,Iи ли-

цом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, подтвер-

ждающиЙ регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) rIета, в том

числе в форме электронного докуI!{ента, сап,{остоятельно.

Ознакомление лица, поступtlющего на дистанционную рабоry, с докуI![ент€lми,

предусмотренными частью третьей ст. 68 Тк РФ, может осуществпяться пугем обмена

электронными докуI![ентilN,Iи.

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вно-

сятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее

предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с уведом-

лением (за искlпочением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иньш федеральным зако-

ном трудовtul книжка на работника не ведется).
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3. Особенности порядка взаимодеI"lствия дистанционного работника и работодателя
При заклпочении в электронном виде трудовых договоров, дополнительньIх соглаше-

ний к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, }ченических до-

говоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а также при вне-

сении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) и

их расторжении пугем обмена электронными документами используются усиленнаrI ква-

лифицированная электронная подпись работодателя и усиленная квалифицированнzu{

электронная подпись или усиленнаjI Ееквалифицированная электронная подпись работни-

ка в соответствии с законодательством Российской Федерации об электронной подписи.

В иньп< слrIаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может

осу-IцествJшIться пугем обмена электронными документzlми с использованием других ви-

дов электронной подписи или в иной форме, предусмотренной коллективным договором,

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации> трудовым договором, дополнительным соглашением к

трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта поJryчения работником и

(или) работодателем док}ментов в электронном виде.

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодатеJu{ пу-

тем обмена электронными документами каждчш из осуществляющих взаимодействие сто-

рон обязана наrrравшIть в форме электронного документа подтверждение получения элек-

тронного докуl!{ента от лругой стороны в срок, определенный коллективным договором,

локаJIьным нормативным актом, принимаемым с rIетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к

трудовому договору.

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодатеJuI в

иной форме подтверждение действий дистанционного работника и работодателя, связан-

HbIx с предоставлением друг другу информации, осуществJuIется в порядке, определенном

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, до-

полнительным соглашением к трудовому договору.

С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного работни-

ка локальными нормативными актами, прикiвами (распоряжениями) работодателя, уве-

домлениями, требованиями и иными док}ментами, в отношении которых трудовым зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном носи-

теле и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под рос-

пись, дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том числе

под роспись, либо пуIем обмена электронными док}ъ{ентами между работодателем и ди-
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станционным работником, либо в иноЙ форме, предусмотренноЙ коллективным догово-

ром, локальным нормативным актом, принятым с rIетом мнения выборного органа пер-

вичноЙ профсоюзЕоЙ организации, трудовым договором, дошолнительным соглашением к

трудовому договору.

В слl"rаях, если в соответствии с ТК РФ работник вправе или обязан обратиться к

работодате.тпо с зzuIвлеЕием, предоставить работодателю объясЕеЕия либо другуlо инфор-

мацию, дистанционньй работник делает это в форме электронного документа или в иной

форме, предусмотренной коллективным договором, локЕIльным нормативным актом, при-

нимаемым с rIeToM мнения выборного органа первичной профсоюзной оргшrизации, тру-

довым договором, дополнительным соглЕlшением к трудовому договору.

При подаче дистанционfiым работником заJIвления о выдаче заверенньD( надлежа-

щим образом копий докуN[ентов, связЕtнньтх с работой (ст. 62 ТК РФ), работодатель не

поздIее трех рабочих дrей со дЕя подачи укz}занного заявления обязан нzшрчtвитъ дистtlн-

циоЕному работнику эти копии на бумажном носителе (по почте закtвным письмом с уве-

домлением) или в форме электронного документа, если это указано в зЕuIвлеЕии работника

(в порядке взаимодействия).

,Щля предоставления обязательного стрiжового обеспечения по обязатеJьному соци-

альному страхованию на слуrай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

дистанIц{онный работник HaпpaBJuIeT работодателю оригинirлы докр(еЕтов, предусмот-

peHHbD( федеральными зЕжонtlп{и и иными нормативными прчlвовыми актilluи Российской

Федерации, по почте закщным письмом с уведомлением либо предст€lвJIяет работодателпо

сведеншI о серии и номере листка нетрудоспособности, сформировtlнного медицинской

организацией в форме электронного докрлента, в сл)лае, если yKEt:laHHEuI медицинскаJI ор-

ганизациrI и работодатель являются r{астникtlп{и системы информационного взаимодей-

ствия по обмену сведениями в цолях формирования листка нетрудоспособности в форме

электронного документа.

