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1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Гыданская школа-интернат 

среднего  общего образования. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее - 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, региональным и территориальным соглашениями, 

Законом об образовании, Положением о школе-интернате, отраслевым соглашением по 

организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации на 2016-2018 годы. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, в лице их 

представителя; работодатель в лице его представителя директора школы-интерната, 

председателя рабочего коллектива.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

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

работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его подписания.    

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования, 

изменения типа учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

ТК РФ. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

Нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, 

обязательств по коллективному договору, соглашению - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа согласно  Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП РФ). 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами в установленном порядке. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение трех лет.  

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех 

лет. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение работников: 

1) правила внутреннего трудового распорядка в соответствии со ст.ст. 90, 190 ТК РФ 

(Приложение 1);   

2) Положение о фонде надбавок и доплат (Приложение 2): 
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2.1 Типовые Критерии для оценивания качества труда и установления надбавок 

стимулирующего характера по фонду надбавок административно-управленческим 

работникам; 

2.2. Типовые критерии для оценивания качества труда и установления надбавок 

стимулирующего характера педагогическому персоналу по фонду надбавок; 

2.3.  Типовые критерии для оценивания качества труда и установления надбавок 

стимулирующего характера (учебно-вспомогательный персонал) по фонду надбавок; 

2.4. Типовые критерии для оценивания качества труда и установления надбавок 

стимулирующего характера рабочим по фонду надбавок; 

2.5. Критерии для оценивания качества труда и установления надбавок стимулирующего 

(разового) характера работникам учреждения по фонду надбавок; 

2.6. Перечень обязательных выплат компенсационного характера работникам 

муниципальных образовательных учреждений по фонду доплат; 

2.7. Информационная карта оценки деятельности работника профессиональной 

квалификационной группы «руководители» и общеотраслевых должностей служащих 

второго уровня (2, 3 и 5 квалификационные уровни), третьего уровня (5 

квалификационный уровень) и четвертого уровня; 

2.8. Информационная карта оценки деятельности работника профессиональной 

квалификационной группы должностей с педагогических работников (1,2,3,4 

квалификационные уровни); 

2.9. Информационная карта оценки деятельности работника профессиональной 

квалификационной группы должностей учебно-вспомогательного персонала и служащих 

первого уровня, второго уровня (1 и 4 квалификационный уровень), третьего уровня (1,2,3 

и 4 квалификационный уровень); 

2.10. Информационная карта оценки деятельности работника профессиональной 

квалификационной группы «рабочие»; 

3) Положение о комиссии по распределению фонда надбавок и доплат (приложение № 3); 

4) перечень обязательных выплат компенсационного характера (приложение №4);  

5) Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее размеры 

(приложение № 5); 

6) Перечень оснований предоставления социальной поддержки молодым специалистам 

(Приложение № 6); 

7) Перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днем, а 

также занятых на работах с тяжелыми условиями труда, которым предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение № 7); 

8) Соглашение по охране труда (Приложение № 8); 

9) Перечень профессий и должностей, работа, в которых дает право на обеспечение, 

получение бесплатной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной 

защиты (Приложение № 9); 

10) Перечень профессий, работа в которых дает право на получение бесплатного мыла и 

других очистителей кожи (Приложение № 10); 

11) Перечень профессий, работа в которых дает право на получение бесплатно 0,5 литра 

молока или другие равноценные пищевые продукты за смену независимо от ее 

продолжительности (Приложение № 11); 

12) Список профессий, подлежащих периодическому медицинскому осмотру 

(Приложение № 12); 

13)    Положение о служебных командировках работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего (полного) общего 

образования (Приложение № 13); 

14) Форма расчетного листа (Приложение № 14); 

 

 

 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через представительный орган: 
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-учет мнения работников; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

 

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

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 

региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

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

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

с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе 

об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем 

за два месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных 

соглашений об изменении условий трудового договора. 

2.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении 

с учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может 

ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) представительного органа работников. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
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администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 

же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 

и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов уп-

равления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителей, воспитателей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями, воспитателями. 

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

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); 

-временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

-простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации другая 

работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в той же 

местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, ка-

рантином и в других случаях); 

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

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

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

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

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

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

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

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 
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2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

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

 

 

Ш. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников. 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) представительного органа 

работников определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 

на новых рабочих местах. 

Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет отчислений от фонда оплаты 

труда. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

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

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

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

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

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осу-

ществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или 

органов управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 "О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений" и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 

 

 

 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
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Работодатель обязуется: 

4.1. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 3 (трех) часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.3. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству 

высвобождаемых работников учреждения. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также:  

-лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет;  

-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

-родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

-награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

-молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;  

-работники, совмещающие работу с обучением в образовательных учреждениях 

профессионального образования, независимо от того, за чей счет они обучаются.  

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в 

учреждении; возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

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

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

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

численности или штата. 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

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

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением 

женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а 

также в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 
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5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

-   по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 

При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости 

от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных 

Положением об оплате труда. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 

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

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

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

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

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени 

в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.12 Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Очередность 

предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, для принятия 

локальных нормативных актов.  

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
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недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. Часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ (приложение № 7); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со статьей 119 ТК РФ (приложение № 

7), в котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем. 

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

-  отцу или другому члену семьи при рождении ребенка в семье - 3 календарных дня; 

- при окончании ребенком работника общеобразовательного учреждения - 1 календарный 

день; 

-  в случае свадьбы работника (детей работника) за пределами поселка - 14 календарных  

дней, в поселке - до 5 календарных дней; 

-  на похороны близких родственников - 7 календарных дней (не считая дни проезда);  

-  участникам Великой Отечественной войны - 14 календарных  дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - 7 

календарных   дней; 

- при отсутствии в течение учебного года (с 01 сентября по 25 мая) дней 

нетрудоспособности - 3 календарных дня; 

- связи с юбилеем ( 50 лет, 55 лет, 60 лет) - 1 календарный день. 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, согласно постановления Администрации Тазовского района 

от 24.05.2011 г. № 271 «О порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений Тазовского района 

длительного отпуска сроком до одного года». 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 TK РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 
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VI. Заработная плата и нормирование труда 

 

Стороны исходят из того, что:  

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об оплате 

труда работников учреждения, Положением о фонде надбавок и доплат работников 

учреждения. 

6.2. Работодатель производит выплату заработной платы в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях) не реже чем два раза в месяц 10 и 25 числа каждого 

месяца. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Уведомление предоставляется Работнику в виде расчетного листка. Форма расчетного 

листка учреждения приведена в Приложении № 14 к настоящему Коллективному 

договору.     

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующих   работников без 

освобождения от своей основной работы   работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового  договора  с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об оплате труда  и 

включает в себя: 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных 

к ним местностях и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, Положением о фонде надбавок и доплат работников учреждения, 

локальными нормативными актами учреждения. 

6.4. Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

-при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 

(оклада) заработной платы; 

-при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

-при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

-при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

-при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.  

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 
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выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 

учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.6. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, является 

предельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы, в 

которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.  

6.7. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек 

срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для 

установления соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной 

категории и ее прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска. 

6.7.1. Оплата труда педагогических работников осуществляется с учетом имеющейся 

квалификационной категории, установленной в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. №276 в 

следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной 

организации.  

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

 
Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда учитывать 

квалификационную 

категорию, установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа организации, в которой выполняется 

работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной должности). 

Старший воспитатель; 

воспитатель 

Воспитатель; 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по  физической культуре, а также по  основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по  физической культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы, совпадающей с профилем работы мастера производственного 

обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной должности) 
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Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебному предмету 

«технология») 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед 

 

Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по адаптированным образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного  

образования, старший педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы профилю 

работы по основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным 

предметам (образовательным 

программам) в области 

искусств) 

Преподаватель образовательных организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей (детских школ искусств 

по видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам (образовательным программам) в области 

искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной (преподавательской) работы по  

физической культуре); 

инструктор по физической культуре 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы 

по  физической культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

 

6.8. В случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 

возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не 

более чем на один год. 

6.9. Педагогическим работникам при осуществлении ими подготовки учебных комплексов 

по новым дисциплинам, вводимым в связи с изменением учебных планов установить 

стимулирующие выплаты в размере не менее 20 процентов к должностным окладам 

(ставкам заработной платы).  

6.10. Оплата отпуска: 

6.10.1.Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  

6.10.2.Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

6.10.3.При отзыве работника из отпуска денежные суммы, приходящиеся на дни 

неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 

работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 

оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового 

договора денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск.  

6.10.4. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 

для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. Исчисление 

продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени осуществляется 

только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 



15 

 

увольнении работника. Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, 

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

6.10.5.При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск производится единовременная 

выплата в размере двух базовых окладов с учетом районного коэффициента и надбавок за 

работу в районах Крайнего Севера. Единовременная выплата к отпуску является 

обязательной выплатой, с учетом и при наличии финансирования за счет экономии фонда 

надбавок и доплат.  

6.11. Работодатель обязуется: 

6.11.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

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

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной зарплаты (ст. 234 ТК РФ). 

6.11.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. 

6.12.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, оплату простоя 

не по вине работника (карантин, низкая температура и др.) заработную плату в полном 

размере. 

6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

6.14. Заработная плата работников не может быть ниже фактической заработной платы за 

предыдущий год, при том же объеме работ. 

 

VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

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

7.2.Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья 

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

7.3.Оказывает материальную помощь работникам учреждения, а также работникам, 

ушедшим на пенсию, при строительстве или ремонте жилья из внебюджетных средств, 

средств экономии, а также в виде неликвидных стройматериалов, предоставления 

строительной техники. 

7.3.1.Материальная помощь оказывается на основании распоряжения руководителя 

учреждения в размере двух базовых окладов с учѐтом районного коэффициента и 

процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера. 

7.3.2.Материальная помощь оказывается работникам учреждения, состоящим в штате 

учреждения, а также принятым на работу на период отсутствия основного работника, в 

том числе на должности работников, находящихся в отпуске по уходу за ребѐнком, за 

исключением: 

временных и сезонных работников; 

работников, работающих по совместительству. 

7.3.3.Материальная помощь работнику выплачивается при наступлении событий, 

требующих значительных затрат денежных средств, в том числе: 

- при заключении брака; 

- при рождении ребенка; 

- при болезни и необходимости длительного лечения; 
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- в случае смерти близких родственников работника; 

- в случае смерти самого работника; 

- в случае форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, стихийное бедствие и др.). 

7.3.4.Основанием для оказания материальной помощи является заявление работника или 

члена его семьи (в случае смерти самого работника) при предоставлении 

подтверждающих документов. 

Выплата производится работникам только в период трудовых отношений с учреждением. 

7.4.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.5. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошкольного возраста 

местами в дошкольных учреждениях. 

7.6.Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную помощь 

работника учреждения по утвержденным с учетом мнения (по согласованию) рабочего 

коллектива перечню оснований предоставления материальной помощи и ее размерам 

(приложение №5). 

7.7.Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату 

дополнительного выходного пособия в размере десяти должностных окладов следующим 

категориям увольняемых работников: получившим трудовое увечье в данном 

учреждении; имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; всем 

работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; в случае расторжения 

трудового договора по собственному желанию работающего пенсионера (и в других 

случаях). 

7.8.Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера (ст. 313—327 ТК РФ, Приказ Министерства Труда РСФСР от 22 

ноября 1990 г. N2 «Об утверждении инструкции о порядке предоставления социальных 

гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими 

нормативными актами»). 

7.9.Осуществляет социальную поддержку работников на основании Постановления 

Правительства ЯНАО от 19.09.2013 г. № 760-П «Об утверждении положения о порядке 

предоставления мер социальной поддержки работникам государственных и 

муниципальных организаций, входящих в систему образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа».  

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить план мероприятий по охране труда (Приложение 

№8) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда средства от фонда оплаты труда. 

(Приложение 8). 

8.3. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения (по согласованию) рабочего коллектива, с последующей сертификацией. 

В состав комиссии в обязательном порядке включать членов от рабочего коллектива и 

комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим. 
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Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

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

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной зашиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей (Приложение № 9,10). 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

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

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

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

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Список работников организации, которым выдается бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты, утверждается работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) рабочего коллектива (Приложение №11). 

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

учетом мнения (по согласованию) рабочего коллектива (ст. 212 ТК РФ). 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

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

основе должны входить члены от рабочего коллектива. 

8.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.17. Осуществлять совместно с рабочим коллективом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

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

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, 

работодателем. 

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием 

его должности, фамилии, инициалов. 

Направление выдается лицу, поступающему на работу, под роспись. 

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений. 



18 

 

Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) 

опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами 

выполняемых работ. 

Личная медицинская книжка необходима для работников учреждения деятельность, 

которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей. 

Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки и учету медицинскими организациями государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

8.20. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.21. Вести учет средств социального страхования на организации лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.22. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

8.23. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 

IX. Повышение квалификации и закрепление профессиональных кадров 

 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Определение более льготных критериев при массовом высвобождении работников с 

учетом специфики социально-экономической и кадровой ситуации в субъекте Российской 

Федерации и особенностей деятельности; 

9.2. Обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам; 

9.3. Предупреждение работников о возможном сокращении численности или штата не 

менее чем за 2 месяца и предоставлению времени работнику для поиска работы в течение 

рабочего дня; 

9.4. Недопущение увольнения работников предпенсионного возраста (за два года до 

наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае увольнения - с 

обязательным уведомлением об этом территориальных органов занятости  не менее чем за 

2 месяца; 

9.5. Определение порядка проведения подготовки, профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации работников  

9.6. Создание условий для профессиональной переподготовки и переобучения, повышения 

квалификации работников. 

 

 

                                    X. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

Ответственность сторон 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников один раз в конце учебного года. 

10.4. Рассматривают в трехдневный  срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

consultantplus://offline/ref=BF748ED8DCE030C0205E389829EB9CAA4AFDE0B7047C3454D8DFB443697E338085552832FBF06DF0T2F
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10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 (трех) лет со дня 

подписания. 

10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за один 

месяц до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение № 1 к коллективному договору 

 

  

От работников: 

 

_________________ О.В. Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

______________ О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка работников  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Гыданская школа-интернат среднего  общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-

интернат среднего общего образования (далее – учреждение), разработанные в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами определяют внутренний трудовой распорядок работников учреждения 

и вводятся с целью упорядочения работы учреждения, укрепления трудовой и 

исполнительской дисциплины работников учреждения. 

1.2. Порядок приема на работу в учреждение, увольнения с работы, а также применяемые 

к работникам меры поощрения и взыскания, основные права, обязанности и 

ответственность работодателя работников учреждения регламентируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами. 

1.3. При приеме на работу в учреждение гражданина обязаны ознакомить под роспись с 

настоящими Правилами, должностной инструкцией, коллективным договором, Уставом 

учреждения, Положением об отделе, Положением об оплате труда, Положением о фонде 

надбавок и доплат, а также другими нормативными актами учреждения. 

1.4. При увольнении из учреждения работник, на которого была возложена материальная 

ответственность, обязан сдать переданные ему работодателем материальные ценности и 

служебные документы по акту. 

1.5. Оплата труда работников учреждения осуществляется в порядке, установленном 

Положением об оплате труда, Положением о фонде надбавок и доплат, Коллективным 

договором.  

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

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, в этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы - в двойном размере. Сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

 

 

 

 

1.6. Поручение работнику выполнения в течение установленной продолжительности 

рабочего времени наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 
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работы (совмещение должностей, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, временное увеличение объема работ) осуществляется приказом с письменного 

согласия работника, в котором указываются сроки выполнения работы и размер доплаты. 

 

2. Рабочее время и время отдыха 

2.1. Для работников учреждения устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье). 

Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю 40 часов для мужчин и 36 

часов для женщин, за исключением лиц, для которых введено сокращенное рабочее время. 

Для работающих в школе-интернате по совместительству, продолжительность рабочего 

времени не может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. 

Начало рабочего дня 9-00, окончание 17-00, перерыв на обед продолжительностью один 

час с 12 до 13 часов. Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончания 

рабочего дня для отдельных работников определяется с учетом особенностей их 

производственной деятельности и циклограммы интерната. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 

дню, уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на сле-

дующий после праздничного рабочий день. 

 

Режим работы работников учреждения 

 

№ 

п/п 

Профессия, должность Режим работы 

1. Главный бухгалтер, бухгалтер, 

экономист, специалист по кадрам, 

юрисконсульт, программист. 

