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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска.  

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 образовательной организации 

(далее – организация) 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, отраслевым региональным, отраслевым 

территориальным соглашениями.                                            

    1.3. Коллективный договор заключен работодателем в лице руководителя 

Воронковой Ольги Владимировны, (далее именуемый «Работодатель») и работниками, от    

имени     которых выступает    первичная   профсоюзная   организация   в   лице 

председателя Гончаровой Ангелины Олеговны (далее – «Профком»). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников лицея. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

 Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами профсоюза, 

при условии ежемесячных перечислений 1 % от заработной платы данными работниками 

на счет первичной профсоюзной организации через бухгалтерию лицея. 

1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение трех лет. 

 1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть 

начаты сторонами за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 

производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения, 

которое регистрируется в Центре занятости населения г.Рубцовска. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

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

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

1.12. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые принимаются работодателем с учетом мнения профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «ПЛ№24» г.Рубцовска; 

2) положение о системе оплаты труда работников лицея; 

3) положение о порядке распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности; 

4) соглашение по охране труда; 

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

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

моющими и обезвреживающими средствами; 
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6) порядок проведения аттестации педагогических работников лицея. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком:  

 - учет мнения профкома; 

 - 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 организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора, 

 - другие формы. 

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

работодателем до сведения работников под роспись в течение 7 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

 
П.  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового договора и изданием приказа. 

2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его подписания 

сторонами один экземпляр договора передается работнику, другой храниться у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

его подписью на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии оснований, 

предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых работников с 

приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, Уставом образовательного учреждения, коллективным 

договором и другими локальными актами образовательной организации. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом организации с учетом мнения профкома.  

2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в данной общеобразовательной организации. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

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

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп продленного дня). 
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Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен по инициативе работодателя в следующем учебном году, за исключением 

случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

На педагогического работника с его согласия приказом общеобразовательной 

организации могут возлагаться функции классного руководителя. 

2.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

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

РФ). 

   2.10. Работодатель обязуется: 

-  заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в профком 

проекты приказов о сокращении численности и штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства; 

- проводить сокращение численности или штата работников в летний 

каникулярный период. 

2.11. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе по сокращению численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации имеют также лица: 

-  предпенсионного возраста (за два года и менее до пенсии: женщинам – 53 года, 

мужчинам – 58 лет); 

   - проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

   - одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;  

   - отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

   - родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего возраста; 

 - награжденные государственными и отраслевыми наградами за 

педагогической деятельность; 

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций.   

2.12. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности 

или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов в день, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка. 

2.13. Высвобождаемым   работникам   гарантируются   льготы, предусмотренные    

действующим   законодательством    при сокращении численности или штата (ст.178, 180 

ТК РФ), а также право первоочередного приема на работу при появлении вакансии. 

2.14. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по пунктам 

2,3,5,6 (а,б,д) ст. 81 Трудового кодекса РФ производить с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета в порядке ст.373 ТК РФ (Основание: ст. 82 ТК РФ). 

2.15. При желании работника работать по совместительству, преимущественное 

право на получение такой работы предоставляется постоянному работнику данной 

организации. 
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III. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

          

3.  Работодатель   обязуется: 

3.1. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливать по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации (при оплате труда по ЕТС). 

Устанавливать заработную плату педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, в соответствии с приказом №  745  дата  08.  07.  

2008г.  МКУ  «Управление  образования»  г.Рубцовска  «О  переходе  на  новую  систему  

оплаты  труда  работников муниципальных  образовательных  учреждений  города  

Рубцовска, реализующих  программы  дошкольного,  начального,  основного  общего, 

среднего (полного) общего, а также дополнительного образования».  

3.2. Производить оплату труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, на основании постановления Администрации г. 

Рубцовска от 31.10.2008 No3482 «Об утверждении модельной методики формирования 

системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования,а также дополнительного образования»  

3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 23 

число текущего месяца и 8 число следующего месяца. 

       В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник, 

известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить работу на весь период 

до выплаты заработной платы.  

3.4. В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором 

срока выплаты заработной платы,  оплаты отпуска, выплат при увольнении, 

причитающихся работникам, выплачивать их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты   

по   день   фактического   расчета    включительно   (ст. 236 ТК РФ). 

3.5.  При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим праздничным 

днем выплату заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска 

производить не позднее, чем за три дня до его начала.   

3.6.  Выплачивать заработную плату перечислением на банковскую карту. В случае 

отсутствия банковской карты – в кассе МБОУ «ПЛ№ 24» г.Рубцовска. 

3.7. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и выплаченной 

заработной плате. Порядок оформления расчетных листков определен в совместном 

письме Минобразования РФ и Профсоюза работников народного образования и науки № 

29-55-442 ИН/29-02-07/146 от 08.12.1999 г.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем, с учетом мнения профкома 

(ст.136 ТК РФ). 

3.8.  Формировать фонд оплаты труда  общеобразовательной организации на 

финансовый год, в пределах  объема  финансовых средств, предоставляемых  организации 

за счет субвенции из краевого бюджета,  в соответствии с  количеством обучающихся, 

нормативами расходов  по заработной плате на одного обучающегося, получающего 

образование по образовательным программам дошкольного,  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского 

края  о краевом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов 

удорожания образовательной услуги  по видам классов и  формам  обучения,  
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поправочных    коэффициентов для образовательных  организаций, утвержденных 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

3.9. Установить размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера, в пределах имеющихся средств, с учетом мнения профкома. 

3.10. Разработать Положение о доплатах и надбавках и Положение о премировании 

(при оплате по ЕТС). 

 При новой системе оплаты труда устанавливать выплаты стимулирующего 

характера работникам образовательной организации на основании Положения о системе 

оплаты труда работников МБОУ «ПЛ№24» г.Рубцовска. Документы разрабатываются и 

реализуются с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации. 

3.11. Заработную плату исчислять в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением о системе оплаты труда работников лицея. 

           Заработная плата включает в себя: 

   - оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с разрядами ЕТС; 

  - 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; 

   - другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением о системе оплаты труда, локальными нормативными актами лицея. 

 При НСОТ: 

 - производить оплату труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, исходя из базовой и стимулирующих частей; 

 - определить объем стимулирующей части фонда оплаты труда в размере не менее 

20% от фонда оплаты труда; 

 - установить, что базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 -  общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости) и часов (неаудиторной 

занятости).  

 Установить, что специальная часть фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя 

выплаты: 

 - за квалификационную категорию педагога; 

         - за наличие почетного звания, отраслевых наград; 

 - за ученую степень по профилю образовательной организации или педагогической 

деятельности; 

 - за особенность образовательных программ, в том числе сложность и 

приоритетность предмета, углубленное обучение; 

 - за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.1997г. № 1631 «О 

повышении районного коэффициента к заработной плате на отдельных территориях 

Алтайского края»;  

 - за работу с детьми из социально неблагополучных семей в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах реализации государственной политики в 

области образования и науки» установить ежемесячную доплату к должностному окладу 

(ставке заработной платы); 

 - для выпускников организаций высшего и среднего профессионального 

образования, впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная 

поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы). 
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 - иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 Порядок распределения фонда неаудиторной занятости и объем специальной части 

фонда оплаты труда определяется образовательной организацией самостоятельно. 

 Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс, распределяются исходя из 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом 

повышающих коэффициентов. 

Распределение общей и специальной частей фонда оплаты труда осуществлять с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

 3.12. Производить изменение заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс: 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания, вручении государственных наград  

– со дня присвоения, вручения; 

 - при присуждении учетной 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. 

 3.13. Устанавливать оплату труда библиотечных работников в соответствии с 

приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

22.10.2013 г. № 4590 «Об утверждении рекомендуемых размеров (диапазонов) окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждений, 

подведомственных Главному управлению образования и молодежной политики 

Алтайского края, по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников».  

 3.14. Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не ниже двух 

третей средней заработной платы (оплата по тарификации), если работник в письменной 

форме предупредил администрацию о начале простоя (ст.157 ТК РФ). 

           3.15. Утверждать тарификационные списки на начало нового учебного года на 

учителей с учетом мнения профкома по согласованию с профкомом. 

3.16. Оклад педагогического работника, осуществляющего обучение детей на дому, 

определяет в соответствии с количеством детей в классе, учеником которого является 

обучаемый на дому, в соответствии со средней наполняемостью в школе и др. 

Пересчитывать размер оклада педагогического работника, осуществляющего 

учебный процесс, в соответствии с численностью обучающихся в классе при изменении 

численности обучающихся в течение года в соответствии с Положением об оплате труда 

учреждения.  

В случае повышения действующим законодательством заработной платы оклад 

педагогического работника увеличивается в установленном размере.  

 3.17.  Вводить в состав аттестационной комиссии школы председателя профкома. 