Порялок взаимодействия работодателя и работника, в том tIисле в связи с выполне-

нием трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о выпол-

ненной работе по запросulм работодателя, устанавливается коллективным договором, ло-

кalльным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного орmна первич-

ной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к

трудовому договору.

4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного.работ-

ника

Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мне-

ния выборЕого органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, до-
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полнительным соглашением к трудовому договору может опредеJUIться режим рабочего

Времени дистанционного работник4 а при временноЙ дистанционноЙ работе также мог}"т

опредеJuIться продолжительность и (илш) периодиtIность выполнениrI работником трудо-

вой функции дистанционЕо.

Если иное не предусмотрено коJшективным договором, локaльным нормативным ак-

том, принятым с }четом мнениrI выборного органа первишrой профсоюзной организации,

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабо-

чего времени дистанционного работника устанавливается таким работником по своему

усмотрению.

Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мне-

ния выборного органа первиtшой профсоюзной организации, трудовым договором, до-

полнительным соглашением к трудовому договору могут бьrгь определены условия и по-

рядок вызова работодателем дистilнционного работника, выrrолняющего дистанционную

работу временно, дJuI вьшолнеIIия им трудовой функчии на стационарном рабочем месте

или вьD(ода на работу такого работника по своей инициативе (за исключением сл)пIаев,

предусмотренньIх ст. Зl2.9 ТК РФ) дJuI вьшолнения им трудовой функции на стационар-

ном рабочем месте.

Порядок предостчlвления дистанционному работнику, выполняющему дистанцион-

ную работу на постоянной основе в соответствии с трудовым договором или дополни-

теJьным соглilшением к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и иньD(

видов отпусков опредеJIяется коллективным договором, локzlльным нормативным актом,

пришIтым с yIeToM мнениrI выборного орг{lна перви.шой профсоюзной организации, тру-

довым договором в соответствии с ТК РФ и иными актами, содержащими нормы трудово-

го права.

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иньIх видов отпусков дистан-

ционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, осуществJIяется в

порядке, предусмотренном главой 19 ТК РФ.

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем вкJIючаотся в ра-

бочее время.

5. .Щополнительные гарантии по оплате труда дистанционпого работника

Вьшолнение работником трудовой функции дистанционно не может явJuIться осно-

ванием дtя снижения ему заработной платы.

6. Особенности организации труда дистанционных работников

Работодатель обеспечивает дистчlнционного работника необходимыми дJuI выполне-

ния им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствzlми, сред-

ствЕlп{и защиты информации и иными средствilми.
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.Щистанционньй работник вправе с согласия или ведома работодатеJuI и в его интере-

сах использовать дJuI вьшолнения трудовой функции принадлежащие работнику или

арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты ин-

формации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционЕому работ-

Еику компенсацию за использование принадлежащих ему или ареЕдованньIх им оборудо-

ваниrI, прогрЕtI![мЕо-технических средств, средств защиты информации и иньIх средств, а

также возмещает расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и рfiзмерЕtх,

которые опредеJUIются коллективным договором, локЕUIьным нормативным актом, приня-

тым с rIетом мЕониrI выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

В слуrае направления работодателем дистанционного работника дJuI выполнения

служебного поручения в друцrrо местность (на лр)rгую территорию), отличную от местно-

сти (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника распро-

страЕrIется действие статей 166 - 168 ТК РФ.

7. Особенности охраны труда дистанционньш работников

В целях обеспечения безопасных условий трула и охраны труда дистЕ}нционньD( ра-

ботников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель ис-

полшIет обязанности, предусмотренные абзацами 17,20 п 2| части второй ст. 2l2 ТК РФ,

а также осуществJuIет ознакомление дистанционньD( работников с требованиями охраны

труда при работе с оборудованием и средствЕlI\{и, рекомендованными или предоставлен-

ными работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасньп<

условий труда и охраны труда, установленные ТК РФ, другими федера-гrьными законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актап{и субъектов Российской Федерации, на дистанционньD( ра-

ботников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяют-

ся, если иное не предусмотрено коллективным договором, локаJIьным нормативным ак-

том, принимаемым с учетом мнsния выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

8. Щополнительные основания прекращения трудового договора с дистанционным

работником

Помимо иньгх оснований, предусмотренных ТК РФ, труловой договор с дистанцион-

ньш работником может быть расторгнут по инициативе работодатеJLя в случае, если в IIе-

риод выполнения трудовой фуrкц"" дистЕtнционно работник без увalкительной"причины

не взммодействует с работодатеJIем по Boпpocilм, связанным с выполнением трудовой

функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса

работодателя (за исключением случая, если более длительный срок для взаимодействия с
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Работодателем не установлен порядком взаимодействия работодатеJIя иработникц преду-

смотренным ч.9 ст. 3|2.З ТК РФ).