Понедельник – пятница 8.30-17.20 -  

женщины. Понедельник – пятница - 

08.30 – 18.00 – мужчины; перерыв 

12.30 – 14.00. 

36 часовая рабочая неделя - у женщин 

и 40 часовая – у мужчин, 5-ти дневная 

рабочая неделя.  

2. Заместители директора по 

УВР,ВР,НМР,КР 

Для женщин: 36-часовая рабочая 

неделя в соответствии с учебной 

нагрузкой, учебным планом.  

Для мужчин: 40 – часовая рабочая 

неделя в соответствии с учебной 

нагрузкой, учебным планом.  

Все замы: 6-ти дневная рабочая неделя 

3. Заместители директора по АХР Работает в режиме ненормированного 

рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 40-часовой 

рабочей недели и утвержденному 

директором школы.  

 

4. Заместители директора по интернату Работает в режиме ненормированного 

рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой 

рабочей недели и утвержденному 

директором школы.  

 

5. Секретарь - машинистка Работает в режиме ненормированного 

рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 36-часовой 

рабочей недели и утвержденному 

директором школы.  
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6.  Библиотекарь-педагог, заведующий 

складом, кастелянша, кладовщик, 

электрик, слесарь – сантехник, плотник, 

сапожник, экспедитор, швея 

Для мужчин: понедельник – пятница 

09.00 – 18.00, перерыв 12.00 – 14.00. 

 Суббота 09.00 – 14.00, без обеда.40 -  

часовая рабочая неделя.  

Для женщин: понедельник – суббота 

09.00 – 17.00, перерыв 12.00 – 14.00. 

36 -  часовая рабочая неделя. 

7. Инженер по ОТ и ТБ Работает в режиме ненормированного 

рабочего дня по графику, 

составленному исходя из 40-часовой 

рабочей недели и утвержденному 

директором школы.  

5 Педагогические работники В соответствии с расписанием 

учебных занятий, 18-часовая рабочая 

неделя для учителей 5-11 классов; 18 – 

часовая рабочая неделя для учителей 

1-4 классов, логопеда, психолог.  

6 Младший воспитатель (дневное время) 7- ми часовые рабочие дни всю 

неделю без обеда по скользящему 

графику. 1). с 7.00-14.00   2). 14.00-

21.00 

7 Уборщик служебных помещений, 

гардеробщик 

Для женщин: по графику сменности, 

понедельник – суббота 09.00-15.00 или 

15.00 – 21.00, 36-часовая рабочая 

неделя. 

Для мужчин: по графику сменности 

понедельник – суббота 09.00-16.00 или 

16.00 – 21.00. 40-часовая рабочая 

неделя. 

8 Повар, шеф-повар Для женщин: по графику сменности, 

06.00-18.00, предоставления перерыва 

по условиям работы не возможно, 

место для отдыха и приема пищи 

оборудовано в пищеблоке. Отдых 

между сменами не менее суток. 

Для мужчин: по графику сменности, 

06.00-19.20, предоставления перерыва 

по условиям работы не возможно, 

место для отдыха и приема пищи 

оборудовано в пищеблоке. Отдых 

между сменами не менее суток 

9 Мойщик посуды, кухонный рабочий, 

подсобный рабочий, машинист по стирке 

и ремонту спецодежды, грузчик. 

Для женщин: понедельник – суббота 

09.00 – 16.00, перерыв 1 час по 

графику, 36 часовая рабочая неделя.  

Для мужчин: понедельник – пятница 

09.00 – 16.00, суббота – 09.00 – 14.00, 

перерыв 1 час по графику, 40 часовая 

рабочая неделя.  

10 Сторож Учебный корпус: 

По графику сменности, 12 часов через 

сутки с 21.00 – 07.00. Предоставления 

перерыва по условиям работы не 

возможно, место для отдыха и приема 

пищи оборудовано на посту охраны. 
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Суммированный учет рабочего 

времени, учетный период 1 месяц. 

Спальный корпус: 

По графику сменности, 12 часов через 

сутки с 21.00 – 07.00. Предоставления 

перерыва по условиям работы не 

возможно, место для отдыха и приема 

пищи оборудованы на рабочих местах. 

Суммированный учет рабочего 

времени, учетный период 1 месяц. 

11 Рабочий по КО зданий, уборщик 

территории 

Для мужчин: понедельник – пятница 

09.00 – 18.00, суббота – 09.00 – 16.00 

Обед с 12.00 до 14.00 

40 часовая рабочая неделя. 

12 Водитель Для мужчин: понедельник – пятница 

09.00 – 18.00, суббота – 09.00 - 16.00 

Обед с 12.00 до 14.00 

40 часовая рабочая неделя. 

13 Младший воспитатель (ночное время) По графику сменности, 10 часов через 

сутки с 21.00 – 07.00. Предоставления 

перерыва по условиям работы не 

возможно, место для отдыха и приема 

пищи оборудованы на рабочих местах. 

Суммированный учет рабочего 

времени, учетный период 1 месяц. 

 

 

2.2. Для работников, исполнение трудовых обязанностей которых связано с работой на 

компьютере, с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления глаз 

устанавливаются регламентированные перерывы - через 2 часа от начала рабочей смены и 

через 2 часа после обеденного перерыва, продолжительностью 15 минут каждый. 

2.3. Отсутствие работника на рабочем месте в связи с временной нетрудоспособностью (в 

других случаях, установленных действующим законодательством) подтверждается 

надлежаще оформленным листком временной нетрудоспособности (иными документами), 

который представляется работником в день выхода на работу. 

В случае временной нетрудоспособности работника (других случаях, установленных 

действующим законодательством) во время нахождения в ежегодном оплачиваемом 

отпуске перенесение на другой срок отпуска оформляется приказом на основании 

письменного заявления работника. 

В случае, когда невозможно представить заявление до дня окончания отпуска 

(амбулаторное, стационарное лечение и др.) заявление предоставляется в первый рабочий 

день, следующий за днем окончания временной нетрудоспособности (окончания другого 

периода, установленного действующим законодательством).  

2.4. Рабочее время подлежит учету в табеле учета рабочего времени, в котором отражается 

время, фактически отработанное каждым работником, с учетом работы в выходные, 

праздничные дни, сверхурочное время, ночное время и другое. 

2.5. Привлечение работников к работе в выходные, праздничные дни, сверхурочное время 

осуществляется на основании приказа с предварительного письменного согласия 

работника и учетом мнения профсоюзного комитета за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством. 

2.6. Предоставление работнику дополнительного времени отдыха (отгула) за ранее 

отработанное время (работа в выходные, праздничные дни, сверхурочное время и др.) 

осуществляется после согласования письменного заявления работника руководителем 

Учреждения. 

2.7. Работодатель предоставляет работникам следующие виды отпусков: 
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- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, 

продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска инвалидов составляет 

35 календарных дней;  

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных 

дня за работу в неблагоприятных природных условиях (в районах крайнего Севера); 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам за ненормированный 

рабочий день, в соответствии с Порядком и условиями предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день отдельным 

категориям работников Учреждения, утвержденном приказом Учреждения; 

- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск с сохранением заработной 

платы, либо отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем или коллективным 

договором после согласования с непосредственным руководителем. 

2.8. Ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка предоставляются работникам учреждения по истечении шести месяцев 

непрерывной работы.  

По соглашению сторон трудового договора оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной у данного работодателя. 

Очередность предоставления оплачиваемого отпуска определяется по утвержденному 

директором Учреждения графику отпусков, являющемуся обязательным для работников и 

работодателя. Работник извещается под роспись о времени начала отпуска не позднее, чем 

за две недели до его начала. Перенесение отпуска на другой период осуществляется по 

письменному заявлению работника с согласия директора Учреждения.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях указанных в ст. 

124 ТК РФ. 

Для педагогических работников ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

составляет 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ, постановление Правительства 

Российской Федерации от 01 октября 2002 г. № 724 «О продолжительности ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам»).  

Педагогические работники учреждения не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (ст. 

335 ТК РФ). 

3. Заключительные положения 

 

Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения работником влечет за 

собой применение в отношении виновных лиц мер дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими нормативными 

правовыми актами. 

В случае нарушения настоящих Правил к работнику могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с Положением об оплате труда работников 

Учреждения 
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Циклограмма работы школы-интерната по часам 

 

7:30 - подъем, личная гигиена  

07.30-08.30 - уборка помещений 

07.20 – 8:45 - завтрак  

10:00 – 12:00 - самоподготовка 

15.00 – 17.00 - самоподготовка 

19.00 – 20.00 – ужин 

17.30 – 20:30 - воспитательная работа 

 21:00 - отбой 

 

08:15 – 08:55 - 1 урок 

09:05 – 09:45 - 2 урок 

09:55 – 10:35 - 3 урок 

         полдник 

11:05 – 11:45 - 4 урок 

11:55 – 12:35 - 5 урок 

12:40 – 13:20 - 6 урок 

 

13.00 – 14.00 – обед 

 

14:00 – 14:40 - 1 урок 

14:50 – 15:30 - 2 урок 

15:40 – 16:20 –3 урок 

         полдник 

16:50 – 17:30 - 4 урок 

17:35 – 18:15 - 5 урок 

18:20 – 19:00 - 6 урок 
 

Циклограмма функционирования школы 

Понедельник 
Планерка учителей и воспитателей 
Общешкольная линейка 

Вторник 
Заседание методических объединений 
Психолого-педагогический семинар 

Среда 
Заседание методического совета 

Четверг 
Заседание педагогического совета школы 
Совещание при директоре 

Пятница 
Подведение итогов соревнования «За честь школы» 
Учеба ученического актива 

Суббота 
Административная планерка 
Школьные вечера 
Генеральная уборка в школе 

Воскресенье 
Генеральная уборка в спальных корпусах 

 

Режим работы: 

Библиотека – 09:00 – 18.00 

Столовая - 05:00 - 20:00 

Медпункт - 09:00 - 13:00; 14:00 – 17:00; 17:00 – 19:00 

Зав. складом - 09:00 – 12:00; 13:00 - 17:00 

Кастелянная - 09:00 - 12:00; 13:00 – 17:00 
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  СОГЛАСОВАНО 

Начальник Департамента образования  
Администрации Тазовского района 
__________________ В.А. Куцуров 
«____» ____________ 2016 года 
 

 

Приложение № 2 к коллективному договору 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом МКОУ Гыданская школа-интернат 

среднего  общего образования 
от «___»_____________ 2016 года   № _____  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ НАДБАВОК И ДОПЛАТ  

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГЫДАНСКАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

 

                                                           1. Общие положения 

               1.1. Настоящее Положение о фонде надбавок и доплат работников 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-

интернат среднего  общего образования (далее – Положение) разработано в соответствии 

с постановлением Администрации Тазовского района от 07 октября 2008 года № 210 «О 

фонде надбавок и доплат работников муниципальных образовательных учреждений»  в 

целях определения механизма распределения фонда  надбавок и доплат и унификации 

критериев для стимулирующей оценки труда работников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего 

образования (далее – МКОУ ГШИ). 

1.2. Величина фонда надбавок и доплат определяется по формуле: 

ФНД = (ФHconst + ФHsi) + (ФДconst + ФДsi), 

где: 

ФНД - фонд надбавок и доплат;  

ФHconst - фонд постоянных (регулярных) надбавок;  

ФHsi - фонд разовых надбавок;  

ФДconst - фонд постоянных (регулярных) доплат;  

ФДsi - фонд разовых доплат.  

Соотношение фондов постоянных (регулярных) и разовых выплат устанавливается 

в соотношении    75    и    25    процентов    соответственно    (по решению директора   

МКОУ ГШИ). 

1.3. Директор МКОУ ГШИ на начало учебного года, не позднее 5 сентября, 

согласовывает с Департаментом образования Администрации Тазовского района 

Положение о фонде надбавок и доплат работников МКОУ ГШИ 

 

2. Основные принципы распределения фонда надбавок 

2.1. Фонд надбавок позволяет учитывать особый персональный вклад любого 

работника МКОУ ГШИ  в  общие  результаты  работы,  основанный  на  специфике  его  

должностных обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу. 

Распределение средств из фонда надбавок осуществляется с учетом вклада всех категорий 

работников МКОУ ГШИ, принимающих активное участие в обеспечении качества 

организационной жизни. 

2.2. Работы, входящие в функциональные обязанности (должностные 

обязанности) сотрудника, не оплачиваются из фонда надбавок. 

2.3.  МКОУ ГШИ самостоятельно  устанавливает     порядок     и     размеры 

стимулирующих выплат. Основанием для установления правил использования фонда 

надбавок является специфика деятельности МКОУ ГШИ, стратегия МКОУ ГШИ, 

программы развития, принципы и ценности корпоративной культуры, особенности 

жизненного цикла МКОУ ГШИ, позиционирование на рынке образовательных услуг и др. 
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2.4. Положение о порядке использования фонда надбавок ежегодно принимается 

на Общем собрании трудового коллектива МКОУ ГШИ, согласовывается Управляющим 

Советом с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета МКОУ ГШИ и  

утверждается приказом руководителя МКОУ ГШИ. 

2.5. В   качестве   критериев   для    оценки   особого    качества   деятельности   

работников используются индикаторы, указывающие на их участие в использовании и 

создании ресурсов  МКОУ ГШИ (человеческих, материально-технических и финансовых, 

технологических и информационных). 

2.6. Индикатор представляется в исчислимом формате (в баллах, процентах) для 

эффективного использования в качестве инструмента оценки деятельности. 

2.7. Оценка  деятельности   работника   с   использованием   индикаторов   

производится   на основании статистических данных, результатов диагностик, замеров, 

опросов и пр. 

2.8. Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие 

данный критерий, вес индикатора) устанавливаются МКОУ ГШИ самостоятельно в 

зависимости от принятых принципов и показателей анализа деятельности на основании 

Типовых критериев, установленных в приложениях № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 к настоящему 

Положению. 
2.9. Работник МКОУ ГШИ один раз в три месяца (до 05 сентября, до 05 декабря, 

до 05 марта, до 05 июня): 

 оценивает свою деятельность с использованием индикаторов на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр.; 

  вносит полученные результаты в информационную карту оценки деятельности 

работника МКОУ ГШИ, разработанную на основании типовых критериев. Форма 

информационной карты составляется на каждую категорию работников МКОУ 

ГШИ отдельно и включает в себя: перечень критериев, индикаторов; вес 

индикаторов (в баллах, процентах); результаты деятельности (указываются 

подтверждающие документы), самооценка в баллах, процентах, оценка комиссии в 

баллах, процентах; 

 представляет заполненную информационную карту заместителям руководителя по 

курируемым направлениям. 

 

2.10. Разовые выплаты устанавливаются на один месяц. 

2.11. Вновь прибывший работник МКОУ ГШИ, а также работник, вышедший из 

отпуска по уходу за ребенком, выполняет действия согласно п. 2.9 настоящего 

Положения, при условии отработанного у него времени не менее 3-х месяцев. 

2.12. При высвобождении  баллов или процентов в течение текущего учебного года 

в связи с увольнением основного работника, наложением дисциплинарного взыскания и 

т.д.,  комиссия по распределению фонда надбавок и доплат работникам имеет право 

добавлять высвободившиеся баллы, проценты работникам школы-интерната при наличии 

соответствующих результатов. 

2.13. При переходе с одной должности на другую внутри МКОУ ГШИ решение о 

сохранности баллов (процентов) принимает комиссия по распределения фонда надбавок и 

доплат работникам МКОУ ГШИ. 

2.14.  Заместители руководителя по курируемым направлениям представляют 

информационные карты работников и результаты их деятельности лично в комиссию по 

распределению фонда надбавок и доплат работникам МКОУ ГШИ (далее – Комиссия), 

созданную в МКОУ ГШИ. 

2.14. Распределение средств из фонда осуществляется Комиссией,  состав которой 

утверждается на собрании трудового коллектива Учреждения. В состав Комиссии должны 

быть включены представители первичной профсоюзной организации. 

 2.15. Директор школы-интерната  лично представляет в Комиссию 

информационные карты оценки деятельности заместителей руководителя по курируемым 

направлениям за истекший период, являющихся основанием для установления надбавок. 
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2.16. При оценке информационных карт Комиссия во время заседания в начале 

учебного года: 

  2.16.1. Выявляет соответствие информации в представленных информационных 

картах утвержденным критериям и их оценке. 