3.18. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке заработную плату в 

полном размере (ст. 414 ТК РФ). 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 3.19. Устанавливать оплату труда педагогических работников из числа 

профессорско-преподавательского состава организаций высшего профессионального 

образования, привлекаемых в образовательные организации для организации 

профильного обучения на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год, 

исходя из стоимости ученико-часа образовательной организации, количества   
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обучающихся в классе, количества часов преподавательской работы с применением 

поправочных коэффициентов: 

 - для профессора, доктора наук – 3,0; 

 - для доцента, кандидата наук – 2,0; 

  - для преподавателя, не имеющего ученой степени, – 1,5. 

 3.20. Направлять внебюджетные, а также сэкономленные средства фонда оплаты 

труда образовательной организации на увеличение стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 
IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

 4.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель определяет: 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

организации, 

 - с учетом мнения профкома формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей, составляет план переподготовки кадров на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития организации. 

4.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности), 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года, 

- в случае направления работника для повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату 

по основному месту работы и, если работник направляется в другую местность, оплатить 

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

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

командировки (ст. 187 ТК РФ),  

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, а также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности организации, по направлению работодателя 

или органов управления образованием) в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ, 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее 

результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной квалификационной 

категорией доплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Вопросы рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников регулируются: 

- Трудовым кодексом РФ, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 

 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", 
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- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 

«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г.  

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года».  

5.2. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка лицея – приложение № 1 к колдоговору (ст. 91 ТК РФ), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом организации. 

5.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю, 

для женщин, работающих в сельской местности - 36 часов в неделю. 

5.4. Для педагогических работников организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определяется с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объема учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом 

образовательной организации. 

 5.5. 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), о также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

 5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего длительных перерывов 

между занятиями.  

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

мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания педагогического совета, 

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

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного года 

утверждать график отпусков с учетом мнения профкома (ст.123 ТК РФ). 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не 

позднее чем за две недели до его начала. 

 В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты отпуска 

работник вправе требовать о работодателя его перенесения. 

5.8.2. Привлекать к выполнению работы, не предусмотренной должностными 

обязанностями, только на основании приказа с согласия работника и с дополнительной 

оплатой. 

5.8.3.  Проводить с учетом мнения профкома предварительную расстановку 

педагогических кадров в марте-апреле и составлять тарификацию в сентябре. 
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5.8.4. Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 

учебной нагрузкой на новый учебный год. 

5.8.5. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и других 

педагогических работников исходя из количества часов по учебному плану, 

обеспеченности педагогическими кадрами.  

5.8.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия 

работника. 

5.8.7. При распределении учебной (педагогической) нагрузки сохранять объем 

учебной нагрузки, преемственность преподавания предметов в классе. 

 5.8.9. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим её помимо 

основной работы в той же организации, а также педагогическим работникам других 

организаций, включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров, только в том случае, если учителя, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

5.8.10. Учебную нагрузку учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и передавать на 

этот период для выполнения другими учителями. 

5.8.11. Не планировать учебную нагрузку на выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

5.8.12. В период каникул обучающихся устанавливать для работников: 

- пятидневную рабочую неделю, 

- продолжительность рабочего времени педагогов соответственно их нагрузки, 

установленной при тарификации. 

5.8.13. При составлении расписания уроков учитывать педагогическую 

целесообразность, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и максимально экономить 

время учителя, не допускать в расписании перерыва в работе более двух часов. 

5.8.14. Для работников из числа младшего обслуживающего персонала 

продолжительность рабочего дня устанавливать согласно графику сменности, 

составленному работодателем с учетом мнения профкома (ст. 103 ТК РФ). 

5.8.15. Предоставлять: 

5.8.15.1. Отпуска без сохранения заработной платы (или с сохранением 

заработной платы) по семейным обстоятельствам: 

-  при рождении ребенка   -  1 день; 

-  в случае свадьбы работника - 3 дня; 

            -   в случае свадьбы детей работника - 3 дня; 

    -   на похороны близких родственников - 3 дня. 

         5.8.15.2. Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день в 

соответствии с Перечнем, являющимся приложением к настоящему договору. 

 5.8.15.3. Дополнительные оплачиваемые дни отпуска за общественную 

работу: 

-  3 дня - председателю первичной организации профсоюза, 

-  1 день членам профсоюзного комитета. 

5.9. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни в 

исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, только с письменного согласия 

работника и на основании распоряжения.  В других случаях, указанных в ст.113 ТК РФ, 

учитывать мнение профкома. 

5.10. Оплачивать работу в выходные и праздничные дни не менее чем в двойном 

размере в соответствии со ст.153 ТК РФ.  
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По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.11.   Предоставлять работникам школ 1 свободный от уроков день в неделю для 

методической учебы при нагрузке не более 21 часа в неделю. 

5.12. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

педагогическим работникам (в том числе совместителям) предоставлять длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке, определенном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.01.2016 года № 644. 

Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не менее чем за две 

недели до дня его начала. В заявлении определяет конкретную продолжительность и дату 

начала отпуска. 

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска 

определяются работником и работодателем по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 

- продляется или переносится на другой период на основании листка 

нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

5.13. Общими выходным днем является воскресенье. 

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

педагогических работников по организации, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

организации обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

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

 

VI. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 

 Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

 6.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, предусмотренной 

ежегодными Соглашениями по охране труда и планом финансово-хозяйственной 

деятельности лицея в соответствии с требованиями статьи 226 ТК РФ и Регионального 

отраслевого соглашения по организациям Алтайского края, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

 Обеспечить своевременную разработку и выполнить в установленные сроки 

комплекс организационных и технических мероприятий, предусмотренных Соглашением 

по охране труда.  

6.2. Создать службу по охране труда в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ст. 217 ТК РФ.  

   6.3. Разработать Положение об организации работы по охране труда и 

осуществлять системное управления охраной труда (СОУТ) в образовательной 

организации. 

    6.4. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий и сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов. Вести необходимую 

документацию на здания и сооружения в соответствии с требованиями. 

          6.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда с учетом мнения 

профсоюзного комитета (ст. 212 Трудового кодекса РФ). 
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   6.6. Обучить работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проводить инструктаж по охране труда, организовывать прохождение работником 

стажировки на рабочих местах и проверку знаний, требований охраны труда в 

установленные сроки. 

6.7. Обучить электротехнический, электротехнологический и 

неэлектротехнический персонал Правилам технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, 

организовать проверку знания на получение группы допуска к работе (учителей физики, 

электротехники, технического труда, лаборантов и др.). 

6.8. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда. 

6.9. Не допускать работников к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований) или при наличии у них 

противопоказаний. 

  6.10. Обеспечить работников за счет средств организации сертифицированной 

спецодеждой, в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и 

действующими нормами. 

6.11. Проводить систематический контроль за обеспечением безопасных условий 

трудового и образовательного процессов, за состоянием условий труда на рабочих и 

учебных местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

         6.12. Обеспечить за счет средств организации прохождение обязательных 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников. 

6.13. Провести специальную оценку условий труда (СОУТ) на всех рабочих местах 

организации до 2020 года в соответствии с законом РФ № 426 –ФЗ от 28 12.2013г.  

  6.14. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов 

государственного надзора и контроля, органов Профсоюза для проведения проверок 

состояния условий и охраны труда, а также для расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

 6.15. Предоставлять органам Профсоюза за соблюдением требований охраны труда 

информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

6.16. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников, обучающихся и воспитанников, в том числе по оказанию первой 

доврачебной помощи, при возникновении таких ситуаций. 

6.17. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда, 

обеспечивать повышение квалификации работников службы охраны труда и членов 

комиссии в установленные сроки. 

6.18. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

6.19. Выполнять предписания (представления) органов государственного надзора и 

контроля, органов Профсоюза за соблюдением требований охраны труда; рассматривать и 

выполнять представления уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда.  

6.20. Рассматривать Заключение профсоюзного комитета о степени вины 

потерпевшего вследствие трудового увечья, если его грубая неосторожность 

содействовала возникновению или увеличению вреда. 

6.21. Возмещать расходы на погребение лицам, имеющим право на возмещение 

вреда, по случаю смерти кормильца, в случае несчастного случая на производстве. 

  

6.22.  Стороны договорились, что:   



13 

 

       - администрация по каждому несчастному случаю на производстве образует с 

участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию причин травмы и 

оформления акта формы Н-1; 

       - в случае невыполнения должностными лицами нормативных требований к 

условиям труда, нарушения установленных режимов труда и отдыха, не обеспечения 

работника необходимыми средствами защиты, в результате чего создается реальная 

угроза здоровью (работоспособности) работника, последний вправе отказаться от 

выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений, поставив 

официально в известность работодателя и председателя профсоюзного комитета.  

 Отказ от работы не влечет за собой ответственности работника. 