Трудовой договор с работником, вьшолшIющим дистанционную рабоry на постоян-

ноЙ основе, может быть прекращен в случае измеЕения работником местности выполне-

ниlI трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанно-

стей по трудовому договору на прежних условиях.

В слуrае, если ознакомление дистанционного работника с приказом фаспоряжени-

ем) работодатеJuI о прекращении трудового договора, предусматривающего вьшолнение

этим работником труловой функции дистанционно на постоянной основе или времеЕно,

осуществJuIется в форме электронного документа, работодатель обязан в течение трех ра-

бочих дней со дня издаIIия указанного прикtLза фаспоряжения) направить дистанционно-

му работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надJIедатт{им об-

р{вом копию укzванного приказа (распоряжения) на брtажном носителе.

9. Порядок временного перевода работника на дистанционную рабоry по инициати-

ве работодателя в искпючительных случаях

В слуrае катастрофы природного иJIи техногенного характера, производственной

аварии, несчастного сJгrIЕUI на производстве, пожара, наводнения, землец)ясениrI, эIIиде-

мии или эпизоотии и в любых искJIюtмтельньIх сл)лЕtях, ставящих под у|розу жизнь или

нормttJIьные жизнеЕные условия всего населениrI иJIи его части, работник может быть

времеЕIIо переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период

ЕtIличиlI yкuulaнHbD( обстоятельств (слу.rаев). Временньй перевод работника на дистанци-

онную работу по инициативе работодатеJUI также может быть осуществлеII в сJrучае при-

IIятиJI соответствующего решония органом государственной власти и (или) органом мест-

ного счlп{оуправлеЕия.

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель обеспе-

чивает работника, временно переведенного на дистtlнционЕую работу по инициативе ра-

ботодателя, необходимыми дJuI выполнения этим работником трудовой функции дистан-

ционно оборудованием, прогрtlN,Iмно-техническими средствап{и, средствtlluи защиты ин-

формации и иными средствtll\{и либо вьшлаЕплвает дистанционному работнику компенса-

цию за использование принадлежяrцих ему или арендованных им оборудования, програм-

мIIо-техническпх средств, средств защиты информации и иньD( средств, возмещает расхо-

ды, связанные с их использовЕtнием, а также возмещает дистанционному работнику лру-

гие расходы, связанные с выполнеЕием трудовой функции дистilнционно. Прт необход.t-

мости работодатель проводит обуrение работника применению оборудования, прогрtlп,{м-

но-технических средств, средств защиты информации и иньD( средств, рекомендованньD(

или предоставленньIх работодателем.
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Работодатель с yIeToM мнениrI выборного органа первичной профсоюзной организа-

Ции принимает локiUIьньЙ нормативньЙ акт о временном переводе работников на дистан-

ционную работу, содержатций:

- указание на обстоятельство (случай) из !мсла указанных в части первой настоящей

статьи, послужившее основанием дJuI принятLuI работодателем решения о временном пе-

реводе работников на дистанционную рабоry;

- список работников, временно переводимьIх на дистанционную работу;

- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не

более чем на период н€lличия обстоятельства (слуrм), послужившего основанием дJIя

приIIятия работодателем решения о временном переводе работников на дистtlнционную

работу);

- порядок обеспечения работников, времеЕно переводимьIх на дистанционную рабо-

ц, з& счет средств работодатеJIя необходимыми для вьшолЕения ими трудовой фу"*ц""

дистанционно оборулованием, програI\,Iмно-техническими средствtlп,Iи, средствами защиты

информации и иными средствчlп{и, порядок выплаты дистанционным работникалл компен-

сации за испоJIьзование принадлежятIIего им или арендовtIнного ими оборулованиrI, про-

грап,rмно-технических средств, средств защиты информации и иньD( средств и возмещеншI

расходов, связанньтх с их использованием, а также порядок возмещения дистанционным

работникаtr,t других расходов, связанньD( с вьшолнением труловой функции дистЕlнционно;

- порядок оргrlнизации труда работников, временно переводимьIх на дистанционную

рабоry (в том тIисле режим рабочего времени, вкJIючzuI определение периодов времени, в

течение KoTopbD( осуществJIяется взммодействие работника и работодатеJuI (в пределах

рабочего времени, установленного правилtlп{и внугреннего трудового распорядка или тру-

довым договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при

условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить

лицо, отпрЕlвившее сообщение, данные и другую информацию), порялок и сроки пред-

ставления работниками работодатеJIю отчетов о выполненной работе);

- иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводи-

MbIx на дистанционную работу.