2.16.2. Проводит собственную оценку деятельности каждого работника МКОУ 

ГШИ на основании представленных информационных карт и подтверждающих 

деятельность документов (при наличии); результатом оценки является подписанная 

каждым членом комиссии информационная карта. 

2.16.3. По итогам рассмотрения оценочного листа каждого работника МКОУ ГШИ 

составляет итоговый оценочный лист всех работников в баллах, процентах оценки и 

утверждает его на своем заседании. 

2.16.4. Рассматривает результаты особых достижений работников МКОУ ГШИ для 

установления стимулирующих выплат разового (временного) характера. Размер разовых 

(временных) стимулирующих надбавок определяется комиссией по совокупности 

выполненных показателей, установленных в приложении № 5 к настоящему Положению, 

в пределах фонда оплаты труда МКОУ ГШИ.  

2.17. Вопрос о снятии (или не установлении) стимулирующих выплат 

рассматривается Комиссией в случаях: 

 окончания срока действия стимулирующей выплаты; 

 добровольного (письменного) отказа от выполнения вида работ, за которые была 

предусмотрена надбавка. 

 

3. Основные принципы распределения фонда доплат. 

3.1. Фонд доплат позволяет учитывать дополнительные трудозатраты работника, 

связанные с условиями труда, характером отдельных видов работ и качеством труда. 

3.2. Из фонда доплат производятся выплаты компенсационного характера, 

обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных. Выплаты компенсационного характера 

осуществляются в соответствии с перечнем обязательных выплат компенсационного 

характера работникам муниципальных образовательных учреждений согласно 

приложению № 6 к настоящему Положению на основании приказа руководителя МКОУ 

ГШИ, предоставленного в Департамент образования Администрации Тазовского района 

не позднее 10 сентября. 
 

4. Алгоритм расчетов по фонду надбавок и доплат. 

4.1. Фонд надбавок и доплат МКОУ ГШИ определяется по формуле: 

ФНД о/у = ФНД/н - ФНД/д, 

где: 
ФНД/н - фонд надбавок и доплат, рассчитанный по нормативу путем умножения 

фонда оплаты труда на коэффициент надбавок и доплат, установленный 
постановлением Администрации Тазовского района от 26 марта 2012 года   № 164  «О 
системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Тазовского района»; 

ФНД/д - директорский фонд надбавок и доплат, выделяемый в установленном 
размере; 

ФНД/оу - фонд надбавок и доплат МКОУ ГШИ. 
4.2. Размеры средств фонда надбавок и доплат, направляемых на осуществление 

регулярных и разовых выплат, определяются следующим образом: 
фонд регулярных выплат (ФНДconst) = 75% от ФНД/оу; 
фонд разовых выплат (ФНД si) = 25% от ФНД/оу. 
Расчет может производиться на основании другого процентного соотношения. 
4.3. В фонде регулярных выплат (ФНД/const) определяются составляющие доли 

фонда надбавок (ФН/const) и фонда доплат (ФД/const), имеющие регулярный характер. 
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Первоначально производится расчет фонда доплат (ФД/const) на основании 
штатного расписания и условий труда отдельных работников, требующих компенсации. 
Затем вычисляется размер фонда надбавок ФН/const путем вычитания из фонда 
регулярных выплат (ФНД/ФД/const) суммы средств, необходимых для выплат 
компенсационного характера. 

ФН/const = ФНД/const - ФД/const 

4.4. Определяется размер выплат из фонда надбавок (ФН/const), имеющих 

регулярный характер. Размер надбавок определятся экспертным методом, в основу 

которого положено определение общим собранием МКОУ ГШИ значимости (веса) 

индикаторов для МКОУ ГШИ. Значимость индикаторов может зависеть от особенностей 

жизненного цикла МКОУ ГШИ, программы и проектов его развития и пр. 

Экспертным методом устанавливаются разные доли фонда регулярных надбавок для 

разных типов организационных ресурсов, выделенных в качестве ключевых единиц в 

Положении о фонде надбавок и доплат МКОУ ГШИ. 

ФН/const = фонд развития человеческих ресурсов + фонд развития материально-

технических,  финансовых ресурсов + фонд развития информационно-технологических 

ресурсов. 

Распределение фонда  следующее: 100% = 70% + 10% + 20% соответственно. 

4.5. Определяется вес индикаторов внутри каждого критерия. 

4.6. Определяется размер средств, приходящихся на стимулирующие выплаты 

одного работника МКОУ ГШИ, для чего: 

4.6.1. Проводится промежуточная балльная оценка результатов деятельности 

работников с использованием установленных баллов по индикаторам. Результатом 

промежуточной оценки должен быть сводный список работников с указанием баллов. 
                   Например: 

                   Иванов В.В.- 16 баллов; 

                   Петров В.В. - 25 баллов; 

                   Сидоров В.В. – 14 баллов. 

                   Итого: Х баллов. 

  4.6.2. Чтобы определить «стоимость» одного балла, нужно сумму средств фонда 

регулярных надбавок (ФН/const), приходящихся на данную категорию работников 

(структурный метод) или на данный вид ресурса (экспертный метод), разделить на общее 

количество баллов, которое набрали сотрудники. 

ФН/const: X баллов = Y рублей, приходящихся на 1 балл. 

4.6.3. Рассчитывается персональная надбавка работника путем умножения 

«стоимости» одного балла на количество баллов, которое набрал данный работник. 

Например, Иванов В.В. Y рублей х 16 баллов.   

 

5. Порядок установления размера надбавок и доплат 

5.1. Для установления надбавок и доплат, осуществления контролирующей 

функции их выполнения в образовательном учреждении создается комиссия в 

соответствии с Положением о комиссии по распределению фонда надбавок и доплат, 

разработанным и утвержденным в МКОУ ГШИ самостоятельно. 

5.2. Установление стимулирующих выплат постоянного (регулярного) характера 

производится один раз в три месяца (до 10 сентября, до 10 декабря, до 10 марта, до 10 

июня) на основании выполнения критериев по оценке труда за прошедший период. 

5.3.  Надбавки и доплаты устанавливаются приказом руководителя МКОУ ГШИ на 

основании решения комиссии, в компетенцию которой входит рассмотрение вопроса о 

размере надбавок и доплат, действующей на основании Положения о комиссии по 

распределению фонда надбавок и доплат работникам МКОУ ГШИ.  

5.4.  Работник МКОУ ГШИ один раз в три месяца (до 05 сентября, до 05 декабря, 

до 05 марта, до 05 июня)  проводит самооценку продуктивности деятельности за 

проработанный период, вносит ее в информационную карту оценки деятельности 

(приложения № 8.1.; 8.2.; 8.3.; 8.4 к настоящему Положению) и предоставляет ее 

заместителям руководителя по курируемым направлениям. 
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5.5. Информационная карта, заполненная после указанного в п. 5.4. срока, к 

рассмотрению не принимается. 

5.6. Форма информационной карты составляется на каждую категорию работников 

МКОУ ГШИ отдельно и включает в себя: перечень критериев, индикаторов; вес 

индикаторов (в баллах, процентах); результаты деятельности (указываются 

подтверждающие документы), самооценка в баллах, процентах, оценка Комиссии в 

баллах, процентах (приложения № 8.1.; 8.2.; 8.3.; 8.4. к настоящему Положению). 

5.7. Заместители руководителя по курируемым направлениям (заместитель 

руководителя по ВР, заместитель руководителя по УВР, заместитель руководителя по 

АХЧ) предоставляют в Комиссию информационные карты работников за истекший 

период и результаты их деятельности лично. 
5.8. Руководитель МКОУ ГШИ лично предоставляет в Комиссию информационные 

карты оценки деятельности заместителей за истекший период, являющихся основанием 

для установления надбавок. 

5.9. Комиссия   по   распределению   надбавок,   проводит   свою   оценку 

результатов деятельности работников, заполняет определенную графу в информационной 

карте  деятельности работника и подписывает его. 

С момента ознакомления с оценочным листом, в течение трех рабочих дней   

работники вправе подать, а Комиссия по распределению надбавок обязана принять 

обоснованное письменное  заявление работника о его несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности.  Комиссия обязана проверить 

обоснованность заявления работника и дать ему аргументированный   ответ   по   

результатам   проверки   в   течение   трех календарных   дней   после   принятия   

заявления   работника.   В   случае установления  в  ходе  проверки  факта,  повлекшего  

ошибочную оценку профессиональной   деятельности  работника,   выраженную   в   

оценочных  баллах,   комиссия   по   распределению   надбавок   принимает   меры   для 

исправления допущенного ошибочного оценивания. В случае отсутствия заявлений 

работников о несогласии с оценкой результативности профессиональной деятельности,  

по  истечение трех рабочих дней, решение Комиссии оформляется протоколом.  

5.10. Комиссия принимает решения об установлении и размере надбавок и доплат 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих 

членов.  

5.11. Сумму надбавки, которую набрал работник, утверждается приказом 

директора МКОУ ГШИ, который является основанием для начисления стимулирующих 

надбавок работникам учреждения. 

 

6. Порядок премирования 

6.1. Стимулирующие выплаты по результатам особых достижений и заслуг 
распределяются Комиссией по распределению фонда надбавок и доплат один раз в месяц 
по представлению руководителя МКОУ ГШИ. Размер разовых (временных) 
стимулирующих надбавок определяется Комиссией по совокупности выполненных 
показателей, установленных в приложении № 5 к настоящему Положению, в пределах 
фонда оплаты труда МКОУ ГШИ и предоставляется на согласование в Управляющий 
Совет. 

6.2 Разовые надбавки устанавливаются при отсутствии нарушений, указанных 

п.2.17. настоящего Положения. 

 

 
 

Принято на Общем собрании                                                                                             

трудового  коллектива МКОУ ГШИ                                                                                                                                                                                    

 

Протокол №______ от   «___ »___________201___г. 

 



 

                                                                                                                    Приложение №1 

                                                                                                                    к Положению о фонде надбавок и доплат  

                                                                                                                    работников МКОУ ГШИ 

                                                                                               

Типовые Критерии для оценивания качества труда и установления надбавок 

стимулирующего характера по фонду надбавок административно-управленческим 

работникам <1>  

 

(работникам, относящимся в соответствии с приложением 1 к Положению о системе 

оплаты труда работников МКОУ ГШИ к профессиональным квалификационным группам 

должностей руководителей и общеотраслевых должностей служащих второго уровня (2, 3 

и 5 квалификационные уровни), третьего уровня (5 квалификационный уровень) и 

четвертого уровня (1 и 2 квалификационные уровни) 

 

-------------------------------- 

<1> Кроме директора ОУ 

 

Критерий Индикатор Баллы 

1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1. Образовательная деятельность. 

Качество общего образования.  

1. Организация мониторинговых исследований. 

2. Участие в организации и проведении ЕГЭ и 

ГИА (включая тренировочные процедуры). 

3. Средний балл по итогам ЕГЭ, ГИА выше или 

равен среднему баллу по району. 

4. Средний балл по итогам независимой оценки 

качества обучающихся начального ОО, выше 

или равен среднему баллу по району. 

5. Средний балл по итогам независимой оценки 

качества обучающихся основного ОО и 

среднего (П)ОО, выше или равен среднему 

баллу по району. 

6. Отсутствие обучающихся со справками и 

неуспевающих по итогам текущего периода. 

7. Наличие обучающихся, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении». 

3 

3 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 
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2.  Воспитательная  деятельность. 

  

 1.Трансляция опыта воспитательной работы 

(балл присваивается по наивысшему уровню): 

- районный 

- региональный 

- всероссийский 

2. Отсутствие обучающихся состоящих на учете 

в КДН и ЗП. Работа с детьми из социально  

неблагополучных семей. 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в массово-

досуговую деятельность (не менее 80%).     

4. Руководство Советом профилактики, ПМПк.  

  5. Участие в спортивных мероприятиях среди  

    работников ОУ. 

  

 

1 

2 

3 

4 

 

 

2  

 

 

4 

2 

3.  Результаты публичных        

выступлений  учащихся и 

воспитанников на олимпиадах, 

конкурсах,   соревнованиях, 

конференциях и др.     

 

 

1. Наличие победителей по курируемым 

предметам (по количеству мероприятий, а не 

участников. При наличии победителей по 

нескольким уровням балл присваивается по 

наивысшему уровню):  

            - районный;  

            - региональный;   

            - всероссийский 

  Не более 10 

 

 

 

 

 

1 

2 

       3 

4.   Инновационная и методическая   

деятельность в ОУ.    

                

 

1. .Руководство экспериментальной 

деятельностью, участие в организации и 

Не более 10 

 

5 
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проведении Всероссийской олимпиады 

школьников, разработки программ основного 

общего образования, организации (пред) 

профильного обучения. 

2. Руководство подготовкой конкурсной, 

проектной, программной, сметной 

документацией. 

 

 

 

 

 

    5 

 

  

5. Деятельность по       

обеспечению  условий для 

здоровьесбережения,   

режима безопасности и техники 

безопасности.  

1. Отсутствие случаев травматизма 

(детского/производственного). 

2. Отсутствие предписаний режимного 

характера    органов надзора. 

3. Сохранность здоровья обучающихся (индекс 

здоровья). 

4.   Охват учащихся горячим питанием до 100%. 

5. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

6. Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ, в т.ч. к новому учебному 

году.  

2 

 

2 

 

2 

 

 2 

 

2 
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6. Создание локальных        

нормативных  документов ОУ.    

 

 

 

1. За каждый разработанный документ в 

зависимости от значимости его для учреждения, 

в том числе: 

- разработка новых; 

- внесение изменений в действующие на 

основании новых прецедентных  ситуаций.       

Не более 10 

 

 

 

3 

 

2 

 

 2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие  материально-технических и финансовых ресурсов 
 

7.  Развитие         

материальных     

ресурсов ОУ. Привлечение 

финансовых ресурсов в ОУ.      

  

1. Доля учебных кабинетов, соответствующих 

требованиям ФГОС, более 30%. 

2.  Создание новых инфраструктурных 

элементов (открытие спортплощадки, 

компьютерного класса, музея, информационное 

оформление рекреаций). 

3. Эффективное использование энерго и тепло 

ресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей: 

- по расходованию воды 

- по расходованию электроэнергии 

4. Организация работ, направленная на 

благоустройство территории и эстетического 

оформления учреждения. 

5. Выполнение мероприятий по обеспечению 

противопожарной безопасности. 

Не более 20 

 

5 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

4 

 

     3 

 

8. Привлечение      

дополнительных  финансовых       

средств на развитие ОУ.     

1. За каждый факт привлечения спонсорских 

средств и иной помощи: 

-получение грантов;          

- спонсорская помощь          

- благотворительная помощь физических и 

юридических лиц и пр. 

 

 

8 

5 

3 

 

9. Обслуживание материальных 

ресурсов. 

 

 

1. Обслуживание компьютерного парка школы 

(свыше 50 единиц, ЛВС, руководство 

организацией питания обучающихся 

(воспитанников) 

Не более 10 

 

10 

 

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов    

10. Управление      знанием и        

технологиями    управления ОУ.  

1. Разработка и реализация образовательной 

программы учреждения. 

2. Реализация ФГОС. 

3. Высокий уровень организации аттестации 

педагогических кадров (100% подтвердивших 

заявленную категорию). 

 4. За  каждого победителя и призера  конкурса 

3 

 

5 

2 

 

 

2 



33 

 

33 

 

 

 

 

профессионального мастерства в зависимости 

от статуса мероприятия (учреждение, районный, 

регион, Российская Федерация). 

11. Поддержка социально 

привлекательного имиджа ОУ: 

рекламации / благодарности со 

стороны клиентов и сотрудников; 

результаты внешнего аудита или 

экспертизы деятельности ОУ.  

   

1. Публикация статей руководителя ОУ в 

профессиональных изданиях и представление 

им опыта работы учреждения в средствах 

массовой информации. 

2. Обновление сайта учреждения с 

периодичностью не менее 2 раз в неделю. 

3. Публичный доклад руководителя, 

размещение его  на сайте и в прочих  

информационных каналах, освещающих   

деятельность ОУ.                   

4. Участие в работе общественных организаций  

и комиссий различного уровня. 
5. .Презентация инновационного 

педагогического опыта на семинарах, 

вебинарах, конференциях, форумах, выставках 

и др. 

6. Отсутствие жалоб в Департаменте 

образования, судебных и иных органах.     

7. Наличие благодарностей со стороны 

потребителей образовательных услуг, 

сотрудников, партнеров. 