 За время приостановки работы по указанным причинам за работником сохраняется 

место работы и ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 

6.23.  Создать необходимые условия для работы уполномоченных      профсоюзного 

комитета по охране труда:   

     - обеспечивать их правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами за счет средств организации; 

- освобождать от основной работы для выполнения профсоюзных обязанностей в 

интересах коллектива до 2 часов в течение рабочей недели с сохранением среднего 

заработка.   

6.24. Ежегодно в ноябре месяце (до составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности на новый календарный год) заключать Соглашение по охране труда между 

работодателем и профсоюзным комитетом, которое является приложением к 

коллективному договору.  

6.26. Содержать в штате организации лицо, ответственное за электрохозяйство. 

6.27. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 364-ФЗ «О 

бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

6.28. В случаях ухудшения условий учебы и труда (отсутствия нормальной 

освещенности в классах, аудиториях, низкого температурного режима, повышенного 

уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований охраны труда, пожарной, 

экологической безопасности технический инспектор труда или уполномоченный 

(доверенное лицо) по охране труда профсоюзной организации вправе вносить 

представление руководителю образовательного учреждения, на устранение указанных 

нарушений и сообщать в  соответствующий орган управления образованием. 

VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

7.1. Стороны коллективного договора договорились молодыми педагогическими 

работниками считать работников в возрасте до 35 лет. 

7.2. Работодатель совместно с профкомом обязуются: 

- разработать и принять Программу работы с молодыми педагогическими 

работниками в организации, 

- утвердить Положение о наставничестве.  

7.3. Работодатель обязуется: 

- закреплять наставников за всеми молодыми работниками не позднее 2 месяцев с 

начала их работы и не менее чем на 6 месяцев;  



14 

 

- осуществлять доплату наставникам молодых педагогов из стимулирующего 

фонда оплаты труда в размере, устанавливаемом комиссией образовательной организации 

по распределению стимулирующего фонда оплаты труда, с учетом соответствия 

критериям осуществления наставничества и его результатов; 

- выплачивать первые 3 года ежемесячную поощрительную надбавку к 

должностному окладу (ставке заработной платы) выпускникам организаций высшего и 

среднего профессионального образования, впервые поступивших на работу; 

- для выпускников вузов и колледжей, впервые поступивших на работу не 

устанавливать более двух параллелей в день и перерывов в расписании занятий более 

одного часа, соблюдать преемственность классов при распределении  учебной нагрузки; 

- обеспечивать повышение квалификации молодых педагогических работников не 

реже одного раза в 3 года; 

- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

педагогических работников, физкультурно-спортивные мероприятия и спартакиады. 

7.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

- оказывать материальную помощь молодым педагогическим работникам на 

проведение свадьбы, при рождении ребенка, поступлении его в первый класс школы в 

размере, определенном Положением об оказании материальной помощи; 

- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных для них 

законодательством льгот и дополнительных гарантий; 

- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь молодым 

педагогическим работникам при оформлении документов для вступления в различные 

программы по улучшению жилищных условий, 

- оказывать помощь в получении беспроцентных ссуд, приобретении льготных 

профсоюзных путевок в районной (городской) и краевой организациях Профсоюза, 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем норм 

трудового законодательства. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Гарантии деятельности профкома определяются Трудовым кодексом РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8. Работодатель     обязуется: 

8.1. Предоставлять бесплатно профкому организации помещение для проведения 

заседаний профкома, хранения документации, транспортные средства и средства связи, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться оргтехникой. 

8.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза членские профсоюзные 

взносы из заработной платы работников одновременно с выдачей банком средств на 

зарплату в соответствии с платежными поручениями организации. Установить такой же 

порядок перечисления денежных средств по заявлениям работников, не являющихся 

членами профсоюза, в соответствии с п. 1.5 настоящего коллективного договора. 

8.3. Не увольнять председателя  профкома и его  заместителя, в том числе в течение 

2-х лет после окончания срока их полномочий, без предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа  (райкома, горкома или совета 

профсоюза): по сокращению численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), 

вследствие недостаточной квалификации (п. 3 «Б» ст. 81 ТК РФ), в случае повторного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 

ТК РФ). 

  8.4. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов профкома 

для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в работе 
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конференций, созываемых профсоюзом, заседаний райкома, горкома или совета 

профсоюза, других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением заработной 

платы. 

8.5. Предоставлять профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития организации. 

8.6.  Включать членов профкома в состав комиссий организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и др. 

8.7. Рассматривать с учетом мнения профкома следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ, п. 2.16 коллективного 

договора); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормальным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

-  размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его   

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечь необходимых профессий и специальностей, план 

переподготовки кадров (ст.196 ТК РФ); 

-   установление дней выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

8.8. Бесплатно предоставлять страницу на внутреннем информационном сайте 

организации для размещения информации профкома. 

8.9. Включать профком в перечень подразделений, определяемых для обязательной 

рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, социально-

экономических интересов работников организации и основополагающих документов, 

касающихся их профессиональных интересов. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 
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9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

9.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом 

Профсоюза в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему оздоровлению 

детей работников организации и обеспечению их новогодними подарками. 

9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении. 

9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением работодателем страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.12. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны труда. 

9.13. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профсоюзного комитета и организовать их работу. 

9.14. Участвовать в разработке Положения об организации работы по охране труда в 

организации. 

9.15. Принимать участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда.  

9.16. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда рабочих мест. 

9.17.  Согласовывать инструкции, программы проведения инструктажей (вводного и 

первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: 

- должностей, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства;  

- должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска по 

электрической безопасности;  

- профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др. 

9.18. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников. 

9.19. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации. 

9.20. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.21. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 

Положением профсоюзной организации об оказании материальной помощи. 

9.22. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

организации. 
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X. ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

 10.1. Работники – члены профсоюза имеют право: 

10.1.1. Приобретать санаторно-курортные путевки в профсоюзные санатории на 

льготных условиях. 

  10.1.2. Пользоваться услугами кредитного потребительского кооператива в 

соответствии с его уставом. 

10.1.3. Получать: 

- безвозмездную материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, 

- беспроцентные займы, 

- бесплатные юридические консультации по социально-трудовым вопросам, 

- бесплатную юридическую защиту при рассмотрении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, расследовании несчастного случая на производстве, 

привлечении к дисциплинарной ответственности, увольнении по инициативе 

работодателя, обращении в суд по трудовым и пенсионным вопросам. 

- профсоюзные награды за активную работу в профсоюзе, 

- содействие в оздоровлении своих детей, 

- новогодние подарки для детей за счет средств первичной профорганизации. 

  

ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

11.1. Стороны договорились, что: 

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

11.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора, осуществляют контроль за его реализацией и ежегодно в декабре 

месяце отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании 

работников.    

11.1.3. 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. 

11.1.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 
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Рассмотрено: 

на педагогическом совете  
протокол № 1 от 20.01.2017 г. 

 

Согласовано: 

Председатель первичной профсоюзной 
организации 

________________А.О. Гончарова 

Протокол № 100/1 от 20.01.2017                  

Утверждаю: 

Директор МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска 
_____________О.В. Воронкова 

Приказ №07/2  от 25.01.2017 г. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Профильный лицей № 24»города Рубцовска  

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

занятий, а также право па защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников муниципальных общеобразовательных 

организаций регулируются Кодексом законов о труде Российской Федерации. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину 

труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого 

труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать 

требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, 

бережно относиться к имуществу организации. 

1.4.Вопросы, связанные с установлением внутреннего трудового распорядка, решаются 

администрацией образовательнойорганизации совместно или по согласованию с 

выборным профсоюзным органом или иным органом, представляющим интересы 

работников. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка образовательнойорганизации 

утверждаются общим собранием его работников по представлению администрации. 

1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с 

ним трудовых договорах. 

1.7. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждениях на 

видных местах, на сайте МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска (далее Лицей). 

 

2. Основные права и обязанности руководителя Лицея 

2.1. Руководитель образовательной организации   имеет право на: 

- управление образовательной организацией и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом Лицея; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 

организации; 

- поощрение работников и применение к ним административных мер. 

2.2. Руководитель образовательной организации  обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о 
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труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного органа или 

иного уполномоченного работниками представительного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение; 

разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников организации после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

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

развивать  

социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном 

договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах; 

осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

-создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

3.Основные права и обязанности работников Лицея 

3.1 Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

-охрану труда; 

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

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

- продолжительность рабочего времени и обеспечиваться предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития Лицея; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с положением об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

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

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

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

пенсионного возраста; 

- первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади; 

- длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывно 
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преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем 

Уставом Лицея; 

- свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных пособий 

материалов, учебников, методов оценки знаний учащихся, воспитанников. 

3.2 Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством 

и Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Лицея, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, требования разделов «Должностные обязанности»; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на своем рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырьё, энергию, топливо и другие материальные ценности; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями обучающихся. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу. 