Работник, временно переводимый на дистtшционную работу, должеЕ быть ознаком-

лен с локaльным нормативным актом способом, позвоJuIющим достоверно подтвердить

полуIение работником такого локt}льного нормативного акта.

При временЕом переводе на дистанционЕую рабоry по инициативе работрдатеJuI по

основ{lниям, предусмотренным настоящим рtulделом положения, внесение изменений в

трудовоЙ договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не

позднее окончания периода наличия обстоятельства (слуrая), послужившего основанием
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Для принятия работодателем решениrI о временном переводе работников на дистанцион-

ную работу) работодатель обязан предостЕIвить работнику прежнюю работу, предусмот-

ренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению.

На период временЕого перевода на дистанционную работу по инициативе работода-

TeJuI на работника распространяются гарантии, предусмотренные дJuI дистанционного ра-

ботника, вкJIючiuI гарантии, связtlнные с охраной труда, обеспечением работника за счет

средств работодателя необходимыми дJuI выполнения трудовой функции дистанционно

оборудованием, программно-техническими средствtllvIи, средствами защиты информации

и иными средстваN{и, выплатой работнику компенсации в связи с использоваIIием работ-

ником принадлежаrцих ему или арендованньIх им оборудования, про|рtlп,lмно-технических

средств, средств защиты информации и иньD( средств, а также возмещением работнику

других расходов, связаIIньD( с вьшопнением дистшrционной работы.

Если специфика работы, вьшолЕяемой работником на стационарном рабочем месте,

не позвоJuIет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициати-

ве работодатеJuI либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми дJuI

выполненLUI им труловой функции дистаЕционно оборудованием, прогрilммно-

техническими средств€lми, средствами защиты информации и иными средстваI,Iи, время, в

течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается

временем простоя по причин€lN,l, не зависящим от работодатеJIя и работника, с оплатой

этого времени простоя согласно ч.2 ст. l57 ТК РФ, если больший рtвмер оппаты не преду-

смоц)ен коJшективным договором, соглашеншями, локальными Еормативными iжтЕlп{и.
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От работников
Председатель первичной
п

/Латьшов И.М..l
( 20 )) февраля 2021' г,

соглашение по

Приложение Jф 5
к коллективЕому договору

Jф 2611-од

февршrя 2021, l

на 202| г.

's

:/п

цdJо.r{

Епиниття

условия

Содержание мероприя-
тия r{ета

Кол-во Срок выпол-
нения меро-
приятий

ответ-
ственные
за вьшол-
нение ме_

роприятий

Всего В т.ч.
жен-

щин

z J 4 5 6 7 8 9

Организация и проведе-
ние СОУТработников
гIреждения

Кол-во
рабочих
мест

1 1000 1разв5лет ,Щиректор
школы
Специалист
по оТ

|07 80

Организация обуrения и
проверки знаний по
охранетруда работни-
ков

Чел. 7 14000 1разв
3 года
( март, де-
кабрь)

Щиректор I07 80

Организация обуrения и
проверки знаний правил
электробезопасности

Чел z 4000 В течение
года
(по графику)

Щиректор 107 80

ОрганизацшI и проведе-
ние медицинских
осмотров работников

Чел. I07

(по графику)

В течение
года

Щиректор
школы

l07 80

Организация и проведе-
ние ежегодньIх меди_

цинских осмотров води-
телей,

Чел, 5

10000
февраrrь Щиректор

школы
5 0

{lr il
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2.