8. Отсутствие  предписывающих                       

(не устраненных) замечаний режимного 

характера со  стороны   налоговых  органов, 

Департамента образования и  прочих 

вышестоящих организаций.              

2 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

12. Создание новых и поддержка        

действующих  систем           

организационного знания и         

интеллектуальных продуктов.  

 

 

1. Участие в организации мероприятий, 

проводимых на базе школы. 

2.  Работа с персональными данными 

участников образовательного процесса. 

3.  Исполнительская дисциплина: 

- своевременность и качество оформления 

школьной документации; 

- отсутствие жалоб со стороны участников 

УВП;  

- своевременная сдача отчетов. 

Не более 10 

 

4 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 



                                                                                                                    Приложение № 2 

                                                                                                                    к Положению о фонде надбавок и доплат  

                                                                                                                    работников МКОУ ГШИ 
 

 

Типовые Критерии для оценивания качества труда и установления надбавок  

стимулирующего характера  педагогическому персоналу по фонду надбавок 

 

(работникам, относящимся в соответствии с приложением 1 к Положению о системе  

оплаты труда работников МКОУ ГШИ  профессиональной квалификационной  

группе должностей педагогических работников (1, 2, 3 и 4 квалификационные уровни)  

  

Критерий Индикатор Баллы 

1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1. Образовательная деятельность. 

Качество общего образования.  

 

1. Средний балл по итогам ЕГЭ, ГИА 

выше или равен среднему баллу по 

району. 

2. Средний балл по итогам независимой 

оценки качества обучающихся начального 

ОО, выше или равен среднему баллу по 

району. 

3. Средний балл по итогам независимой 

оценки качества обучающихся основного 

ОО и среднего (П)ОО, выше или равен 

среднему баллу по району. 

4. Отсутствие обучающихся со справками 

и неуспевающих по итогам текущего 

периода. 

5. Наличие обучающихся, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении». 

6.  Эффективность обучения 

(минимизация затрат времени  детей) за 

счет использования современных 

образовательных, в том числе 

информационных  технологий: 

- систематическое  проведение  

консультаций, учебных занятий в рамках 

внеурочного времени); 

- построение  учебного процесса  с 

использованием  современных 

технологий, в т.ч. и информационных.   

  Не более 15 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

5 

 

  

 

 

 

 

1 

 

 

1 

2. Воспитательная   

деятельность. Выполнение 

законодательства в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Сохранение жизни 

и здоровья обучающихся 

(воспитанников). 

 

 

 

1.Трансляция опыта воспитательной 

работы (балл присваивается по 

наивысшему уровню): 

- районный 

- региональный 

- всероссийский 

2. Отсутствие преступлений, совершенных 

обучающимися (воспитанниками). 

3.  Отсутствие обучающихся 

(воспитанников) состоящих на учете в 

КДН и ЗП. Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей. 

4. Отсутствие случаев детского 

травматизма. 

5. Участие в работе Совета профилактики. 

6. Участие в работе ПМПк: 

                 - постоянный состав 

                 - временный состав 

7. Участие в спортивных мероприятиях 

среди работников ОУ. 

8. Соблюдение графика дежурства 

педагогов во время перемен. 

Не более 20 

  

 

1 

2 

3 

2 

 

2 

 

 

1 

4 

 

1 

2 

2 

 

 

2 



 

35 

 

35 
3. Результативность участия 

обучающихся (воспитанников) в 

олимпиадах конкурсах, соревнованиях, 

смотрах, конференциях и прочее. 

 

 

1.Наличие победителей (по количеству 

мероприятий, а не участников. При 

наличии победителей по нескольким 

уровням балл присваивается по 

наивысшему уровню):  

            - районный;  

            - региональный;   

            - всероссийский 

Не более 10 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4.   Инновационная и методическая   

деятельность в ОУ.    

                

 

1. Участие в экспериментальной 

деятельности (наличие внешней рецензии 

на рабочую программу по предмету в 

экспериментальных классах), независимой 

экспертизе качества образования. 

2. Преподавание предмета в профильном 

классе.  

3. Руководство ШМО, ВТГ, ШНОУ, 

организация международных конкурсов (в 

т.ч. дистанционных). 

4. Участие в организации и проведении 

ЕГЭ и ГИА (включая тренировочные 

процедуры). 

5. Личное участие педагога в 

мероприятиях, конкурсах   различного 

уровня: 

Очное: 

- всероссийский-10 

-региональный-8 

-районный -5 

 Заочное: 

- всероссийский, международный-5 

-региональный, окружной-3 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

10 

8 

5 

 

5 

3 

5. Высокий уровень педагогического 

мастерства и результатов трудовой 

деятельности.    

1. Грамота Министерства образования РФ 

2. Грамота (благодарность) Губернатора 

ЯНАО, Департамента образования ЯНАО 

     3 

 

     2 

6. Общественная деятельность.  

 

1. Председатель профкома.  

2. Членов профкома. 

3. Участие в мероприятиях, конкурсах, в 

работе общественных комиссий, 

выполнение общественных поручений 

(протоколы, совещания и др.).  

                               5 

    3 

 

 

  2 

2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие  материально-технических и финансовых ресурсов 

7.  Развитие материальных     

ресурсов ОУ. Привлечение      

финансовых   ресурсов в ОУ.    

 

 

1. Создание и использование новых 

элементов инфраструктуры 

образовательной среды (оформление и 

оборудование кабинета, музея и т.д., 

создание фондов учебных материалов); 

привлечение грантов, привлечение 

спонсоров. 

2. Участие в благоустройстве территории. 

3. Эстетическое оформление помещений 

школы. 

4. Участие в организации деятельности 

новых видов  образовательных   услуг (в 

т.ч. дополнительных платных).    

5.Осуществление замены уроков (свыше 

20 часов в месяц).      

6. Эффективность использования 

материально-технического оборудования 

школы в образовании учащихся. 

7. Получение грантов денежных 

поощрений (по итогам участия различного 

уровня). 

Не более 20 

 

4 

 

 

 

 

2 

2 

 

3 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

8. Обслуживание материальных 

ресурсов    

 

1. Техническая поддержка школьного 

сайта.  

Не более 10 

5 

 



 

36 

 

36 

 

 
 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация работы тренажерного 

зала, лыжной базы. 

     5 

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

 9.  Развитие имиджа  

образовательного учреждения.       

 

1.Ообобщение, распространение, 

представление опыта работы  (в том числе 

в СМИ), пополнение материалами 

профессиональных изданиях. 

2. Участие в пополнении материалами 

школьного сайта. 

3. Руководство, участие в работе комиссий 

и других временных коллективах 

различного уровня, представление 

интересов коллектива в различных 

инстанциях. 

4. Презентация инновационного 

педагогического опыта на семинарах, 

вебинарах, конференциях, форумах, 

выставках. 

Не более 10 

3 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

2 

10. Создание новых и поддержка        

действующих  систем           

организационного знания и         

интеллектуальных продуктов.  

 

 

1. Разработка и апробация авторского 

курса,  программы (при условии 

предоставления результатов 

мониторинговых исследований 

эффективности внедрения). 

2. Внедрение ФГОС 

3. Разработка электронно-образовательных 

ресурсов. 

4. Исполнительская дисциплина: 

- своевременность и качество оформления 

школьной документации (в т.ч. 

электронного журнала); 

- отсутствие жалоб со стороны участников 

УВП;  

- своевременная сдача отчетов. 

Не более 10 

 

3 

 

 

 

2 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 



 

37 

 

37 
 

                                                                                                                    Приложение №3 

                                                                                                                    к Положению о фонде надбавок и доплат  

                                                                                                                    работников МКОУ ГШИ 

 
 

 

Типовые Критерии для оценивания качества труда и установления  

надбавок стимулирующего характера служащих  

(учебно-вспомогательный персонал)  

по фонду надбавок  

 

(работникам, относящимся в соответствии с приложением 1 к Положению  

о системе оплаты труда работников МКОУ ГШИ профессиональной  квалификационной  

группе должностей учебно-вспомогательного персонала и служащих первого уровня,  

второго уровня (1 и 4 квалификационный уровень), третьего уровня 

 (1, 2, 3 и 4 квалификационный уровень) 

 

Критерий Индикатор Баллы 

1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1. Высокое качество 

деятельности. 

1. Отсутствие нарушений по результатам 

проверки деятельности структурного 

подразделения. 

2. Своевременное и качественное предоставление 

отчетности, ведение документации. 

5 

 

 

 

5 

2.  Создание локальных 

нормативных документов. 

За каждый разработанный документ в 

зависимости от значимости его для учреждения, в 

том числе: 

1. разработка новых; 

2. внесение изменений в действующие на 

основании новых прецедентных  ситуаций.      

Не более 10 

 

 

5 

 

5 

3. Инициативность в 

деятельности.  

1. Выполнение работ по производственной 

необходимости (в период проведения 

мероприятий различного уровня, курьерские 

поручения). 

2. Руководство и участие в работе. комиссий, 

объединений разного уровня; 

3. Повышение квалификации за свой счет. 

4. Участие в мероприятиях различного уровня, 

проводимых образовательным учреждением. 

                       3 

 

 

 

                       2 

 

                       3 

 

                       2 

4.  Общественная деятельность.  

 

1. Председатель профкома.  

2. Членов профкома. 

3. Участие в мероприятиях, конкурсах, в работе 

общественных комиссий, выполнение 

общественных поручений (протоколы, совещания 

и др.).  

4. Участие в спортивных соревнованиях среди 

работников ОУ.  

5 

3 

 

2 

 

 

 

2 

 

 2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие  материально-технических и финансовых ресурсов 
 

5. Развитие  материальных   

ресурсов ОУ.     

 1. Качественная подготовка к новому учебному 

году, создание и  использование  новых элементов  

инфраструктуры образовательной среды 

(оформление кабинета, архивных дел, создание 

фондов учебных  материалов, участие в 

ремонтных работах при подготовке к новому 

учебному году и пр.).  

2.  Эстетическое оформление помещений ОУ. 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

6. Привлечение  финансовых       

ресурсов в ОУ.    

1. Подготовка документов для привлечения    

грантов.    

2. Привлечение спонсорских средств.  

5 

 

5 



 

38 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сохранение материально-

технических ресурсов. 

1. Сохранность мебели, оборудования. 

2. Рациональное использование материально-

технических ресурсов. 

3. Участие в организации деятельности новых 

видов  образовательных   услуг (в т.ч. 

дополнительных платных).          

2 

3 

 

5 

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

 8.  Развитие имиджа  

образовательного учреждения.       

1. Исполнительская дисциплина. 

2. Представление интересов ОУ в различных 

инстанциях. 

3. Организация корпоративных мероприятий.  

4. Организация   видеосъемок образовательных 

событий и создание фонда  видеоматериалов. 

3 

3 

 

2 

2 

9. Создание новых и поддержка        

действующих  систем           

организационного знания и         

интеллектуальных продуктов 

.  

1. Создание и сопровождение баз данных 

(учащихся, работников и пр.). 

2. Организация   работ по     обеспечению сайта.  

3. Работа с персональными данными участников 

образовательного процесса. 

4 

 

2 

4 



 

39 
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                                                                                                                     Приложение № 4 

                                                                                                                     к Положению о фонде надбавок и доплат  

                                                                                                                     работников МКОУ ГШИ 

 

 

Типовые Критерии для оценивания качества труда и установления  

надбавок стимулирующего характера рабочим по фонду надбавок  

 

(работникам, относящимся в соответствии с приложением 1 к Положению  

о системе оплаты труда работников МКОУ ГШИ к профессиональной   

квалификационной группе «рабочие») 

 

Критерий Индикатор Баллы 

1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1. Высокое качество 

деятельности. 

1. Отсутствие нарушений по результатам 

проверки деятельности структурного 

подразделения. 

2. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников 

ОУ на качество сервиса организационных 

мероприятий. 

3. Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок, 

рекомендаций. 

4. Интенсивный и напряженный труд. 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

2. Инициативность в 

деятельности.  

1. Рационализаторские предложения и  

результативность их внедрения по 

усовершенствованию работы (участков, 

подразделений, служб и пр.). 

2. Выполнение работ по производственной 

необходимости (в период проведения 

мероприятий различного уровня). 

3. Участие в работе комиссий, объединений 

разного уровня. 

3 

 

 

 

5 

 

 

2 

3. Общественная 

деятельность.  

 

1. Председатель профкома.  

2. Членов профкома. 

3. Участие в мероприятиях, конкурсах, в работе 

общественных комиссий, выполнение 

общественных поручений (протоколы, 

совещания и др.).  

4. Участие в спортивных соревнованиях среди 

работников ОУ.  

                                 5 

    3 

 

   2 

 

 

 

   2 

4. Обеспечение режима 

безопасности и техники 

безопасности в ОУ. 

1. Отсутствие предписаний режимного 

характера органов пожарной службы, 

санэпидемедслужбы и пр.  

2. Отсутствие случаев травматизма. 

3. Результаты внешнего аудита или экспертизы 

деятельности ОУ. 

5 

 

 

2 

3 

5. Выполнение требований 

СанПиН. 

1. Содержание помещений в соответствии с 

требованиями Сан ПиН, качественная уборка 

помещений. 

Не более 10 

 

 2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие  материально-технических и финансовых ресурсов 
 

6. Развитие  материальных   

ресурсов ОУ.     

1. Участие в создании и  использовании  новых 

элементов  инфраструктуры образовательной 

среды (оформление кабинета). 

2. Качественная подготовка учреждения к 

новому учебному году. 

3. Доля  отремонтированного оборудования, 

мебели, мягкого инвентаря и т.п. 

2 

 

 

5 

 

3 



 

40 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Сохранение материально-

технических ресурсов. 

1. Рациональное использование материально-

технических ресурсов. 

2. Сохранность мебели, оборудования, мягкого 

инвентаря  и пр.  

3. Своевременное оповещение о возникших 

неисправностях на вверенном участке и 

принятие мер по приведению в надлежащее 

состояние материально-технических ресурсов. 

5 

 

2 

 

3 

 

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

 8.  Развитие имиджа  

образовательного 

учреждения.       

1. Исполнительская дисциплина. 

2. Представление интересов ОУ в различных 

инстанциях. 

3. Наличие благодарностей со стороны клиентов 

и сотрудников. 

5 

2 

 

3 

 

9. Создание новых и 

поддержка        

действующих  систем           

организационного знания и         

интеллектуальных 

продуктов. 

1. Ведение журнала учета. 

2. Работа  с системой видеонаблюдения. 

4 

    6 



 

41 

 

41 

 
Приложение №5 

к Положению о фонде надбавок и доплат 

 работников МКОУ ГШИ 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА И УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО (РАЗОВОГО) ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МКОУ ГШИ ПО ФОНДУ НАДБАВОК 
 

№ 

п\п 

Критерии 

определяются 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

Индикаторы для работников 

общеобразовательных 

учреждений 

Размер 

надбавки в 

рублях 

1 Юбилейные 

даты со дня 

рождения 

При достижении возраста: 

 50 лет; 55 лет; 60 лет и более; 

1000 

2 Юбилейные даты 

трудовой 

деятельности 

При достижении трудового стажа в системе образования 

(в образовательном учреждении): 

-10 лет; 

-20 лет; 

-25 лет;  

-30 и более. 

2000 

3 Особые достижения 

и 

заслуги в 

области 

образования 

- подготовка учащихся, награждѐнных медалью «За особые 

успехи в учении»; 

500 за каждого 

- за подготовку призѐров и победителей 

Всероссийской Олимпиады школьников: 

•   Федеральный уровень; 

2000 за каждого 

•   Региональный уровень; 1000 за каждого 

•   Муниципальный уровень 500 за каждого 

- за подготовку призѐров и победителей других 

интеллектуальных конкурсов и олимпиад, в том 

числе и дистанционных; 

500 

- за высокую результативность в работе по итогам 

года (полугодия); 

до 1000 

- за высокие творческие достижения (участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня); 

очное: 

•   Федеральный уровень; 

3000 

•   Региональный уровень; 2000 

•   Муниципальный уровень 1000 

заочное: 

•   федеральный, международный; 

1000 

•   региональный, муниципальный; 500 

- подготовка учащихся - лауреатов премии 

Президента РФ и др.; 

1000 

- проведение открытых мероприятий на уровне 

района при положительных результатах; 

1000 

4 Праздничные даты Профессиональные, отраслевые, а также праздничные даты, 

утверждѐнные Трудовым кодексом РФ; 

1000 

5 Выполнение особо 

важных, 

непредвиденных 

или срочных работ 

и т.д. 