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

работе в Лицее. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 

волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр храниться в 

Лицее, другой - у работника. 

4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу предъявляет: 

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

работу по трудовому договору впервые - справку о последнем занятии; 

б) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении; 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

д) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

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

предусмотренных настоящим ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
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Федерации. 

4.1.5. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательной организации 

на основании письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под 

расписку в 3-х дневный срок со дня фактического начала работы. 

4.1.6. Фактическое допущение к работе считается заключение трудового договора, 

независимо  от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательной 

организации обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в образовательной организации. Бланки 

трудовых книжек, вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовые книжки руководителей образовательных организаций хранятся в органах 

управления образованием. 

4.1.9. На каждого работника образовательной организации ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательной организации, документов, предъявляемых 

при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

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

администрация образовательной организации обязана ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке. 

4.1.11. Руководитель образовательной организации вправе предложить работнику 

заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу.  

4.1.12. Личное дело работников храниться в Лицее, в том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. 

4.1.13. О приеме работника в образовательную организацию делается запись в Книге 

учета личного состава. 

4.1.14. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с учредительными 

документами и локальными правовыми актами Лицея, соблюдение которых для него 

обязательно, а именно: Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими 

и другими нормативно-правовыми актами образовательной организации, упомянутыми в 

трудовом договоре. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно- правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации 

образовательной организации. 

Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключении трудового договора) по 

основаниям статей, а также специалисту в случае, когда образовательная организация 

подавала в учебное заведение заявку на такового. 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности, и 

др., указанным в наличии у женщин беременности и детей работника от заполнения 

листка по учету кадров. 

В других случаях закон обязывает администрацию обосновать свой отказ в заключении 

трудового договора. 

4.2.2. В соответствии с законом администрация образовательной организации обязана 

предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данной 

организацией, на основании статей, а также уволенным в связи с привлечением к 

уголовной ответственности, которое последствии было признано незаконным. 
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Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда администрация 

образовательной организации обязана заключить трудовой договор с ранее работающим в 

школе работником. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности, 

квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот, и других 

условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 

другую работу. Такой перевод допускается только с согласия работника. 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одной образовательной организации 

оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

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

предусмотренных законом. 

4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на другую работу 

(социальная защита работника, охрана его здоровья). 

4.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее 

место в той же образовательной организации в случаях, связанных с изменениями в 

организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества 

учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и 

квалифицирующихся как изменение существующих условий труда, об изменении 

существующих условий труда работник должен быть поставлен в известность за два 

месяца в письменном виде. 

4.4. Прекращение трудового договора (контракта). 

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

основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию в письменном виде за две 

недели. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может расторгнуть 

трудовой договор (контракт), в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация 

образовательной организации обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и 

пункта статьи ТК РФ и ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», послужившей основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении 

трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке 

формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Лицея, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Лицея и трудовым договором, годовым 

календарным учебным графиком. 

5.2. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительного 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных 
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организаций устанавливается с учетом особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательной организации 

оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в данной 

общеобразовательной организации и не ограничивается верхним пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 

быть изменен сторонами. 

5.4.3. В случае, когда объём учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 

учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом руководителя образовательной организации, при приеме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор может быть заключен на условия работы с учебной нагрузкой 

менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией ОО; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка 

инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на попечении, или лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда 

администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую 

неделю. 

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

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе для 

образовательного учреждения возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение соответствующих 

условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем 

за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается. 

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника 

не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью 

для замещения отсутствующего учителя; 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в той же организации на все время простоя либо в 

другую организацию, но в той же местности на срок до 1 месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом мнения трудового коллектива до ухода 

работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о 

возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя 

образовательной организации по согласованию с выборным профсоюзным органом, 

мнение которого как коллегиального органа должно быть оформлено в виде решения, 

принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 
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5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 

что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов и объем 

учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, 

за исключением случаев, указанных в п.5.4.5. 

5.5. Учебное время учителя определяется расписанием уроков. Расписание уроков 

составляется и утверждается администрацией Лицея по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

5.5.1. Педагогическим работникам там, где это возможно, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.5.2. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренные планом Лицея учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 

короткие перерывы. Продолжительность урока 40 или даже 35 минут установлена только 

для обучающихся, поэтому перерасчета рабочего времени учителей в академические часы 

не производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается руководителем образовательной организации по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

5.7.1. График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте, как правила, не позднее, чем за месяц до введения его в действие. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию 

свыборным профсоюзным органом Лицея. 

5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников Лицея в выходные и праздничные дни допускается в исключительных 

случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного профсоюзного 

органа, по письменному приказу руководителя. Работа в выходной день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха или, по согласию сторон, в денежной форме, но не 

менее чем в двойном размере. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренным действующим законодательством, или с 

согласия работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.8. Руководитель Лицея привлекает педагогических работников к дежурству по лицею. 

График дежурства утверждается руководителем по согласованию с выборным 

профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться 

не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

5.9. Время осенних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 

Лицея. В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией Лицея к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период 

осенних, зимних, весенних, летних каникул обучающихся производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине 

работника. 
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В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний в 

пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 

платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

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

в пределах месяца. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией Лицея по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Лицея и благоприятных условий для 

отдыха работников, 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до 

начала календарного года, доводится до сведения всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год, а так же отзыв из отпуска допускается только с согласия 

работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. 

Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей. 

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен в случае, если работодатель не 

уведомил своевременно (не позднее, чем за 15 дней) работника о времени его отпуска или 

не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед. 

5.11. Педагогическим работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

-отменять, изменять продолжительность уроков и перерыв между ними; 

- удалять обучающихся с уроков; 

- курить в помещении и на территории Лицея. 

5.12. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы 

для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

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

общественным делам; 

присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения администрации образовательного 

учреждения; 

- входить в класс после начала урока. Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель Лицея и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков и в присутствии обучающихся. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

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

применяются следующие формы поощрения работника: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 
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- награждение почетной грамотой; 

- занесение в Книгу почета, на Доску почета. 

6.2. Правилами внутреннего трудового распорядка Лицея могут быть предусмотрены и 

другие поощрения. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по Лицею, доводятся до сведения его коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного и жилищно-бытового обслуживания, 

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

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

почетных званий.  

 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники Лицея обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены 

для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, 

согласно ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных основаниями для увольнения педагогического работника 

образовательной организации по истечении срока действия трудового договора являются: 

повторное в течение года грубое нарушение Устава Лицея; 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласия профсоюза. 

7.5. Администрация Лицея имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передавать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых

 обязанностей общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины

 учитывается наравне с дисциплинарными взысканиями. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может применено только одно дисциплинарное 

или общественное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией Лицея в соответствии с его 

Уставом. 

7.8.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 
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руководители выборных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы органа 

соответствующего объединения профессиональных союзов. 

7.8.2. Члены совета трудового коллектива не могут быть по инициативе администрации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без согласия совета трудового коллектива. 

7.8.3. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной 

самостоятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не 

могут быть без предварительного согласия уполномочившего их на представительство 

органа подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом. 

7.9.1 Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

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

болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.9.2. В соответствии за дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником Лицея норм профессионального поведения и устава Лицея может быть 

произведено только по поступившей на него жалобе в письменной форме, копия которой 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

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

поведения работника. 

7.11. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.12. В случае несогласия работника о наложении на него дисциплинарного взыскания он 

вправе обратится в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения и в суд.  

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ, предписания органов 

трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране 

труда. 

8.2. Все работники Лицея, включая руководителя, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знания правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполнятся общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; 

их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 
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предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 

8.4. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 

8.5. Руководитель обязаны выполнять предписания по технике безопасности, относящиеся 

к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких 

предписаний. 

8.6. Руководитель Лицея, виновный в нарушении законодательства и иных нормативных 

актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективному договору и 

соглашениям, либо препятствующий деятельности органов Федеральной инспекции труда 

при Министерстве труда Российской Федерации, профсоюза или представителей иных 

органов общественного контроля, привлекается к административной, дисциплинарной 

или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации и ее субъектов. 
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Приложение 2 

Обсуждено и принято на общем собрании трудового 

коллектива МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска 

протокол № 99 от «23» декабря 2016 г. 

 

Согласовано: 

Председатель первичной профсоюзной организации 

МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска 

___________________ А.О. Гончарова 

Протокол заседания первичной профсоюзной организации 

от «23» декабря 2016 г. 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска 

_______________О.В. Воронкова 

Приказ № 189 от 29.12.2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Профильный лицей №24» города Рубцовска 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Профильный лицей №24» города 

Рубцовска (далее Положение) разработано в соответствии с требованиями: 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

на основе примерного Положения об оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников общеобразовательных 

учреждений Алтайского края (Приложение 1 к приказу управления Алтайского края по 

образованию и молодежной политике от 29.08.2013. №3780 "Об утверждении Примерного 

положения об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных организаций Алтайского края"); 

на основании решения трудового коллектива (протокол общего собрания трудового 

коллектива) в целях установления системы оплаты труда, стимулирующей деятельность 

работников лицея. 