з

Организация и проведе-
ние ежедневньD( пред-

рейсовьж и послерейсо-
BbIx медицинских
осмотров водителей

Чел. 5

184500
ежедневно Щиректор

школы
5 0

Обеспечение работни-
ков спецодеждой,
спецоб}ъью, средствап4и
индrвиду€rльной затци-
ты

Чел. |2 30000 В течение
года

Заведую-
щии хозяи_
ством

12 10

80Организация плчrново-
предупредительного

ремонта электрообору-
цования, зданий, соору-
жений

|07 Июнь- июль Заведую-
щий хозяй-
ством

l07

Контро.ть состояниJI
системы отоплениrI и
водоснабжения

l07 Постоянно Заведую-
щий хозяй-
ством

l07 80

Обновление информа-
ции на стенде по
0хране труда

Каб 1 1500 Постоянно Специапист
по оТ

|07 80

Проверка готовности
кабинетов к уrебному
гоДУ

Каб 107 30000 Июнь-август Щиректор
Заведую-
lщtй хозлi-
ством
Председа-
гель проф-
кома

l07 80

Своевременньй ремонт
школьной мебели

l 5000 По мере
необходимо-
сти

хозяи-
I07 80

Реryлярное пополнение
медикап{ентzlп.tи меди-
цинский кабинет и ап-
течки первой медицин-
ской помощи в кабине-
гах химии, биологии,
физики, технологии,
спортивном зtlле

Каб. 10 8000 В течение
года

Специалист
по оТ

Своевременное обеспе-
чение моющими и дез-
инфицирующими сред-

Чел. 10 10000
хозяи-

0 10
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6.

l7.

18

19

ствап,rи техЕического
персонЕIла

Участие учреждения в

регионi}льЕом конкурсе
по оТ

Март - ап-

рель

Специалист
по оТ
Председа-
гель проф-
кома

I07 80

Разработка и }твержде-
Еие программы < Нуле-
вой травматизм>>

Январь Щиректор,
Специа-гдrст
по оТ
Председа-
гель проф-
кома

l07 80

Провести проверку
спортивного оборуло-
вalниrl, инвентаря с со-
ставлеЕиsм актов

Август Комиссия l07 80

Приобретение огнету-
шителей

шт l2 18000 сентябрь Заведую-
щии хозяи-
ством

l07 80

Проведение T,fiIcTpyK-
га;кей по охране т?уда с
работlтr.л<ами тrIколы

чел |07 В течение
года по гра-

фику

Специалист
по оТ

т07 80

дезт,пrфт.пlирующr,r>(
для обработки

чел |07 25000 Постоянно Щиректор l07 80

Итого на сумму 336000 рублей

78
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Приложение Ns 6
к коллективному договору

От работников
Председатель первишrой
Профсоюзной 9рIанизации

// h^
|,, 2

-од

список
должностей работников учреждения

с ненормировапным рабочим днем

Ежегодньй допоJIнитеJIьньй опла.шваемый отпуск предоставJIяется следующим работ-

никЕlI\4:

1. главному бухгалтеру- 12 дней;

2. бухга_штеру- 12 днеtа;

З. заведующему хозяйством-12 дней;

4. специаJIисту по охране труда- 3 дня;

5. секретарю- 3 дня;

6. инспектору по кадрilм - 3 дня;

7. библиотекарю-3 дня.

.f ,:i

/ lrdJo .:l
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Приложение Ns 7

к коллективному договору

От работнлпсов
Председателвшqffi
Профсоюзной

/Латьшов I 1-од
202]' r.( 20 )) февраiля 2(}2l г_

Перечень профессшй ш _л:_:шт - :; iд. i,l . т:, pbl\l в соответствlIи с отраслевыми нормами

установ.-rева бесп_-лдтЕ l Е э i;; ai ; _ Ёц,_ _]е;+i_]ы. сре_]ств IIIцивидуальной защиты

*5а

цф*

Jt
л/rl

Наmrдевоваппе рdgr llшея,к-мц,ра среJgгв иFли-видуалъной за-

и профессвй IIIЕты

Норма вьцачи

на год

1 ЗаведдоФ хd-
9IвоI пара

1

1

2. Убортцrк с.rцсrеОшк
помещевий

Хаш@
Р:гшяштцl поцШшроваmrc
fIрп уrпъе Iк}.хOз Е }IecT общего IIоJьзова-

Епg допо]]нЕтешшо:

Гаrrоrшрезпнош*
Перчшlш реgгношЁ

1

6 пар

1 пара

4 пары

J Рабочий по обслужи-

ванию зданий и по-

мещений

халат хлопиобрсгgцЁ

Рукавищl комбпшрованкпrc
Сапоги
Костюм

1

4 пары
1 парана2 года

4. Водитель Перчатки комбинированные .l пары

5 У.п,rтель химии Халат хлопчатобупtажньпi

Перчатки резиновые

1 на 1.5 года

,Ще;кl,рньй

l
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