- участие, организация и проведение мероприятий разового 

характера, значительно повлиявших на развитие 

образовательного учреждения; 

 1000 

- за систематическую подготовку и проведение на высоком 

уровне массовых школьных мероприятий, способствующих 

развитию имиджа школы; 

 1000 



 

42 

 

42 
- выдвижение творческих идей в области своей 

деятельности; 

1000 

  - за работу по подготовке и проведению ЕГЭ и ГИА в 

новой форме; 

 3000 

- организация практики студентов на основании договоров и 

отчѐтов о прохождении практики; 

 500 

- за ведение дополнительных направлений 

образовательной деятельности; 

 1000 

-соблюдение финансово-хозяйственной 

дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 1000 

- за выполнение работ, не входящих в 

функциональные обязанности; 

   4000 

- за увеличение объѐма работы;   4000 

- за отдаленность от учреждения;   5000 

- за предоставление информации и составление отчетов по 

запросу вышестоящих организаций; 

  2000 

- отсутствие больничного листа в течение месяца;   1000 

- организация внеплановых школьных 

мероприятий. 

  1000 



 
                                                                                                                                                                                        Приложение №6 

                                                                                                                  к Положению о фонде надбавок и доплат 

                                                                                                                                                                                                      работников МКОУ ГШИ 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  ПО 

ФОНДУ ДОПЛАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Вид работ или     

наименование выплат 

Основание 

для   оплаты 

Указание  на    

категорию  

работников 

Рекомендуемый процент    

надбавки к должностному  

окладу 

1.  За работу в ночное  время                ст. 154  Трудового 

кодекса Российской 

Федерации   

(далее – ТК РФ)       

все работники   

35 

2.  За работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни    

 

ст. 153  ТК РФ       

все работники  оплата труда производится не 

менее чем в двойном размере. 

Или по желанию работника ему 

может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае 

работа в выходной день 

оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

3.  За работу c неблагоприятными     

условиями труда (на     работах с вредными и 

опасными   условиями труда).    

 

ст. 146, 147 ТК РФ  ; 

426 ФЗ 

по аттестации 

рабочих мест  

(она пока еще 

действует. В спец 

оценке нет 

необходимости)     

 

 

 

4% 

4.  За переработку рабочего времени     

вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей,      выполняемую за   пределами рабочего  

времени, установленного      графиком работы 

(сверхурочные работы).              

 

ст. 152  ТК РФ        

все работники  оплата труда за первые 2 часа 

сверхурочной работы не менее 

чем в полуторном размере, за 

последующие    часы - не менее 

чем в двойном размере. 

Возможна компенсация с 

предоставлением 

дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно                 



 

                                                                              Приложение №7 

к Положению о фонде надбавок и доплат  

                                                                                            работников МКОУ ГШИ 

           
 

 

Типовые Критерии для оценивания качества труда и установления надбавок 

стимулирующего характера служащих (учебно-вспомогательный персонал)  

по фонду надбавок  

 

(работникам, относящимся в соответствии с приложением 1 к Положению о системе 

оплаты труда работников МКОУ ГШИ профессиональной  квалификационной группе 

должностей учебно-вспомогательного персонала и служащих первого уровня, второго 

уровня (1 и 4 квалификационный уровень), третьего уровня (1, 2, 3 и 4 квалификационный 

уровень) 

 

Критерий Размер доплаты в % 

от должностного оклада 

Примечание 

Отсутствие нарушений по 

результатам проверки деятельности 

структурного подразделения. 

 

20  

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности, 

ведение документации. 

 

20  

Повышение квалификации за свой 

счет. 

 

10  

Участие в мероприятиях 

различного уровня, проводимых 

образовательным учреждением. 

 

10  

Работа с персональными данными 

участников образовательного 

процесса. 

 

20  

За интенсивность, сложность, 

напряженность труда 

 

30  

За отдаленность от учреждения 30  

 Контроль за обновлением 

программных продуктов, 

соблюдение сроков действия 

ключей, лицензий по программным 

продуктам. 

 

20  

Сбор аналитической информации 

согласно направлениям 

деятельности. Работа и  

взаимодействие с другими 

учреждениями различного типа. 

Соблюдение порядка и 

правильности оформления учетных 

документов 

30  

Соблюдение исполнительской 

дисциплины, высокое качество 

организации труда и контроля 

исполнения, соблюдение 

финансово-хозяйственной 

дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

20  

Результативность и качество 

работы (эффективность труда) 

 

30  



 

45 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие обоснованных жалоб, 

претензий контрагентов, 

партнеров, структурных 

подразделений. 

20  

Своевременное и качественное 

выполнение работ во всех 

направлениях деятельности 

структурного подразделения 

30  

Участие в разработке и 

осуществлении  мероприятий, 

направленных на соблюдение всех 

законов и нормативно-правовых 

актов касающихся направления 

деятельности, а также  

рациональное использование 

ресурсов. 

20  

Отсутствие больничного листа 7 и 

более дней, на основании дат, 

указанных в нем 

10  



Приложение № 8.1. 

к Положению о фонде надбавок и доплат  

работников МКОУ ГШИ 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

ВТОРОГО УРОВНЯ (2, 3 и 5  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ), ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ (5 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ)  И ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ  

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность) 

 

№ 

п/п 

Критерии  
 

Индикаторы  Баллы Результаты деятельности  

(их подтверждение) 

Самоанал

из в 

баллах  

Оценка 

комиссии 

в баллах  

1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1. Образовательная 

деятельность. Качество 

общего образования. 

1. Организация мониторинговых исследований. 

2. Участие в организации и проведении ЕГЭ и ГИА 

(включая тренировочные процедуры). 

3. Средний балл по итогам ЕГЭ, ГИА выше или равен 

среднему баллу по району. 

4. Средний балл по итогам независимой оценки 

качества обучающихся начального ОО, выше или 

равен среднему баллу по району. 

5. Средний балл по итогам независимой оценки 

качества обучающихся основного ОО и среднего 

(П)ОО, выше или равен среднему баллу по району. 

6. Отсутствие обучающихся со справками и 

неуспевающих по итогам текущего периода. 

7. Наличие обучающихся, награжденных медалью 

«За особые успехи в учении». 

3 

3 

 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

5 

   

2. Воспитательная   

деятельность. 

 

 1. Трансляция опыта воспитательной работы (балл 

присваивается по наивысшему уровню): 

- районный 

- региональный 

- всероссийский 

2. Отсутствие обучающихся состоящих на учете в 

КДН и ЗП. Работа с детьми из социально  

неблагополучных семей. 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в массово-

досуговую деятельность (не менее 80%).     

4. Руководство Советом профилактики, ПМПк.  

  5. Участие в спортивных мероприятиях среди  

    работников ОУ. 

  

 

1 

2 

3 

4 

 

 

2  

 

4 

2 
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47 
3. Результаты публичных        

выступлений  учащихся 

и воспитанников на 

олимпиадах, конкурсах,   

соревнованиях, 

конференциях и др.     

          

1. Наличие победителей по курируемым предметам 

(по количеству мероприятий, а не участников. При 

наличии победителей по нескольким уровням балл 

присваивается по наивысшему уровню):  

            - районный;  

            - региональный;   

            - всероссийский 

Не более 10 

 

 

 

1 

2 

3 

   

4. Инновационная и 

методическая   

деятельность в   

ОУ.    

 

 

1. Руководство экспериментальной деятельностью, 

участие в организации и проведении Всероссийской 

олимпиады школьников, разработки программ 

основного общего образования, организации (пред) 

профильного обучения. 

2. Руководство подготовкой конкурсной, проектной, 

программной, сметной документацией. 

Не 

 более 10 

 

 

5 

 

    

 5 

 

   

5. Деятельность по       

обеспечению  условий 

для 

здоровьесбережения,   

режима безопасности и 

техники безопасности.   

1. Отсутствие случаев травматизма 

(детского/производственного). 

2. Отсутствие предписаний режимного характера    

органов надзора. 

3. Сохранность здоровья обучающихся (индекс 

здоровья). 

4.   Охват учащихся горячим питанием до 100%. 

5. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе. 

6. Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ, в т.ч. к новому учебному году.  

2 

 

2 

 

2 

 

 2 

 

2 

 

5 

   

6. Создание локальных        

нормативных  

документов ОУ.    

 

1. За каждый разработанный документ в зависимости 

от значимости его для учреждения, в том числе: 

- разработка новых; 

- внесение изменений в действующие на основании 

новых прецедентных  ситуаций.      

  

Не  

более 10 

 

3 

 

2 

   

Итого по р. 1   

2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие материально-технических и финансовых ресурсов 

7. Развитие         

материальных     

ресурсов ОУ. 

Привлечение 

финансовых ресурсов в 

ОУ.      

 

1. Доля учебных кабинетов, соответствующих 

требованиям ФГОС, более 30%. 

2. Создание новых инфраструктурных элементов 

(открытие спортплощадки, компьютерного класса, 

музея, информационное оформление рекреаций). 

3. Эффективное использование энерго и тепло 

ресурсов, отсутствие перерасхода плановых 

показателей: 

Не более 20 

 

5 

 

4 
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- по расходованию воды 

- по расходованию электроэнергии 

4. Организация работ, направленная на 

благоустройство территории и эстетического 

оформления учреждения. 

5. Выполнение мероприятий по обеспечению 

противопожарной безопасности. 

2 

    2 

4 

 

3 

8. Привлечение      

дополнительных  

финансовых       

средств на развитие ОУ.     

1. За каждый факт привлечения спонсорских средств 

и иной помощи: 

-получение грантов;          

- спонсорская помощь          

- благотворительная помощь физических и 

юридических лиц и пр. 

 

 

8 

5 

3 

 

   

9. Обслуживание 

материальных ресурсов. 

 

 

1. Обслуживание компьютерного парка школы 

(свыше 50 единиц, ЛВС, руководство организацией 

питания обучающихся (воспитанников). 

 

Не 

более 10 

 

10 

   

Итого по р. 2   

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

10. Управление      знанием 

и   технологиями    

управления ОУ.      

1. Разработка и реализация образовательной программы 

учреждения. 

2. Реализация ФГОС. 

3. Высокий уровень организации аттестации 

педагогических кадров (100% подтвердивших заявленную 

категорию). 

 4. За  каждого победителя и призера  конкурса 

профессионального мастерства в зависимости от статуса 

мероприятия (учреждение, районный, регион, Российская 

Федерация). 

3 

 

5 

2 

 

 

2 

   

11.  Поддержка социально 

привлекательного 

имиджа ОУ: 

рекламации / 

благодарности со 

стороны клиентов и 

сотрудников; 

результаты внешнего 

аудита или экспертизы 

деятельности ОУ. 

1. Публикация статей руководителя ОУ в 

профессиональных изданиях и представление им опыта 

работы учреждения в средствах массовой информации. 

2. Обновление сайта учреждения с периодичностью не 

менее 2 раз в неделю. 

3. Публичный доклад руководителя, размещение его  на 

сайте и в прочих  информационных каналах, освещающих   

деятельность ОУ.                   

4. Участие в работе общественных организаций  и 

комиссий различного уровня. 
5. .Презентация инновационного педагогического опыта на 

семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, выставках 

и др. 

6. Отсутствие жалоб в Департаменте образования, 

судебных и иных органах.     

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 
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7. Наличие благодарностей со стороны потребителей 

образовательных услуг, сотрудников, партнеров. 

8. Отсутствие  предписывающих (не устраненных) 

замечаний режимного характера со  стороны   налоговых  

органов, Департамента образования и  прочих 

вышестоящих организаций.             

 

 

2 

 

 

2 

 

12.   Создание новых и 

поддержка        

действующих  систем           

организационного 

знания и         

интеллектуальных 

продуктов. 

 

 

1. Участие в организации мероприятий, проводимых на 

базе школы. 

2.  Работа с персональными данными участников 

образовательного процесса. 

3.  Исполнительская дисциплина: 

- своевременность и качество оформления школьной 

документации; 

- отсутствие жалоб со стороны участников УВП;  

- своевременная сдача отчетов. 

Не 

более 10 

 

4 

3 

 

 

1 

 

1 

1 

   

Итого по р. 3   

Всего баллов:   

 

Работник:_____________________ 
                                        (дата, подпись) 

Председатель комиссии: 

 Ф.И.О., подпись, дата __________________ 

Члены комиссии: 

Ф.И.О.,подпись ___________________ 

Ф.И.О., подпись __________________ 

Ф.И.О., подпись __________________ 

Ф.И.О., подпись__________________ 
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Приложение № 8.2. 

к Положению о фонде надбавок и доплат  

работников МКОУ ГШИ 
 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (1, 2, 3, 4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ УРОВНИ) 

  

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность) 

 

№ 

п/п 

Критерии  
 

Индикаторы  Баллы Результаты деятельности  

(их подтверждение) 

Самоанал

из в 

баллах  

Оценка 

комиссии в 

баллах  

1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1. Образовательная 

деятельность. 

Качество общего 

образования. 

 

1. Средний балл по итогам ЕГЭ, ГИА выше или равен 

среднему баллу по району. 

2. Средний балл по итогам независимой оценки 

качества обучающихся начального ОО, выше или равен 

среднему баллу по району. 

3. Средний балл по итогам независимой оценки 

качества обучающихся основного ОО и среднего 

(П)ОО, выше или равен среднему баллу по району. 

4. Отсутствие обучающихся со справками и 

неуспевающих по итогам текущего периода. 

5. Наличие обучающихся, награжденных медалью «За 

особые успехи в учении». 

6.  Эффективность обучения (минимизация затрат 

времени  детей) за счет использования современных 

образовательных, в том числе информационных  

технологий: 

- систематическое  проведение  консультаций, учебных 

занятий в рамках внеурочного времени); 

- построение  учебного процесса  с использованием  

современных технологий, в т.ч. и информационных.   

Не более 15 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

5 

 

  

 

 

 

1 

 

1 

   

2. 

 

 Воспитательная   

деятельность. 

Выполнение 

законодательства в 

сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

 

1.Трансляция опыта воспитательной работы (балл 

присваивается по наивысшему уровню): 

- районный 

- региональный 

- всероссийский 

2. Отсутствие преступлений, совершенных 

обучающимися (воспитанниками). 

Не более 20 

  

 

1 

2 

3 

2 
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несовершеннолетн

их. Сохранение 

жизни и здоровья 

обучающихся 

(воспитанников). 

 

 

 

 

3. Отсутствие обучающихся (воспитанников) 

состоящих на учете в КДН и ЗП. Работа с детьми из 

социально неблагополучных семей. 

4. Отсутствие случаев детского травматизма. 

5. Участие в работе Совета профилактики (классные 

руководители, учителя-предметники). 

6. Участие в работе ПМПк: 

                 - постоянный состав 

                 - временный состав 

7. Участие в спортивных мероприятиях среди 

работников ОУ. 

8. Соблюдение графика дежурства педагогов во время 

перемен. 

 

2 

 

1 

    

 

 

   4 

1 

2 

 

2 

 

3. Результативность 

участия 

обучающихся 

(воспитанников) в 

олимпиадах 

конкурсах, 

соревнованиях, 

смотрах, 

конференциях и 

прочее. 

 

1.Наличие победителей (по количеству мероприятий, а 

не участников. При наличии победителей по 

нескольким уровням балл присваивается по 

наивысшему уровню):  

            - районный;  

            - региональный;   

            - всероссийский 

Не более 10 

 

 

 

1 

2 

3 

   

4.  Инновационная и 

методическая   

деятельность в   

ОУ.       

 

1. Участие в экспериментальной деятельности (наличие 

внешней рецензии на рабочую программу по предмету 

в экспериментальных классах), независимой экспертизе 

качества образования. 

2. Преподавание предмета в профильном классе.  

3. Руководство ШМО, ВТГ, ШНОУ, организация 

международных конкурсов (в т.ч. дистанционных). 

4. Участие в организации и проведении ЕГЭ и ГИА 

(включая тренировочные процедуры). 

5. Личное участие педагога в мероприятиях, конкурсах   

различного уровня: 

Очное: 

- всероссийский-10 

-региональный-8 

-районный -5 

 Заочное: 

- всероссийский, международный-5 

-региональный, окружной-3 

 

   3 

 

 

 

3 

2 

 

    2 

 

 

 

 

10 

8 

5 

 

5 

3 

   

5. Высокий уровень 

педагогического 

мастерства и 

результатов 

1. Грамота Министерства образования РФ 

2. Грамота (благодарность) Губернатора ЯНАО, 

Департамента образования ЯНАО 

     3 

 

     2 

   



 

52 

 

52 
трудовой 

деятельности. 