1.2. Целью настоящего Положения является регламентация и систематизация видов 

и форм оплаты труда, применяемых в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Профильный лицей №24» города Рубцовска (далее Лицей), на основе 

действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Устава 

Лицея и требований Коллективного трудового договора между администрацией и 

работниками Лицея. 

1.3. Оплата труда работников Лицея включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) по 

профессионально-квалификационным группам; 

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.4. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

1.4.1 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
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рабочих; 

1.4.2 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

1.4.3   государственных гарантий по оплате труда; 

1.4.4 перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 №822; 

1.4.5 перечня видов выплат стимулирующего характера, утвержденного 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 №818; 

1.4.6 настоящего Положения; 

1.5. мнения представительного органа работников (протокол заседания 

первичной профсоюзной организации). Заработная плата работников (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда, не может быть меньше минимальной заработной платы установленной в 

РФ. Оклады сотрудников, указанные в штатном расписании, ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного в РФ, доначисляются до минимального размера 

оплаты труда, установленного на текущую дату. 

1.6. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, указываются в 

трудовом договоре и дополнительных соглашениях и устанавливаются в пределах 

бюджетных субсидий на оплату труда работников Лицея, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой должности. 

1.8. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива, 

согласовывается с председателем первичной профсоюзной организации Лицея и 

утверждается руководителем Лицея. Положение подлежит пересмотру и дополнению по 

мере необходимости в том же порядке. 

1.9. Индексация заработной платы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Алтайского края, органов местного 

самоуправления. 

 

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда 

работников Лицея 

2.1. Фонд оплаты труда работников Лицея формируется на основании нормативов 

финансирования учреждения, установленных постановлением Администрации города 

Рубцовска и от 31.10.2008 №3482 «Об утверждении модельной методики формирования 

системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, а также дополнительного образования». 

2.2. Формирование централизованного фонда стимулирования директора Лицея: 

Муниципальное казённое учреждение «Управление образования» г. Рубцовска 

формирует централизованный фонд стимулирования руководителя Лицея. Размер 

централизуемой доли фонда оплаты труда – 1% от фонда оплаты труда работников Лицея. 

2.3. Распределение централизованного фонда стимулирования руководителей в 

соответствии с приказом управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи 

от 29.05.2008 № 2005 «Об утверждении Модельной методики формирования системы 

оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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(полного) общего, а также дополнительного образования»  

2.4. При распределении фонда оплаты труда в Лицее отдельно выделяются части, 

направляемые: 

на оплату труда работников Лицея, обеспечивающих реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

на оплату труда работников Лицея, реализующих программы дополнительного 

образования. 

2.5. Фонд оплаты труда Лицея состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей 

части (ФОТст). 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст 

Объем базовой части составляет 80% от ФОТоу, объем стимулирующей части 

составляет 20 % от ФОТоу. 

2.6. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату административно-управленческого персонала (директора, заместителей директора), 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс 

(учителя, преподаватели), иные категории педагогических работников (воспитатели групп 

продленного дня, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, логопед, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, педагог-библиотекарь и др.), прочего персонала (зав. 

библиотекой, главный бухгалтер, бухгалтер, кассир, секретарь, делопроизводитель, 

инженер-программист, инженер по ОТ и др.), младшего обслуживающего (лаборанты, 

уборщики, дворники, гардеробщики и др.) персонала Лицея и складывается из:  ФОТб = 

ФОТпп + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, где: 

ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс; 

ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 

ФОТувп - доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.  

2.7. Директор Лицея формирует и утверждает штатное расписание Лицея в 

пределах базовой части фонда оплаты труда: 

фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), устанавливается в объеме не менее 

фактического уровня за предыдущий финансовой год (кроме случаев, связанных со 

снижением объема оказываемых Лицеем образовательных услуг, сокращением количества 

учащихся). 

2.8. Соотношение доли базовой части фонда оплаты труда, направляемой на 

формирование заработной платы педагогического персонала, и доли базовой части фонда 

оплаты труда, направляемой на формирование заработной платы иных работников Лицея, 

является 70% к 30%.  

ФОТпп: (ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп) = 70%:30% 

 2.9. При сокращении фонда оплаты труда для административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала соответственно 

увеличивается фонд оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс. 

2.10. Базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей, 

соотношение которых составляет 70%:30%. 

2.11. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, с учетом 

количества проведенных ими учебных часов (уроков) и численности обучающихся в 
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классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, состоит из двух частей: фонда оплаты труда 

аудиторной занятости и фонда оплаты труда неаудиторной занятости. 

Общая и специальная части фонда оплаты труда часть педагогического персонала, 

осуществляющих образовательный процесс, распределяется исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с учетом повышающих 

коэффициентов.  

Перечень и порядок выплат, осуществляемых из общей и специальной частей 

фонда оплаты труда, определяются лицеем самостоятельно с учетом мнения 

профсоюзного комитета коллектива Лицея и утверждаются приказом директора Лицея. 

2.12. В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую Лицеем 

при исчислении заработной платы входит аудиторная и неаудиторная занятость, 

соотношение аудиторной к неаудиторной занятости составляет 75% к 25 %  

 Аудиторная занятость в рамках учебного плана включает: 

- организацию и проведение УВП в урочное время,  

- организацию и проведение факультативных, элективных занятий,  

- организация и проведение обучения учащихся на дому (по медицинским 

показаниям);  

- составление рабочих программ, тематического планирования, планов уроков и 

занятий; 

- заполнение документации (журналов всех видов); 

- деление классов. 

Учебная нагрузка определяется исходя из количества часов, определенных 

учебным планом Лицея. Учебный план разрабатывается Лицеем самостоятельно с учетом 

базисного учебного плана и обеспечивает реализацию федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта общего образования в полном 

объеме. 

Максимальная учебная нагрузка должна соответствовать требованиям санитарных норм и 

правил. 

2.13. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги: 

2.13.1. Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника за аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-

часа». 

 Стоимость 1 ученико-часа (стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с 

учебным планом) работы педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

образовательный процесс, рассчитывается Лицеем самостоятельно, в пределах объема 

части фонда оплаты труда, отведенной на оплату аудиторной занятости. 

2.13.2 Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле: 

                                  ФОТаз х 34 

Стп = --------------------------------------------------------------------------------,  

            (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 + ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 52 где: 

Стп – стоимость 1 ученико-часа; 

34 - количество недель в учебном году; 

52 - количество недель в календарном году; 

ФОТаз – часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной 

занятости педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

а1 - количество обучающихся в первых классах; 

а2 - количество обучающихся во-вторых классах; 

а3 - количество обучающихся в-третьих классах; 
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... 

а11- количество обучающихся в одиннадцатых классах; 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

... 

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

2.13.3. Учебный план разрабатывается лицеем самостоятельно. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся не превышает нормы, установленные федеральным 

базисным учебным планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. При этом обеспечивается реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования.  

2.14. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс: 

2.14.1. Оклад педагогического работника, осуществляющего образовательный 

процесс, включает в себя: оплату труда за учебную нагрузку (учебные часы) 

педагогического работника с учетом повышающих коэффициентов и других выплат, 

осуществляемых из специальной части фонда оплаты труда педагогических работников в 

соответствии с Приложением 4 настоящего положения. Размер доплаты за неаудиторную 

занятость (Днз) определяется Лицеем самостоятельно (Приложение 3) в пределах фонда 

оплаты неаудиторной занятости. 

Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

Оу = (Стп х У х Чаз х Г х А х ВхПсз х К х (1 +  Кс) + Днз), где:  

Оу - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс; 

Стп - стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Чаз - количество часов по предмету  по учебному плану в месяц в каждом классе; 

Г – повышающий коэффициент при делении класса на группы для изучения 

отдельных предметов, предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении; 

А - повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории педагога; 

В – повышающий коэффициент с учётом результатов аттестации на подтверждение 

соответствия педагогических работников занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности; 

Псз – повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности, почетного звания или 

отраслевой награды;  

К - повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения; 

Кс – коэффициенты специфики работы; 

Днз – доплата за неаудиторную занятость. 

Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

2.14.2. Количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе 

(Чаз) рассчитывается по формуле: 

Чаз = (Нг : Н х 52) : 12, где 

Нг – объем годовой нагрузки в часах; 

Н - количество недель в учебном году в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения; 
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52 - количество недель в календарном году; 

12 – количество месяцев в календарном году. 