6.  Общественная 

деятельность.  

 

1. Председатель профкома  

2. Членов профкома 
3. Участие в мероприятиях, конкурсах, в работе 

общественных комиссий, выполнение общественных 

поручений (протоколы, совещания и др.). 

           5 

    3 

 

  2 

   

    Итого по р. 1   

2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие материально-технических и финансовых ресурсов 

7. Развитие         

материальных     

ресурсов ОУ. 

Привлечение      

финансовых       

ресурсов в ОУ.    

 

1. Создание и использование новых элементов 

инфраструктуры образовательной среды (оформление и 

оборудование кабинета, музея и т.д., создание фондов 

учебных материалов); привлечение грантов, 

привлечение спонсоров. 

2. Участие в благоустройстве территории. 

3. Эстетическое оформление помещений школы. 

4. Участие в организации деятельности новых видов  

образовательных   услуг (в т.ч. дополнительных 

платных).    

5.Осуществление замены уроков (свыше 20 часов в 

месяц).      

6. Эффективность использования материально-

технического оборудования школы в образовании 

учащихся. 

7. Получение грантов денежных поощрений (по итогам 

участия различного уровня). 

Не более 20 

 

4 

 

 

 

2 

2 

    3 

 

2 

3 

 

 

4 

   

8. Обслуживание  

материальных 

ресурсов. 

 

1.Техническая поддержка школьного сайта.  

2. Организация работы тренажерного зала, лыжной 

базы.  

Не более 10 

5 

5 

 

   

    Итого по р. 2   

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

9. Развитие имиджа  

образовательного 

учреждения.       

 

1. 52бобщение, распространение, представление опыта 

работы  (в том числе в СМИ), пополнение материалами 

профессиональных изданиях. 

2. Участие в пополнении материалами школьного 

сайта. 

3. Руководство, участие в работе комиссий и других 

временных коллективах различного уровня, 

представление интересов коллектива в различных 

инстанциях. 

4.  Презентация инновационного педагогического опыта 

на семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, 

Не более 10 

3 

 

 

1 

 

4 

 

2 
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выставках. 

10. Создание новых и 

поддержка        

действующих      

систем           

организационного 

знания и         

интеллектуальных 

продуктов.        

 

1.Разработка и апробация авторского курса,  

программы (при условии предоставления результатов 

мониторинговых исследований эффективности 

внедрения). 

2.Разработка электронно-образовательных ресурсов. 

3.Исполнительская дисциплина: 

- своевременность и качество оформления школьной 

документации (в т.ч. электронного журнала); 

- отсутствие жалоб со стороны участников УВП;  

- своевременная сдача отчетов. 

Не более 10 

4 

 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

   

    Итого по р. 3   

    Всего баллов:   

Работник:_____________________ 
                                        (дата и подпись) 

Председатель комиссии: 

 Ф.И.О., подпись, дата __________________ 

Члены комиссии: 

Ф.И.О., подпись ___________________ 

Ф.И.О., подпись __________________ 

Ф.И.О., подпись __________________ 

Ф.И.О., подпись__________________ 
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Приложение № 8.3. 

к Положению о фонде надбавок и доплат  

работников МКОУ ГШИ 

  
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ГРУППЫ  ДОЛЖНОСТЕЙ УЧЕБНО_ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА И  

СЛУЖАЩИХ  ПЕРВОГО  УРОВНЯ,  ВТОРОГО  УРОВНЯ (1 и 4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ), ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ (1, 2, 3 и 4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность) 

 

№ 

п/п 

Критерии  
 

Индикаторы  Баллы Результаты деятельности  

(их подтверждение) 

Самоанализ в 

баллах  

Оценка 

комиссии в 

баллах  

1. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1. Высокое качество 

деятельности. 

1. Отсутствие нарушений по результатам проверки 

деятельности структурного подразделения. 

2. Своевременное и качественное предоставление 

отчетности, ведение документации. 

5 

 

5 

   

2.  Создание локальных 

нормативных 

документов. 

За каждый разработанный документ в зависимости от 

значимости его для учреждения, в том числе: 

1. разработка новых; 

2. внесение изменений в действующие на основании 

новых прецедентных  ситуаций.      

Не более 10 

 

 

5 

5 

   

3. Инициативность в 

деятельности. 

1. Выполнение работ по производственной 

необходимости (в период проведения мероприятий 

различного уровня, курьерские поручения). 

2. Руководство и участие в работе. комиссий, 

объединений разного уровня; 

3. Повышение квалификации за свой счет. 

4. Участие в мероприятиях различного уровня, 

проводимых образовательным учреждением. 

3 

 

 

2 

 

3 

 

2 

   

4.. Общественная 

деятельность.  

1. Председатель профкома. 

2. Членов профкома. 

3. Участие в мероприятиях, конкурсах, в работе 

общественных комиссий, выполнение общественных 

поручений (протоколы, совещания и др.)  

4. Участие в спортивных соревнованиях среди 

работников ОУ.  

           5 

    3 

 

   2 

 

   2 

   

    Итого по р. 1   

2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие материально-технических и финансовых ресурсов 
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5. Развитие         

материальных     

ресурсов ОУ.      

 1. Качественная подготовка к новому учебному году, 

создание и  использование  новых элементов  

инфраструктуры образовательной среды (оформление 

кабинета, архивных дел, создание фондов учебных  

материалов, участие в ремонтных работах при 

подготовке к новому учебному году и пр.).  

2.  Эстетическое оформление помещений ОУ. 

5 

 

 

 

 

 

5 

   

6. Привлечение  

финансовых       

ресурсов в ОУ.    

1. Подготовка документов для привлечения    грантов.    

2. Привлечение спонсорских средств.  

5 

5 

   

7. Сохранение 

материально-

технических ресурсов. 

1. Сохранность мебели, оборудования. 

2. Рациональное использование материально-

технических ресурсов. 

3. Участие в организации деятельности новых видов  

образовательных   услуг (в т.ч. дополнительных 

платных).          

2 

3 

 

5 

   

    Итого по р. 2   

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

8. Развитие имиджа  

образовательного 

учреждения.       

1. Исполнительская дисциплина. 

2. Представление интересов ОУ в различных 

инстанциях. 

3. Организация корпоративных мероприятий.  

4. Организация   видеосъемок образовательных 

событий и создание фонда  видеоматериалов. 

3 

3 

 

2 

2 

   

9. Создание новых и 

поддержка        

действующих      

систем           

организационного 

знания и         

интеллектуальных 

продуктов.    

1. Создание и сопровождение баз данных (учащихся, 

работников и пр.). 

2. Организация   работ по     обеспечению сайта.  

3. Работа с персональными данными участников 

образовательного процесса. 

4 

 

2 

4 

   

    Итого по р.3   

    Всего баллов:   

 

Работник:_____________________ 

                                        (дата и подпись) 

Председатель комиссии: 

 Ф.И.О., подпись, дата __________________ 

Члены комиссии: 

Ф.И.О., подпись ___________________ 

Ф.И.О., подпись __________________ 

Ф.И.О., подпись __________________ 

Ф.И.О., подпись__________________ 



 

56 

 

56 
Приложение № 8.4. 

к Положению о фонде надбавок и доплат  

работников МКОУ ГШИ 
 

 

 
 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ   ГРУППЫ  «РАБОЧИЕ» 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

___________________________________________________________________________ 

(должность) 

№ 

п/п 

Критерии  
 

Индикаторы  Баллы Результаты деятельности  

(их подтверждение) 

Самоана

лиз в 

баллах  

Оценка 

комиссии в 

баллах  

2. Восстановление и развитие человеческого ресурса 

1. Высокое качество 

деятельности. 

1. Отсутствие нарушений по результатам проверки 

деятельности структурного подразделения. 

2. Отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОУ на качество 

сервиса организационных мероприятий. 

3. Оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок, рекомендаций. 

4. Интенсивный и напряженный труд. 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

   

2. Инициативность в 

деятельности. 

1. Рационализаторские предложения и  результативность их 

внедрения по усовершенствованию работы (участков, 

подразделений, служб и пр.). 

2. Выполнение работ по производственной необходимости (в 

период проведения мероприятий различного уровня). 

3. Участие в работе комиссий, объединений разного уровня. 

3 

 

 

 

5 

 

 

2 

   

3. Общественная 

деятельность.  

1. Председатель профкома  

2. Членов профкома 

3. Участие в мероприятиях, конкурсах, в работе 

общественных комиссий, выполнение общественных 

поручений (протоколы, совещания и др.)  

4. Участие в спортивных соревнованиях среди работников 

ОУ.  

           5 

    3 

 

   2 

 

 

   2 

   

4. Обеспечение режима 

безопасности и техники 

безопасности в ОУ. 

1. Отсутствие предписаний режимного характера органов 

пожарной службы, санэпидмедслужбы и пр.  

2. Отсутствие случаев травматизма. 

3. Результаты внешнего аудита или экспертизы деятельности 

ОУ. 

5 

 

 

2 

3 

   

5. Выполнение требований 

СанПиН. 

1. Содержание помещений в соответствии с требованиями 

СанПиН, качественная уборка помещений. 

Не более 10    

    Итого по р. 1   
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2. Экономия, привлечение, сохранение и развитие материально-технических и финансовых ресурсов 

6. Развитие         

материальных     

ресурсов ОУ.      

1. Участие в создании и  использовании  новых элементов  

инфраструктуры образовательной среды (оформление 

кабинета). 

2. Качественная подготовка учреждения к новому учебному 

году. 

3. Доля  отремонтированного оборудования, мебели, мягкого 

инвентаря и т.п. 

2 

 

 

5 

 

3 

 

   

7. Сохранение материально-

технических ресурсов.  

1. Рациональное использование материально-технических 

ресурсов. 

2.  Сохранность мебели, оборудования, мягкого иныентаря и 

пр.  

3. Своевременное оповещение о возникших неисправностях 

на вверенном участке и принятие мер по приведению в 

надлежащее состояние материально-технических ресурсов. 

5 

 

2 

 

 

3 

 

   

    Итого по р. 2   

3. Создание и развитие технологических и информационных ресурсов 

8. Развитие имиджа  

образовательного 

учреждения.       

1. Исполнительская дисциплина. 

2. Представление интересов ОУ в различных инстанциях. 

3. Наличие благодарностей со стороны клиентов и 

сотрудников. 

5 

2 

 

3 

 

   

9. Создание новых и 

поддержка        

действующих      

систем           

организационного 

знания и         

интеллектуальных 

продуктов.        

1. Ведение журнала учета. 

2. Работа  с системой видеонаблюдения. 

4 

    6 

   

    Итого по р. 3   

    Всего баллов:   

 
Работник:_____________________ 

                                        (дата и подпись) 

Председатель комиссии: 

 Ф.И.О., подпись, дата __________________ 

Члены комиссии: 

Ф.И.О., подпись ___________________ 

Ф.И.О., подпись __________________ 

Ф.И.О., подпись __________________ 

Ф.И.О., подпись__________________ 
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  СОГЛАСОВАНО 

Начальник Департамента образования  
Администрации Тазовского района 
__________________ В.А. Куцуров 
«____» ____________ 2016 года 
 

 

Приложение № 3 коллективному договору 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом МКОУ Гыданская школа-интернат 

среднего  общего образования 
от «___»_____________ 2016 года   № _____  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ФОНДА  

НАДБАВОК И ДОПЛАТ РАБОТНИКАМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГЫДАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по 

распределению фонда надбавок и доплат работников Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат среднего общего 

образования (далее - Комиссия). 

1.2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется постановлением 

Администрации Тазовского района от 07 октября 2008 года № 210 «О фонде надбавок и 

доплат работников муниципальных образовательных учреждений», постановлением 

Администрации Тазовского района от 11 апреля 2014 года   № 196  «О системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих обучение, подведомственных Департаменту образования Администрации 

Тазовского района» и разработанными на их основе Положением о фонде надбавок и 

доплат работников МКОУ ГШИ и Положением об оплате труда работников МКОУ ГШИ и 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом по вопросам 

распределения средств фонда надбавок и доплат работникам МКОУ ГШИ. 

1.4. Комиссия является выборным органом Общего собрания трудового коллектива 

МКОУ ГШИ, состав которой утверждается приказом руководителя МКОУ ГШИ. 

1.5. В состав Комиссии могут входить: представители Управляющего Совета, 

председатель профсоюзного комитета, представители административно - управленческого, 

педагогического, учебно - вспомогательного и рабочего персонала. 

1.6. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, избираемый на первом заседании 

Комиссии открытым голосованием из числа членов Комиссии простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. Председатель Комиссии 

назначает заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии. 

1.7. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с принципами 

коллегиальности, равноправия, открытости, публичности, независимости оценки 

деятельности, обоснованности оценки, направленности деятельности на дальнейшее 

инновационное развитие системы образования. 

1.8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение может быть 

инициировано членами Комиссии. 

 

2. Основные функции Комиссии 

2.1. Разработка критериев и механизмов установления и снятия надбавок и доплат 

стимулирующего характера. 
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2.2. Определение размеров надбавок и доплат сотрудникам МКОУ ГШИ. 

2.3. Разработка расчетного показателя для определения размера стимулирующих 

надбавок и доплат, определяющих количество баллов (процентов), на основании которых 

устанавливается соответствующая надбавка. 

 

                                                             3. Права Комиссии 
 

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 

3.1.Взаимодействовать с Управляющим Советом МКОУ ГШИ. 

3.2. В рамках своей компетенции в порядке, установленном законодательством, 

запрашивать и получать необходимые материалы от должностных лиц. 

3.3. Приглашать на свои заседания членов администрации МКОУ ГШИ, 

профсоюзного комитета МКОУ ГШИ и запрашивать от них необходимые пояснения. 
3.4. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах 

по вопросам, связанным с реализацией отраслевой системы оплаты труда. 

 

4. Порядок работы Комиссии 
 

4.1.Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся: 

- один раз в три месяца (до 10 сентября, до 10 декабря, до 10 марта, до 10 июня) на 

основании выполнения критериев по оценке труда за прошедший период, при установлении 

стимулирующих выплат на основании показателей качества текущей деятельности 

(постоянные); 

- по назначению, при установлении стимулирующих выплат по результатам особых 

достижений и заслуг (временные);  

- при снятии (или не установлении) стимулирующих выплат. 

4.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие 

- заместитель председателя Комиссии. Подготовку и организацию заседаний Комиссии 

осуществляет ответственный секретарь Комиссии. Ответственный секретарь комиссии 

обладает правом голоса при голосовании. 

4.3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- подписывает протокол Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. 

4.4. Ответственный секретарь Комиссии: 

- принимает заполненные информационные карты работников МКОУ ГШИ  от 

заместителей руководителя МКОУ ГШИ по курируемым направлениям; 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии; 

- знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с 

деятельностью Комиссии; 

- организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания Комиссии и направляет ее 

руководителю МКОУ ГШИ в течение 5 рабочих дней. 

4.5. Работник МКОУ ГШИ один раз в три месяца (до 05 сентября, до 05 декабря, до 05 

марта, до 05 июня): 

- оценивает свою деятельность с использованием индикаторов на основании 

статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр.; 

- вносит полученные результаты в информационную карту оценки деятельности 

работника образовательного учреждения, разработанную на основании типовых критериев. 

Форма информационной карты составляется на каждую категорию работников 
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образовательного учреждения отдельно и включает в себя: перечень критериев, 

индикаторов; вес индикаторов (в баллах); результаты деятельности (указываются 

подтверждающие документы), самооценка в баллах, оценка комиссии в баллах; 

- представляет заполненную информационную карту заместителям руководителя 

МКОУ ГШИ по курируемым направлениям.  

4.6. Заместители руководителя МКОУ ГШИ по курируемым направлениям 

представляют информационные карты работников и результаты их деятельности лично в 

комиссию по распределению фонда надбавок и доплат работникам МКОУ ГШИ. 
4.7. Завизированная заместителем руководителя МКОУ ГШИ информационная карта 

работника направляется в Комиссию. Информационная карта, представленная после 

указанного срока, к рассмотрению не принимается. 

Директор МКОУ ГШИ лично представляет в Комиссию завизированные 

информационные карты оценки деятельности своих заместителей за истекший период, 

являющихся основанием для установления надбавок. 

4.8. При оценке информационных карт Комиссия во время заседания: 
4.8.1. Выявляет соответствие информации в представленных информационных картах 

утвержденным критериям и их оценке. 