 

2.14.3. Повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

педагога (В) составляет: 

1,05 - для педагогических работников, получивших подтверждение соответствия 

занимаемой должности в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 24.03.2010 №209, в зависимости от результатов аттестации 

1,2 - для педагогических работников, получивших первую квалификационную 

категорию, полученную в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 24.03.2010 №209; 

1,3 - для педагогических работников, получивших высшую квалификационную 

категорию, полученную в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ 

от 24.03.2010 №209 

2.14.4. Повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности, почетного звания или 

отраслевой награды (Псз) устанавливается: 

 для работников, имеющих ученую степень кандидата наук, – в размере  1,10;  

доктора наук – в размере 1,20; 

для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный 

учитель СССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания 

союзных республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю преподаваемых дисциплин - в размере 1,10. 

Для педагогических работников, награжденных отраслевым наградами: нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» или значком 

«Отличник народного просвещения» устанавливается повышающий коэффициент в 

размере 1,05; Почетной грамотой Министерства образования – 1,03 за счет средств 

специальной части фонда оплаты труда. 

2.14.5. При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая 

степень, почетное звание, отраслевая награда) применяется один из повышающих 

коэффициентов (максимальный).  

2.14.6. Повышающий коэффициент (Г) при делении класса на группы (25 и более 

человек) для изучения отдельных предметов составляет 2. 

2.14.7. Повышающий коэффициент с учетом сложности и приоритетности 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы Лицея (К) 

определяется самостоятельно (Приложение 4).  

2.14.8. Коэффициенты специфики работы (Кс) устанавливаются в размерах, 

определенных в соответствии с приложением 2 к приказу управления Алтайского края по 

образованию и делам молодёжи от 29.05.2008 № 2005 «Об утверждении Модельной 

методики формирования системы оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 

образования». 

2.14.9. Размер доплаты за неаудиторную занятость (Днз) определяется Лицеем 

самостоятельно в пределах фонда оплаты неаудиторной занятости (Приложение 3). 

2.14.10. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

обучение детей на дому, определяется в соответствии с количеством детей в классе, 

учеником которого является обучаемый на дому.  

При расчете заработной платы за осуществление обучения на дому использовать 

следующую формулу:  
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Оу =(Стп х У х Чаз х А ХВх (1+ 0,2), где: 

Оу  - оклад педагогического работника; 

Спт – стоимость ученико-часа; 

У – количество обучающихся в классе, в состав которого входит данный ученик; 

Чаз – количество часов по предмету по учебному плану в месяц; 

А – повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога; 

В – повышающий коэффициент с учётом результатов аттестации на подтверждение 

соответствия педагогических работников занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности; 

1,2 – повышающий коэффициент за осуществление обучения на дому. 

2.14.10.1. Оклад педагогического работника, который непосредственно не 

осуществляет обучение учеников на дому, рассчитывается из наполняемости 

обучающихся в классе с вычетом учеников обучающихся на дому.  

2.14.11. К окладу, определенному в соответствии с пунктами 2.14.1.-

2.14.10.настоящего Положения, устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент), 

иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 Размер выплат за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда определяется Лицеем устанавливается самостоятельно, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. (Приложение 4) 

2.14.12. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс, состоит из оклада педагогического работника и 

стимулирующих выплат за качественные показатели с учетом районного коэффициента. 

2.14.13. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации (за работу при совмещении профессий или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника, работу за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, выходные и нерабочие праздничные дни и другие), 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 В случае повышения действующим законодательством заработной платы оклад 

педагогического работника увеличивается в установленном размере и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете на текущий год. 

2.14.14. Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы 

для начисления заработной платы за первую половину месяца предоставляется на 15-е 

число каждого месяца включительно. Табель учета использования рабочего времени и 

расчета заработной платы для начисления заработной платы за расчетный месяц 

предоставляется на 25-е число каждого месяца включительно.  

2.14.15. Справка о наполняемости классов, групп для начисления заработной платы 

за расчетный месяц предоставляется на 25-е число каждого месяца включительно.  

2.14.16. Справка о наполняемости групп по ФГОС 1-5 классы для начисления 

заработной платы за расчетный месяц предоставляется на 25-е число каждого месяца 

включительно. 

2.14.17. Система стимулирующих выплат включает в себя поощрительные выплаты 

по результатам труда с учетом качественных показателей деятельности Лицея и 

работника. 

Для педагогических работников устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера в пределах выделенного стимулирующего фонда: 

-выплаты за непрерывный стаж работы; 

-ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 

качественное предоставление образовательных услуг; 
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-премиальные выплаты по итогам работы; 

-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выплаты педагогическим работникам за непрерывный стаж работы в лицее на 

педагогических должностях устанавливаются к оплате за аудиторную занятость в 

следующих размерах: 

от 5 лет до 10 лет - 5 процентов; 

от 10 лет до 15 лет - 10 процентов; 

свыше 15 лет - 15 процентов. 

 

3. Порядок и условия установления заработной платы работников Лицея 

(ФОТб): 

3.1. Для педагогических работников, осуществляющих образовательный 

процесс, предусмотрены повышающие коэффициенты к должностному окладу: 

- размер должностного оклада увеличивается на 15% за специфику работы в лицее; 

- за специфику работы с обучающимися Лицея, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, при индивидуальном обучении на дому (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) – до 15 %. 

3.2. Работникам устанавливаются должностные оклады (ставки заработной 

платы) в соответствии с Приложением 1 (штатное расписание). Работникам, которым 

предусмотрено повышение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

двум основаниям, абсолютный размер каждого повышения исчисляется от оклада 

(должностного оклада), ставок заработной платы без учёта повышения по другим 

основаниям. 

3.3. Должностные оклады административно-управленческого персонала Лицея 

устанавливаются приказом директора Лицея на 10-40 % ниже должностного оклада 

руководителя учреждения (Приложение 2). 

3.4. Расчет заработной платы труда и директора лицея и его заместителей. 

3.4.1. Заработная плата директора и его заместителей, состоит из должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.4.2. Должностной оклад руководителя лицея рассчитывается исходя из средней 

заработной платы педагогических работников лицея, осуществляющих учебный процесс, 

и в соответствии с группой по оплате труда руководителей образовательных учреждений 

по следующей формуле: 

Др = ЗПпср х Кр х А х Вх Псз, где: 

Др – должностной оклад руководителя образовательного учреждения; 

ЗПпср - средняя заработная плата педагогических работников данного учреждения, 

осуществляющих учебный процесс; 

Кр - коэффициент по группам оплаты труда руководителей образовательных 

учреждений, установленный органом местного самоуправления; 

А – повышающий коэффициент с учетом квалификационной категории 

руководителя; 

В – повышающий коэффициент с учётом результатов аттестации на подтверждение 

соответствия занимаемой должности в размере до 1,15; 

Псз – повышающий коэффициент с учетом ученой степени по профилю 

образовательного учреждения, почетного звания или отраслевой награды.  

3.4.3. При расчете средней заработной платы педагогических работников Лицея, 

осуществляющих учебный процесс, учитываются все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат, применяемые в Лицее, за 12 календарных месяцев, предшествующих 

периоду установления должностного оклада руководителю, за исключением выплат 

компенсационного характера. 

Порядок исчисления средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада директора Лицея определяется органом местного самоуправления. 



37 

 

3.4.4. Отнесение Лицея к группам по оплате труда руководителей осуществляется 

МКУ «Управление образования» в зависимости от объемных показателей деятельности 

лицея в соответствии с положением о порядке отнесения муниципальных 

образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей, утвержденным 

органом местного самоуправления.   

3.4.5. Выплаты стимулирующего характера для заместителей директора 

осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда Лицея. 

3.5. Тарификация учителей и преподавателей производится на начало каждого 

учебного года. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей в первом и втором полугодиях может устанавливаться в 

разном объеме в соответствии указанным количеством часов. 

3.6. Оплата труда учителей производится на основании тарификации и приказов 

директора об изменении нагрузки в течение учебного года. 

3.7. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

3.8. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена 

продолжительность рабочей недели, осуществляется на основании должностных 

окладов. Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма часов 

за ставку заработной платы – на основе ставок заработной платы. 

3.9. Ставка заработной платы устанавливается работникам за 

продолжительность рабочего времени (норма часов преподавательской/учебной работы), 

определенного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норма часов 

преподавательской /учебной работы) педагогических работников». 

3.10. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается с их письменного 

согласия. При невыполнении по независящим от учителя причинам объема учебной 

нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 

производится. 

3.11. За время работы в каникулярные периоды обучающихся, а также в периоды 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 

педагогических работников и иных работников, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул 

или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

Лицам, принятым по совместительству из другого учреждения и работающим на 

условиях почасовой оплаты, не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата 

за это время не производится. 

В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического и организационного характера) оплата труда работников 

Лицея осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

3.12. Оплата труда учителей за часы учебных занятий, выполненного при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

продолжающегося не более двух месяцев производится дополнительно по часовым 

ставкам помесячно (на основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Профсоюза народного образования и науки от 26.10.2004 №АФ-947/96). 