4.8.2. Проводит собственную оценку деятельности каждого работника МКОУ ГШИ на 

основании представленных информационных карт и подтверждающих деятельность 

документов (при наличии); результатом оценки является подписанная каждым членом 

Комиссии информационная карта. 

4.8.3. По итогам рассмотрения оценочного листа каждого работника образовательного 

учреждения составляет итоговый оценочный лист всех работников МКОУ ГШИ в баллах 

(процентах) оценки и утверждает его на своем заседании. 
4.8.4. Рассматривает результаты особых достижений работников МКОУ ГШИ для 

установления стимулирующих выплат разового (временного) характера. Размер разовых 
(временных) стимулирующих надбавок определяется Комиссией по совокупности 
выполненных показателей, установленных в приложении № 5 к  Положению о фонде 
надбавок и доплат работников МКОУ ГШИ, в пределах фонда оплаты труда МКОУ ГШИ и 
предоставляется на согласование в Управляющий Совет. 

4.8.5. С момента ознакомления с оценочным листом, в течение трех рабочих дней   
работники вправе подать, а комиссия по распределению надбавок обязана принять 
обоснованное письменное  заявление работника о его несогласии с оценкой 
результативности его профессиональной деятельности.  Комиссия обязана проверить 
обоснованность заявления работника и дать ему аргументированный   ответ   по   
результатам   проверки   в   течение   трех календарных   дней   после   принятия   заявления   
работника.   В   случае установления  в  ходе  проверки  факта,  повлекшего  ошибочную 
оценку профессиональной   деятельности  работника,   выраженную   в   оценочных  баллах 
(процентах),   комиссия   по   распределению   надбавок   принимает   меры   для 
исправления допущенного ошибочного оценивания. В случае отсутствия заявлений 
работников о несогласии с оценкой результативности профессиональной деятельности,  по  
истечении трех рабочих дней, решение Комиссии оформляется протоколом.  

4.9. Вопрос о снятии (или не установлении) стимулирующих выплат 
рассматривается 
Комиссией в случаях: 

- окончания срока действия стимулирующей выплаты; 

- добровольного (письменного) отказа от выполнения вида работ, за которые была 
предусмотрена надбавка. 

4.10.  Вопрос о снятии (или не установлении) стимулирующих выплат выносится на 
рассмотрение Комиссии на основании: 

- заявления сотрудника МКОУ ГШИ о добровольном отказе от выполнения вида 
работ, за которые была предусмотрена надбавка. 
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4.11.  Директор МКОУ ГШИ знакомит Комиссию с имеющимися материалами, 
являющимися основаниями для снятия (или не установления) стимулирующих выплат. 

4.12.  Комиссия во время заседания рассматривает представленные материалы и 
принимает решение о снятии (или не установлении) стимулирующих выплат. 

4.13.Решение Комиссии принимается открытым голосованием при условии 
присутствия не менее половины от установленного числа членов Комиссии. При 
голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, если 
за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов Комиссии. 

4.14. Решение Комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом 
директора МКОУ ГШИ. 

4.15.Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом судебном 

порядке. 

4.16.Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

 
  

Принято на Общем собрании                                                                                             
трудового  коллектива МКОУ ГШИ                                                                                                                                                                                    
 
Протокол №______ от   

«___»___________201___г. 
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                                                                                          Приложение № 4 к коллективному договору 

 

От работников: 

 

_________________О.В.Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

_____________ О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

должностей и профессий работников  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

Гыданская школа-интернат среднего  общего образования,  

которым установлена доплата за работу с неблагоприятными  

и вредными условиями труда по итогам аттестации рабочих мест 
(Ст.  147 ТК РФ)  

 

№ 

п/п 

 

Перечень должностей Размер 

доплаты 

1 Учитель ИЗО 4% 
2.  Учитель родного языка 4% 
3.  Заведующий складом 4% 
4.  Сапожник 4% 
5.  Швея  4% 
6.  Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 4% 
7.  Рабочий по обслуживанию бани 4% 
8.  Младший воспитатель 4% 
9.  Гардеробщик  4% 
10.  Плотник  4% 
11.  Водитель мототранспортных средств 4% 
12.  Экспедитор 4% 
13.   Подсобный кухонный рабочий 4% 
14.   Грузчик  4% 
15.   Рубщик мяса 4% 
16.   Уборщик обеденного зала 4% 
17.  Посудомойщик 4% 
18.  Повар 4% 
19.  Бухгалтер-кассир 4 % 
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    Приложение № 5 к коллективному договору 

 

 

От работников: 

 

_________________О.В.Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

______________ О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

 

 

Перечень оснований предоставления материальной помощи  

работникам и ее размеры. 
 

1. Пострадавшим от несчастных случаев на производстве оказывается материальная 

помощь в размере одного среднемесячного заработка, семье погибшего в результате 

несчастного случая на производстве в размере 10 минимальных окладов. 

2. Материальная помощь оказывается на основании распоряжения руководителя 

учреждения в размере двух базовых окладов с учѐтом районного коэффициента и 

процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера в следующих случаях: 

- при заключении брака; 

- при рождении ребенка; 

- при болезни и необходимости длительного лечения; 

- в случае смерти близких родственников работника; 

- в случае смерти самого работника; 

- в случае форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, стихийное бедствие и др.). 
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Приложение № 6 к коллективному договору. 

 

 

От работников: 

 

________________ О.В.Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

______________ О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

 

Перечень оснований предоставления социальной поддержки 

молодых специалистов и ее размеры. 

(Положение об оплате труда, Постановление Правительства ЯНАО 

 от 19 сентября 2013 г. N 760-П, Постановление Правительства ЯНАО   
от 25 декабря 2013 г. N 1109-П) 

 

 

 

1. Размер ежемесячного пособия молодым специалистам - 8 000 (восемь тысяч) рублей. 

2. Размер единовременного пособия молодым специалистам - 100 000 (сто тысяч) рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

65 

          
Приложение № 7 к коллективному договору. 

 

 

От работников: 

 

________________ О.В. Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

______________О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

Перечень профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днем,  

а также занятых на работах с тяжелыми условиями труда, которым предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск. 

 

(Ст.ст. 101, 115, 116, 117, 119, 147 ТК РФ, 

Постановление Правительства РФ от 11.12.2002 года №884, 

Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 года №724, 

Постановление Госкомтруда СССР от 26.10 74 г. №298/П-22)  

№ 

п/п 

Наименование должности Основной 
Ежегодный 

отпуск 
(кал. дни) 

Дополнительные отпуска Итого 
дней 

 

 

Район 

Крайнего 
Севера 

Ненормиров

анный день 
Тяжелые, 
вредные 
условия 

труда 

 

1. Директор 56 24 3   
2. Заместитель директора по НМР 56 24 3   
3. Заместитель директора по УВР 56 24 3   
4. Заместитель директора по ВР 56 24 3   
5. Заместитель директора по 

коррекционным классам 
56 24 3  

 

6. Заместитель директора по 

интернату 
56 24 3  

 

7. Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 
28 24 12   

8. Главный бухгалтер 28 24 12   
9. Учитель (старших классов) 56 24    

10. Учитель (начальных классов) 56 24    
 11. Учитель-логопед 56 24    

12. Педагог-психолог 56 24    
 13. Воспитатель кадетского класса 56 24    
14. Воспитатель группы 

продленного дня 
56 24    

15. Воспитатель 56 24    
16. Преподаватель-организатор 

ОБЖ 
56 24 3   

 17. Педагог-организатор 56 24    
 18. Социальный педагог 56 24 3   

 19. Педагог дополнительного 

образования 
56 24    

20. Младший воспитатель 28 24  7  
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 21. Секретарь-машинистка 
28 24 12   

20.  Заведующий складом 
28 24 3 7  

21.  Сапожник 28 24  7  
22.  Бухгалтер- кассир 28 24 12 7  
23.  Экспедитор 28 24  7  
24.  Экономист 28 24 12   
25.  Специалист по кадрам 28 24 12   
26.  Юрисконсульт 28 24 12   
27.  Программист 28 24    
28.  Инженер по охране труда 28 24 12   
29.  Библиотекарь- педагог  56 24    
30.  Плотник 28 24  7  
31.  Повар 28 24  7  
32.  Слесарь-сантехник 28 24    
33.  Слесарь-электрик 28 24    
34.  Гардеробщик 28 24  7  
35.  Сторож 28 24    
36.  Уборщик территорий 28 24    
37.  Уборщик производственных 

помещений 
28 24    

38.  Подсобный (кухонный) рабочий 28 24  7  
39.  Кладовщик 28 24 12   
40.  Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 
28 24  7  

41.  Кастелянша 28 24 12   
42.  Рабочий по комплексному 

обслуживанию  зданий 
28 24    

43.  Рабочий по обслуживанию бани 28 24  7  
44.  Парикмахер 28 24    
45.  Грузчик 28 24  7  
46.  Водитель мототранспортных 

средств 
28 24  7  

47.  Дезинфектор 28 24    
48.   Учитель ИЗО 56 24  7  
49.   Учитель родного языка 56 24  7  
50.   Швея  28 24  7  
51.   Рубщик мяса 28 24  7  
52.   Уборщик обеденного зала 28 24  7  
53.   Посудомойщик  28 24  7  
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Приложение № 8 к коллективному договору. 

 

 

От работников: 

 

________________  О.В.Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

______________ О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

План  мероприятий по охране труда на 2016 - 2018  годы 

Администрация и трудовой коллектив МКОУ ГШИ заключили настоящее соглашение о том, что в 

течение 2016-18 гг. руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие 

мероприятия по охране труда: 

 

№ 
Содержание 

Мероприятий С
р

о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 

1. Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении 

нормального функционирования производственного оборудования, 

средств аварийной остановки, а также устройств, позволяющих 

исключить возникновение опасных ситуаций при полном или 

частичном прекращении энергоснабжения и последующем его 

восстановлении. 

 

В течение 

2016-2018 гг. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2. Нанесение на производственное оборудование, органы управления и 

контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие 

объекты сигнальных цветов и знаков безопасности. 

 

В течение 

2016-2018 гг. 
Инженер по ОТ 

3. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников 

в соответствии с действующими нормами. 

В течение 

2016-2018 гг. 
Слесарь-

электрик 

4. Обеспечение в установленном порядка  работников, занятых на 

работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, производимых в особых температурных и климатических 

условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. 

В течение 

2016-2018 гг. 
Инженер по ОТ 

5. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - 

СИЗ), а также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ. 

 

В течение 

2016-2018 гг. 
Инженер по ОТ 

6. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения инструктажей по охране 

труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, 

оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда 

компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными 

обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, 

конкурсов и смотров по охране труда. 

 

 
В течение 

2016-2018 гг. 

Заместитель 

директора по 

АХР,  

Инженер по ОТ 

7. Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, 

проверки знаний по охране труда работников. 

 

В течение 

2016-2018 гг. 
Инженер по ОТ 
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5. Организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

В течение 

2016-2018 гг. 
Инженер по ОТ 

6. Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных 

производственных объектов. 

 

В течение 

2016-2018 гг. 
Инженер по ОТ 

7. Проведение в установленном порядке обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

 

В течение 

2016-2018 гг. 
Специалист по 

кадрам 

8. Организация и проведение производственного контроля в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

В течение 

2016-2018 гг. 
Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

Специалист по 

кадрам 

9. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда. 

 

В течение 

2016-2018 гг. 
Инженер по ОТ 

10. Перепланировка размещения производственного оборудования, 

организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности 

работников. 

В течение 

2016-2018 гг. 
Инженер по ОТ, 

Заместитель 

директора по 

АХР. 
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Приложение № 9 к коллективному договору 

 

 

От работников: 

 

________________  О.В.Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

_____________  О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

Перечень профессий и должностей, 

 работа, в которых дает право на обеспечение, получение бесплатно специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты.  
(Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н) 

 

№ 
п/п 

Профессия или 
Должность 

Наименование 
средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 
1. Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды. 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

        1 шт. 

   

 

 

 1 комплект 

         

 

6 пар 
 

2.  Повар, шеф-повар 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных 

материалов 
 

1 шт. 
 

 

 
2 шт. 

 

 
До износа 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

(ремонт зданий, ремонт 

тротуаров, погрузочно-

разгрузочные работы) , 
 
Плотник. 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Очки защитные 

Наплечники защитные 
 

 

       1 шт. 

 

     12 пар 

 

   до износа 

   до износа 

  дежурные 
 

4. Гардеробщик  Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений  
1 шт.  
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5. Дезинфектор Комбинезон для защиты от 

токсичных веществ и пыли из 

нетканых материалов 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 
 

до износа 

 

 

1 пара 

 

6 пар 

 

6 пар 

 

до износа 

 

до износа 

  
6.  

Педагог - 

библиотекарь. 
 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 
 

 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

7.  Уборщик  служебных 

помещений 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

6 пар 

 

12 пар 
 

8.  Водитель 

мототранспортных 

средств 
 

  

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 
 

 

1 шт. 

 

 

12 пар 

дежурные 
 

9. Уборщик территории 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

1 шт. 

 

2 шт. 
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Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

 

1 пара 

 

6 пар 
 

10. Кладовщик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

6 пар 
 

11.  Слесарь-сантехник 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском или 

Сапоги болотные с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 
 

        1 шт. 

 

 

        1 пара 

 

        1 пара 

 

       12 пар 

 

       12 пар 

 

   до износа 

   до износа 

 

   до износа 
 

 12. Подсобный (кухонный) 

работник 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

до износа 

 

 

6 пар 

 

2 шт. 



 

72 

 

72 

При работе в овощехранилищах 

дополнительно: 

Жилет утепленный 

Валенки с резиновым низом 
 

 

 

1 шт. 

по поясам 
 

13. Слесарь-электрик Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Очки защитные 
 

       1 шт. 

 

 

      1 пара 

 

      12 пар 

 

    до износа 
 

14. Грузчик 
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 

При работе с прочими грузами, 

материалами: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 
 

      1 шт. 

 

 

     12 пар 

  до износа 

 

 

 

     1 шт. 

 

      12 пар 

 

 

 

 

 
 

15. Сторож  
Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
 

       1 шт. 

       

 

     1 пара 

     

     12 пар 
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Приложение № 10 к коллективному договору 

 

 

От работников: 

 

________________ О.В. Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

______________ О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

Перечень профессий, работа в которых дает право на получение бесплатно мыла и других 

очистителей кожи 

(ст. 221 ТК РФ, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 17 декабря 2010 г. № 1122н “Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

“Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами”) 

 

N Профессия и должность Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 
Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

1. Уборщик служебных 

помещений, рабочий по 

КО зданий, слесарь-

сантехник, рабочий по 

стирке  и ремонту 

одежды,  водитель 

Мыло Работы, связанные с 

загрязнением 
200 г.(мыло 

туалетное) или 

250 мл. (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 
2.  

Водитель, уборщик 

служебных помещений, 

художник-оформитель, 

учитель химии (биологии, 

физики) 
 

 

 
Уборщик служебных 

помещений, кухонный 

рабочий (посудница) 

Защитный крем для рук 

(наносится на чистые руки 

до начала работы) 
-гидрофильного действия 
 

 

 

 

 

 

 
-гидрофобного действия 
 

Органические 

растворители, 

технические масла, 

смазки, сажа, лаки и 

краски, смолы, 

нефтепродукты. 
 

 
Разбавленные водные 

растворы кислот, 

щѐлочи, соли, 

щелочемасляные 

эмульсии.  

 

 

 
100 мл. 

 

 

 

 

 

 

 
100 мл. 

3. Рабочий по КО зданий, 

слесарь-сантехник, 

учитель технологии 

Очищающая паста для рук Сильно трудно 

смываемые 

загрязнения масла, 

смазки, 

нефтепродукты, лаки, 

краски, смолы, клеи, 

битум, силикон. 

200 мл. 

4. Кухонный рабочий 

(посудница), учитель 

химии, уборщик 

служебных помещений 

Регенерирующий 

восстанавливающий крем 

для рук  

Химические вещества 

раздражающего 

действия 

100 мл. 
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                                                                                  Приложение № 11 к коллективному договору. 

 

 

От работников: 

 

________________ О.В. Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

_____________  О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

                                                                                           

 

Перечень профессий, работа в которых дает право на получение бесплатно 

0,5 литра молока за смену не зависимо от еѐ продолжительности. 

( возможна замена компенсационной выплатой 1 раз в месяц  эквивалентной стоимости молока в 

данном субъекте РФ) 

(ст. № 222 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития РФ №45н от 16.02.2009 г.) 