3.13. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
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фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

3.14. Уменьшение нагрузки за дни, когда учитель фактически выполнил учебную 

работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и 

прибытия из нее), не производится. 

3.15. Почасовая оплата труда педагогических работников Лицея применяется 

также при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образования, 

методических и учебно- методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в Лицее на условиях внешнего совместительства. 

3.16. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы 

определяется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов преподавательской работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

3.17. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 

(шестидневной) рабочей неделе и деления полученного результата на количество 

рабочих дней в неделе, а затем на 12 (количество месяцев в году). 

3.18. Заработная плата прочего административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, педагогического персонала, обеспечивающего образовательный 

процесс и обслуживающего персонала, устанавливается в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

3.19. За командированным работником сохраняется место работы (должность) и 

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

Средний заработок за время пребывания работника в командировке сохраняется на все 

рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы. 

Выходные и праздничные дни оплачиваются в двойном размере, исходя из заработной 

платы работника в текущем месяце. 

 

4. Порядок определения размера и установления компенсационных выплат 

работникам Лицея (ФОТкомп): 

4.1. К должностным окладам (ставкам заработной платы) работников 

устанавливаются компенсационные выплаты в соответствии с утвержденным перечнем: 

4.1.1 выплата за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент) в размере 15% от месячного заработка, 

включая компенсационные, стимулирующие и иные выплаты; 

4.1.2 доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочная работа. Размер выплат устанавливается в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.2. Работа за рамками рабочего времени по сопровождению детей на 

мероприятия (олимпиады, культпоходы и др.), участие в работе комиссий, жюри 

конкурсов, которая не связана с преподавательской (учебной) деятельностью, 

компенсируется за счёт стимулирующих выплат. Методический день преподавателя 

входит в норму часов педагогической работы за ставку рабочего времени и 

вышеперечисленная работа выполняется без дополнительной оплаты. 
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5. Виды и условия выплат стимулирующего характера работникам Лицея 

(ФОТст): 

5.1. Стимулирующие выплаты могут носить постоянный, и/или 

регулярный, и/или разовый характер. 

5.2. Стимулирующие выплаты производятся в пределах бюджетных 

субсидий на оплату труда работников Лицея в целях усиления материальной 

заинтересованности работников, повышения результативности и качества 

образовательного и воспитательного процессов, развития творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей. 

5.3. Распределение фонда стимулирующих выплат осуществляется между 

всеми работниками Лицея с учетом особого персонального вклада работника в 

общие результаты деятельности, основанного на специфике его должностных 

обязанностей, особенностей труда и личного отношения к делу в процентах, баллах 

или в абсолютных величинах (в фиксированной сумме). 

5.4. Выплаты работникам максимальными размерами не ограничиваются. 

 

6. Порядок определения и установления размеров стимулирующих выплат 

работникам Лицея (ФОТст): 

6.1. Постоянные стимулирующие выплаты устанавливаются на учебный 

год  (Приложение 3,5).  

6.2.  Приказом директора производится выплата из средств стимулирующего 

фонда, при наличии экономии средств фонда оплаты труда, по согласованию с 

профсоюзным комитетом Лицея разовое и ежемесячное премирование работников Лицея: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- по итогам работы; 

- иные выплаты, учитывающие особенности деятельности отдельных категорий 

работников; 

- к юбилейным и праздничным датам. 

6.3. Премии не ограничиваются предельными размерами, но устанавливаются в 

пределах выделенных средств. 

6.4. В случае установления фактов нарушения работником требований 

законодательства, нормативных и правовых документов, выплата премии и/или 

ежемесячной надбавки за эффективность деятельности и надбавки за качество и 

интенсивность деятельности работника может быть уменьшена либо отменена. Премия 

не выплачивается в месяц применения к работнику дисциплинарного взыскания, 

вынесенного в установленном порядке. 

6.5. Для руководителей устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 

качественное предоставление образовательных услуг; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет централизованного 

фонда стимулирования руководителей. Размеры, условия и порядок выплат определяется 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

 6.6. Для заместителей руководителя устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности и 

качественное предоставление образовательных услуг; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Для специалистов, рабочих и учебно-вспомогательного персонала устанавливаются 
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следующие выплаты стимулирующего характера: 

- ежемесячная премия; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты труда; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные поощрительные выплаты. 

Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением 

заработной платы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

текущий год. 

6.7. Материальная помощь выплачивается из средств стимулирующего фонда на 

основании личного письменного заявления работника Лицея по согласованию с 

профсоюзным комитетом Лицея и выплачивается на основании приказа директора. 

Условия выплаты материальной помощи регулируются Коллективным договором. 

6.8. Регулярные стимулирующие выплаты (надбавки за эффективность 

деятельности и надбавки за качество и интенсивность деятельности работника) 

устанавливаются в баллах и переводятся в абсолютную величину (согласно п. 6.9.2) в 

зависимости от достижения качественных и количественных показателей в соответствии 

с утвержденными критериями оценивания эффективности, качества и интенсивности 

труда (Приложения 6–15): 

6.8.1. Установление стимулирующих выплат на определенный срок производится 

три раза в год: 

 

№ периода Оценочный период Период оплаты 

1. 
с 01 февраля по 31 мая (4 месяца)- 

качество учебной и научной 

деятельности 

с 01 июня по 30 сентября (4месяца) 

2. 
с 01 июня по 30 сентября (4 месяца) - 

результативность итоговой аттестации 
с 01 октября по 31 января (4месяца) 

 

3. 

с 01 октября по 31 января (4 месяца)- 

результативность участия в 

олимпиадном движении 

 

с 01 февраля по 31 мая (4месяца) 

 

6.8.2. Выплаты по результатам деятельности работника устанавливаются из 

средств стимулирующего фонда оплаты труда, направленного на данную выплату. Данный 

фонд формируется по формуле: 

ОФОТ-ОВ-ПСВ-ВКХ-ПФ-МП, где: 

ОФОТ – общий фонд оплаты труда; 

ОВ – обязательные выплаты (должностной оклад, ставка заработной платы с учётом 

повышающих коэффициентов); 

ПСВ – постоянные стимулирующие выплаты;  

ВКХ – выплаты компенсационного характера; 

ПФ – премиальный фонд; 

МП – материальная помощь. 

6.9. Порядок определения и установления размеров регулярных 

стимулирующих выплат работникам Лицея: 

6.9.1. Установление регулярных стимулирующих выплат (на определенный срок) 

работникам Лицея из средств стимулирующего фонда осуществляется экспертным 

советом, образованным в Лицее, с обязательным участием в нем представителя 

профсоюзной организации, членов администрации, педагогов, заведующих кафедр. 

Возглавляет экспертный совет руководитель Лицея (председатель экспертного совета). 

Члены экспертного совета из числа педагогических работников и заведующих 

кафедрами избираются на общем собрании трудового коллектива. Форма выбора 

представителей (тайное или открытое голосование) определяется собранием. Члены 

экспертного совета из числа администрации избираются на оперативном совещании 
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при директоре. 

Состав экспертного совета утверждается приказом директора Лицея сроком на 

три года. 

6.9.2. В Лицее для каждой категории педагогических работников 

устанавливаются показатели эффективности, качества и интенсивности деятельности: 

индикаторы измерения, периодичность их применения и максимальное количество 

баллов, которые отражаются в оценочном листе. Сумма баллов по индикаторам 

измерения дает итоговое количество баллов в оцениваемом периоде. 

6.9.3. Оценочный лист заполняется на каждого работника Лицея. Оценивание 

индикативных показателей производится в три этапа: 

1 этап – самим работником; 

2 этап – заведующим кафедрой с учётом мнения коллег; 

3 этап - курирующим заместителем директора. 

В случае выявления в оценочном листе расхождений в оценках по одному и тому 

же индикатору администрация принимает меры по приведению оценки к одному 

значению (переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.). 

При положительном решении вопроса в оценочный лист аккуратно вносится 

исправление, и работник подписывает «Согласен», указывает дату и ставит свою подпись. 

Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то работник в оценочном   

листе пишет «Не согласен», ставит дату, подпись и в течение трех дней подает заявление в 

экспертный совет для рассмотрения разногласий. В случае расхождения мнений членов 

экспертного совета решение принимается большинством голосов путем открытого 

голосования при условии присутствия не менее половины членов совета. В случае равного 

количества голосов при голосовании председатель экспертного совета имеет право на два 

голоса. 

6.9.4. В установленные сроки (до 30 числа месяца, предшествующего началу 

оценочного периода) администрация Лицея готовит и выносит предложения для 

обсуждения на экспертном совете аналитическую информацию и оценочные листы 

показателей деятельности работников Лицея. 