 

№ Наименование профессии Химическое вещество 
1. Слесарь-сантехник Работа со стоками фекальных вод 
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Приложение № 12 к коллективному договору. 

 

 

От работников: 

 

________________  О.В. Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

_____________  О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

Список  профессий, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, 

в 2016-2018 году согласно приказа МЗ РФ от 12.04.2011 г. № 302-Н.  

 

 

№ Наименование 

профессии. 
Шифры вредных 

и опасных 

веществ, 

производственны

е факторы 

Периодичн

ость 

осмотров. 

Участие врачей 

специалистов 
Лабораторные 

и 

функциональн

ые 

исследования 
1. Директор школы Приложение № 2 

п.п. 20 

1 раз в год 

Терапевт, профпатолог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

стоматолог, 

дерматовенеролог, 

гинеколог (ж). 
 

Общий анализ 

крови,  ЭКГ, кал 

на я\г, анализ 

крови на 

гепатит «В», 

кровь м\р,ОАМ. 

2 Зам. директора 

школы 
Приложение № 2 

п.п. 20 

1 раз в год 

Терапевт, профпатолог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

стоматолог, 

дерматовенеролог, 

гинеколог (ж). 
 

Общий анализ 

крови,  ЭКГ, кал 

на я\г, анализ 

крови на 

гепатит «В», 

кровь м\р,ОАМ. 

3 Гл. бухгалтер, 

бухгалтер, 

юрисконсульт, 
экономист, 

специалист  по 

кадрам, 

инженер по 

охране труда, 

программист, 

экспедитор, 

секретарь-

машинистка. 

Приложение №1, 

п. 3.2.2.4 

1 раз в  год 

Терапевт, профпатолог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

стоматолог, 

дерматовенеролог, 

гинеколог (ж). 
 

Общий анализ 

крови,  ЭКГ, кал 

на я\г, анализ 

крови на 

гепатит «В», 

кровь м\р,ОАМ. 

4.  Воспитатель, 

учитель, 

помощник 

воспитателя, 

педагог-

психолог, 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь, 

социальный 

Приложение № 2 

п.п. 20 

1 раз в год 

Терапевт, профпатолог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

стоматолог, 

дерматовенеролог, 

гинеколог (ж). 
 

Общий анализ 

крови,  ЭКГ, кал 

на я\г, анализ 

крови на 

гепатит «В», 

кровь м\р,ОАМ. 
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педагог, 

воспитатель 

кадетского 

класса, педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель логопед. 
5. Уборщик 

производственн

ых  помещений, 

рабочий по 

стирке и 

ремонту 

одежды, 

подсобный 

(кухонный 

рабочий)рабочий

, сторож. 
 

Приложение №1 

п.п. 1.3.3., 

Приложение №2 

п.п. 20 
 

1 раз в год 
 

 

Терапевт, профпатолог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

стоматолог, 

дерматовенеролог, 

гинеколог(ж), 
офтальмолог, невролог, 

скиаскопия. 
 

Общий анализ 

крови,  ЭКГ, кал 

на я\г, анализ 

крови на 

гепатит «В», 

кровь м\р,ОАМ. 

6. Уборщик 

территории,  
слесарь по 

ремонту 

электрооборудо

вания,плотник,с

лесарь-

сантехник, 
рабочий по КО 

зданий. 

Приложение №1 

3.8., 4.1., 

Приложение  №2 

п.п. 20 
 

1 раз в год 
 

 

Терапевт, профпатолог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

стоматолог, 

дерматовенеролог, 

гинеколог (ж). 
 

Общий анализ 

крови,  ЭКГ, кал 

на я\г, анализ 

крови на 

гепатит «В», 

кровь м\р,ОАМ. 

7.  Парикмахер, 

гардеробщица, 

кастелянша, 

кладовщик, 

сапожник,швея. 

Приложение № 2 

п.п. 20 

1 раз в год 

Терапевт, профпатолог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

стоматолог, 

дерматовенеролог, 

гинеколог (ж). 
 

Общий анализ 

крови,  ЭКГ, кал 

на я\г, анализ 

крови на 

гепатит «В», 

кровь м\р,ОАМ. 

8. Повара, 

кухонный 

работник, 

заведующий 

складом. 

Приложение №1 

п.п. 3.9. 

Приложение  №2 

п.п. 20 
 

1 раз в год Терапевт, профпатолог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

стоматолог, 

дерматовенеролог, 

гинеколог (ж), невролог, 

офтальмолог 

Общий анализ 

крови,  ЭКГ, кал 

на я\г, анализ 

крови на 

гепатит «В», 

кровь м\р,ОАМ. 

9. Водитель 

мототранспорт

ных средств. 

Приложение №2 

п.п. 20,27 
 

1 раз в год Терапевт, профпатолог, 

психиатр, 

отоларинголог, 

стоматолог, 

дерматовенеролог, 

гинеколог (ж), 

цветоощущение, 

офтальмолог, хирург, 

невролог. 
 

Общий анализ 

крови,  ЭКГ, кал 

на я\г, анализ 

крови на 

гепатит «В», 

кровь м\р,ОАМ. 
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Приложение № 13 к коллективному договору 

 

 

От работников: 

 

_________________О.В.Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

______________ О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о служебных командировках работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Гыданская школа-интернат  

среднего  общего образования 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о служебных командировках работников (далее – Положение) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Гыданская школа-

интернат  среднего общего образования (далее – Учреждение), разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, и устанавливает порядок и 

условия командирования работников Учреждения, а также порядок возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками работников Учреждения. 

1.2.В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отношениях с 

Учреждением. 

Работник направляется в командировку по приказу директора Учреждения, на 

определенный срок для выполнения служебного задания (поручения) вне места его 

постоянной работы. 

 

II. Срок служебной командировки 

2.1. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и 

других особенностей служебного задания (поручения). 

2.2. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса 

или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а 

днем приезда из командировки – дата прибытия указанного транспортного средства в 

место постоянной работы. 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 

командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы. 

2.3. Фактическое время пребывания в месте служебной командировки определяется по 

отметкам о дате прибытия в место служебной командировки и дате выбытия из места 

служебной командировки, которые делаются в командировочном удостоверении и 

заверяются подписью директора Учреждения и должны соответствовать приказу, 

изданному в связи с направлением работника в служебную командировку. 

Если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных 

населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате прибытия и 

выбытия делаются в каждой организации. 

 

III. Порядок оформления служебной командировки 

3.2. Направление работника учреждения в служебную командировку осуществляется 

приказом Учреждения. 
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3.3. На основании приказа директора Учреждения, направляемому в служебную 

командировку работнику выдается командировочное удостоверение, оформленное 

специалистом по кадрам в одном экземпляре и находящиеся у работника в течение всего 

срока командировки. 

3.4. За командированным работником сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути. 

3.5. На работника, находящегося в командировке, распространяется режим рабочего 

времени и правила распорядка предприятия, учреждения, организации, в которую он 

командирован. 

3.6. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности, 

работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах непосредственного 

руководителя и специалиста по кадрам Учреждения. 

Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки. 

3.7. Решение о продлении служебной командировки принимается работодателем. 

В случае задержки работника в служебной командировке работник обязан 

незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах непосредственного руководителя и 

специалиста по кадрам Учреждения, для подготовки приказа о продлении служебной 

командировки. 

3.8. Учѐт работников Учреждения, выбывших в служебные командировки и прибывших 

из служебных командировок, ведется в журнале учѐта работников, выбывающих в 

служебные командировки из Учреждения. Ответственным за ведение журнала является 

специалист по кадрам Учреждения. 

3.9. Учет работников других организаций, прибывших в Учреждение в служебную 

командировку, ведется в журнале учѐта работников, прибывших в Учреждение. 

Ответственным за ведение журнала является специалист по кадрам Учреждения. 

 

IV. Возмещение работнику расходов, связанных со служебными командировками 

4.1. Работнику при направлении его в служебную командировку выдается денежный аванс 

на оплату расходов по проезду до места служебной командировки и обратно до места 

постоянной работы, найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные) в течение трѐх рабочих дней 

с момента поступления приказа о командировке. 

4.2. Расходы по проезду до места служебной командировки и обратно до места 

постоянной работы возмещаются работнику по фактическим затратам, подтвержденным 

проездными документами, также возмещается оплата страхового взноса на обязательное 

личное страхование пассажиров на транспорте, оплата услуг по оформлению проездных 

документов. 

Работнику оплачиваются расходы по проезду транспортом общего пользования (кроме 

такси) к станции, пристани, аэропорту по существующей в данной местности стоимости 

проезда. 

Возмещение расходов по проезду до места служебной командировки и обратно, 

подтвержденных проездными документами, приобретенными посредством электронных 

средств связи и оформленными в бездокументарной форме, производится при наличии 

распечатки электронного документа (билета) на бумажном носителе с документом, 

подтверждающим факт оплаты стоимости проезда, и посадочного талона. 

4.3. В случае изменения срока служебной командировки или ее отмены            по решению 

работодателя при условиях, что приобретены проездные документы по договорам 

перевозки пассажира, предусматривающим условие о невозврате провозной платы, к 

месту служебной командировки и обратно и (или) требуется приобретение проездных 

документов к месту служебной командировки и обратно с учетом изменения ее срока, 

муниципальному служащему, работнику возмещаются расходы по приобретению 

неиспользованных проездных документов по договорам перевозки пассажира, 
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предусматривающим условие           о  невозврате провозной платы, с учетом понесенных 

расходов по их приобретению.  

4.4 Расходы оплачиваются по проезду транспортом общего пользования (кроме такси, за 

исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта) к станции, 

пристани, аэропорту по существующей в данной местности стоимости проезда при 

наличии документов (билетов), подтверждающих указанные расходы.  

4.5 Расходы оплачиваются по проезду на такси с территории муниципального образования 

Тазовский район к железнодорожным станциям города Коротчаево, города Новый 

Уренгой, аэропорту, автовокзалу города Новый Уренгой и обратно на территорию 

муниципального образования Тазовский район  при наличии документов (билетов), 

подтверждающих расходы (за исключением такси к другим населенным пунктам и 

территориям Российской Федерации). 

4.6 При отсутствии проездных документов (билетов) или документов, выданных 

транспортными организациями, подтверждающих информацию, содержащуюся в 

проездных документах (билетах), оплата проезда                               не производится. 

4.7 Размер суточных составляет 700 (семьсот) рублей за каждый день нахождения в 

служебной командировке. 

4.8 Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются Администрацией 

Тазовского района, отраслевым (функциональным) органом Администрации Тазовского 

района, муниципальным учреждением (кроме тех случаев, когда предоставляется 

бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным 

соответствующими документами, в размере: 

 8000 (восемь тысяч) рублей, муниципальному служащему, замещающему 

высшую и главную должность муниципальной службы категории «руководители»;  

 5000 (пять тысяч) рублей, муниципальному служащему (за исключением 

муниципальных служащих, указанных в абзаце втором настоящего пункта), работнику. 

4.9 Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются высшему 

должностному лицу (кроме тех случаев, когда указанному лицу предоставляется 

бесплатное жилое помещение) по фактическим затратам, подтвержденным 

соответствующими документами. 

4.10 При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения 

возмещаются за каждые сутки в размере 50 процентов                          от установленного 

размера суточных. 

4.11 При служебных командировках в местность, откуда высшее должностное лицо, 

муниципальный служащий, работник, исходя из условий транспортного сообщения и 

характера выполняемой в служебной командировке работы, имеет возможность 

ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются. 

4.12 Если муниципальный служащий, работник по согласованию                            с 

работодателем остается в месте  служебной командировки, расходы возмещаются в 

порядке, предусмотренном   пунктами 6-7 настоящего Порядка. 

 4.13 Расходы за питание и другие личные услуги, включенные отдельно              в счета за 

наем жилого помещения, оплачиваются за счет суточных и возмещению не подлежат. 

 4.14 В случае вынужденной остановки в пути по не зависящим от высшего должностного 

лица, муниципального служащего, работника обстоятельствам суточные за время 

остановки выплачиваются при представлении документов, подтверждающих факт 

вынужденной остановки в пути. 

В этом случае возмещаются расходы по найму жилого помещения, 

подтвержденные соответствующими документами, но не выше нормы, установленной 

пунктом 7 настоящего Порядка.  

4.15  В случае временной нетрудоспособности командированного высшего должностного 

лица, муниципального служащего, работника, удостоверенной              в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, ему возмещаются расходы по найму 
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жилого помещения (кроме случаев, когда работник находится на стационарном лечении) 

и выплачиваются суточные                    в течение всего периода времени, пока он не имеет 

возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него 

служебного поручения  или вернуться к постоянному месту жительства. 

 

V. Оплата труда за период нахождения в служебной командировке 

 

5.1. За период нахождения работника в служебной командировке, а также за дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, оплата труда 

согласно графику, установленному для работников Учреждения, производится из расчета 

среднего заработка работника. 

5.2. Работнику, работающему по внешнему совместительству, при командировании 

сохраняется средний заработок у того работодателя, который направил его в служебную 

командировку. В случае направления такого работника в служебную командировку 

одновременно по основной работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, 

средний заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по 

командировке распределяются между командирующими работодателями по соглашению 

между ними. 

5.3 Работнику, работающему по внутреннему совместительству направленному в 

командировку по основной должности за период нахождения в командировке, а так же 

дни нахождения в пути подлежат выплате исходя из фактически начисленной заработной 

платы и отработанного им времени по внутреннему совместительству за 12 календарных 

месяцев.( ст.155,167,168 ТК РФ) 

5.3. Командированному работнику в случае его временной нетрудоспособности, 

удостоверенной в установленном порядке, выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда работник 

находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, 

пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 

возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянного 

жительства. 

5.4. В случае, когда мероприятия, на которые работник командирован, проходили в 

выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка, работнику 

выплачивается компенсация за работу в эти дни в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

VI. Порядок представления отчета о служебной командировке 

 

6.1. Работник по возвращении из служебной командировки обязан представить в течение 

3(трех) рабочих дней: 

-авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах и 

произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в служебную 

командировку денежному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету 

прилагаются командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом, 

документы о найме жилого помещения, о фактических расходах по проезду и об иных 

расходах, связанных с командировкой. 
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Приложение № 14   к коллективному договору 

 

 

 

От работников: 

 

________________ О.В. Чуркина 

«___» ________________ 2016 год 

От работодателя: 

Директор 

______________ О.В. Севастеева 

«___» ________________ 2016 год 

М.П. 

 

 

 

 

Ф О Р М А  

расчетного листа 

 

Расчетный лист за _________________  месяц _______________ года 

 

_________________________________                     таб. номер:  
(Ф.И.О.) 

 

Наименование должности                                           оклад: 

 

Фонд раб. Времени:     

дата: 

Код Расшифровка месяц Дн, ч, % Сумма 

Остаток на начало месяца:  

 Базовый оклад    

Основ Должностной оклад    

Основ Коэффициент стажа    

Основ Коэффициент специфики    

Основ Коэффициент квалификации    

Основ Коэффициент территории    

Основ Коэффициент масштаба управления    

Основ Коэффициент уровня управления    

Основ Коэффициент за почетные звания    

Основ Классное руководство    

Основ Заведование кабинетом    

Основ Проверка тетрадей    

Основ Руководство МО    

Основ Работа в КРО    

Основ Совместительство    

Основ Совмещение    

Основ Надбавка за работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

   

Основ Замена (учителя)    

Основ Замена (интернат)    

Основ Ночные    

Основ Праздничные    

Основ Сверхурочные 150%    
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Основ Сверхурочные 200%    

Основ Замена основного работника    

Основ Б/л    

Основ Б/л (ФОТ)    

Основ На дому    

Основ Пособие 1,5 лет (2 реб.)    

Основ Пособие 1,5 лет    

Основ Доплата за сложность    

 Постоянные баллы    

 Разовые баллы    

Основ Очередной отпуск    

основ Оплата командировок    

Основ Премия по результатам труда    

Основ Премия по результатам мероприятий    

Основ Санаторно-курортное лечение    

Основ Ежемесячное пособие молодым 

специалистам 

   

Основ РК    

Основ РК из ФНД    

Основ СН    

Основ СН из ФНД    

Всего начислено:  

Основ НДФЛ 13 %    

Основ Профсоюзный взнос    

Основ Перечислено на карточку    

Всего удержано:  

Итого, сумма на руки  

Долг на конец месяца:  

Дополнительная информация  
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