Оценочный лист показателей деятельности работника содержит следующую 

информацию: 

- достигнутые результаты эффективности деятельности работника согласно 

критериям оценки в данный период (Приложение 6); 

- показатели качества и интенсивности деятельности каждой категории 

педагогических работников (Приложения 7-15) 

- набранная сумма баллов; 

- подписи и расшифровка подписи работника с указанием даты заполнения, 

согласия/несогласия с суммой баллов (Приложение 16). 

6.9.5. Данные о принятии решения по приведению оценок индикаторов к одному 

значению поименно по работникам, а также итоги голосования отражаются в протоколе 

заседания экспертного совета. После этого вносятся исправления в оценочный лист с 

указанием даты заседания экспертного совета и подписи председателя совета. 

6.9.6. Работник Лицея, курирующие члены администрации и заведующий 

кафедрой имеют право присутствовать на заседании экспертного совета и давать 

необходимые пояснения. 

6.9.7. Расчет стоимости одного балла для исчисления суммы стимулирующей 

надбавки производится по следующему алгоритму: 

- устанавливается сумма средств, выделенных на стимулирующую надбавку 

(п.6.8); 

- подсчитывается общее количество набранных баллов по всем категориям 

работников; 

- производится расчет стоимости одного балла по формуле: сумма средств, 
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выделенных на установление стимулирующей надбавки, делится на общее количество 

баллов. 

6.9.8. Суммы стимулирующих надбавок утверждаются приказом руководителя 

Лицея с приложением заверенных копий протоколов. 

 

7. Заключительные положения: 

7.1. Штатное расписание Лицея утверждается директором и содержит 

наименование должностей, профессий и сведения о количестве штатных единиц. 

7.2. Фонд оплаты труда работников Лицея формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств учреждения. 

7.3. При отсутствии или недостатке финансовых средств директор Лицея вправе 

приостановить регулярные выплаты стимулирующего характера (Приложения 3,5), 

уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Приложение1 (к системе оплаты труда)  

(
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Приложение2 (к системе оплаты труда) 

 

Должностные оклады заместителей директора, главного бухгалтера 

 

 

 

№

 

п/

п 

 

Должность 

Процентное 
отношение к 

окладу директора 
(%) 

Размер оклада 

1 Заместитель директора  
(соответствие занимаемой 
должности) 

на 10-40 % ниже оклада 
директора Лицея 

в соответствии со штатным 

расписанием 

2 Главный  бухгалтер на 10-30 % ниже оклада 
директора Лицея 

в соответствии со штатным 

расписанием 
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Приложение 3 (к системе оплаты труда) 

Неаудиторная занятость 

 
№ п/п Виды неаудиторной занятости Коэффициенты 

1.  Внеурочная работа с обучающимися  

1.1. На индивидуальные и групповые консультации и мастерские для 

обеспечения качественного образования: 

- часто и длительно отсутствующих на соревнованиях, конкурсах, по 

болезни; 

-  не успевающих усвоить учебный материал в рамках учебных часов, 

отведенных учебным планом; 
-     имеющих пробелы в знаниях; 

- требующих индивидуальной работы (индивидуальные причины) по 

запросу родителей и решению администрации; 

- по решению педагога исходя из сложности изучаемого материала и 

общего интеллектуального потенциала класса к восприятию учебного 

материала; 

до 5000 руб. 

1.2. Подготовка детей к олимпиадам и научно-практическим конференциям  До 5 уч. – до 500 руб.; 

6 – 10 уч – до 700 руб. 

1.3. Дополнительное образование и кружковая деятельность до 3000 руб. 

1.4. Экскурсии по предмету до 1550 руб. 

по факту проведения  

1.5. Классное руководство до 1500 руб. 

2.  Работа по подготовке к обеспечению учебного процесса от аудиторной 
занятости 

2.1. Проверка письменных работ: 

Русский язык: 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

Литература: 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

математика 5-6 кл. 

математика 7-8 кл. 
математика 9-11 кл. 

начальные классы: русский 

начальные классы: математика 

литературное чтение  

химия, физика 7-9кл. 

химия, физика 10-11 кл. 

история, обществознание, окружающий мир, природоведение, технология, 

география, биология, информатика, ИЗО, экология, иностранный язык, 

черчение 

 

 

15% 

18%. 

20% 

 

5% 

8% 

15% 

13% 

15% 
18% 

10% 

8% 

5% 

5% 

8% 

3% 

2.2. Заведование кабинетом до 550 руб. 

2.3. Подготовку к занятиям физической культурой до 800 руб. 

2.4. За подготовку оборудования к урокам Химия - до 800 руб. 

Физика - до 800 руб. 

3. Методическая работа:  

-     подготовка и участие  в профессиональных конкурсах; 

-   разработка авторских программ; 
- подготовка материалов к школьным предметным конкурсам и 

олимпиадам; 

- подготовка материалов для оценки качества освоения 

школьных программ по предмету (срезовых работ); 

- выступление на городских предметных МО, конференциях и т.д. 

до 850 руб. за каждый 

вид 

3.1. Заведующему кафедрой (библиотекой) до 4000 руб. 

3.2. Руководителю методического объединения до 3500 руб. 

3.3. Руководителю творческой группы до 1500 руб. 
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3.4. За организацию проектной  и исследовательской деятельности до 2000 руб. 

3.5. За расширенную зону обязанностей, связанных с сопровождением учебно-

воспитательного процесса 

До 8000 руб. 

3.6. За организацию учебно-воспитательного процесса До 11 000 руб. 

3.7. Молодым специалистам, выпускникам учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступившим на работу за 

первые 3 года работы 

Ежемесячно до 3000 

руб. 
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Приложение 4 (к системе оплаты труда) 

Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников,  

осуществляющих образовательный процесс 
№ п/п Вид выплаты: Коэффициент 

4. за наличие квалификационной категории:  

4.1 -вторая квалификационная категория до окончания срока действия, полученная 

до вступления в силу приказа Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010 №209; 

-подтверждение соответствия занимаемой должности в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 №209, в зависимости от 

результатов аттестации 

1,05 

4.2 -первая квалификационная категория до окончания срока действия, полученная 

до вступления в силу приказа Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010 №209; 
-первая квалификационная категория, полученная в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 №209 

1,10 

 

 
1,2 

4.3 -высшая квалификационная категория до окончания срока действия, полученная 

до вступления в силу приказа Министерства образования и науки РФ от 

24.03.2010 №209; 

-высшая квалификационная категория, полученная в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 №209 

1,15 

 

 

1,3 

5. за наличие почетного звания, отраслевых наград  

5.1 «Народный учитель», «Заслуженный учитель», другие почетные звания, 

название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю преподаваемых дисциплин 

1,10 

5.2. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» или значок «Отличник народного просвещения» 

1,05 

5.3 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1,03 

5.4 Почётная грамота управления Алтайского края по образованию и делам 

молодёжи, Краевого законодательного собрания 

1,02 

5.5 Почётная грамота управления по образованию г. Рубцовска 1,01 

6. за наличие учёной степени   

6.1 за ученую степень  кандидата педагогических наук 1,10 

6.2 за ученую степень  доктора педагогических наук 1,2 

 При наличии у педагогического работника нескольких оснований (ученая 

степень, почётное звание, отраслевая награда) применяется один из 
повышающих коэффициентов (максимальный) 

 

7. за особенность образовательных программ, в том числе сложность и 

приоритетность предмета, углубленное обучение 

 

 9-11 классы  

7.1 предметы, обязательные для сдачи в форме ЕГЭ (русский язык, математика) 1,2   

7.2 предметы, изучаемые на профильном уровне,  

предметы, выбираемые обучающимися школы для сдачи в форме ЕГЭ 

(обществознание, биология, история, география, физика, химия, иностранный 

язык, литература, информатика, экономика) 

1,15 

7.3 Все остальные предметы базисного учебного плана и непрофильные предметы Коэффициент, 

применяемый в 

1-8 классах 

 1-8 классы  

7.4 Русский язык, математика 5-8 классы 1,2 

7.5 Химия, информатика  1,13 

7.6 Иностранный язык 1,11 

7.7 Физика  1,11 

7.8 начальные классы:  

русский язык, математика 

чтение 

 

1,08 

1,05 

7.9 История, литература, обществознание, биология, география 1,08 

7.10 Технология, физическая культура, ОБЖ, валеология, МХК, экология, право, 

экономика, курсы 

1,05 
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7.11 Окружающий мир, природоведение 1,06 

7.12 Музыка, изобразительное искусство 1,04 

8. за вредные и опасные условия труда (при условии аттестации рабочих мест) 1,12 

9. за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) 

1,15 

10. при делении класса на группы (25 и более человек) 2 

11. за обучение детей в санатории (КГБУЗ «Детский санаторий «Медуница») 4,3 

12. иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим 

законодательством (обучение на дому, в медицинских организациях) 

1,2 
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Приложение 5 (к системе оплаты труда) 

 
№п/п Премии Размер 

13. Поощрительные выплаты  

13.1. За участие в профессиональных конкурсах «Учитель года», «Шаг в будущее», в 

городских, краевых (семинарах) мероприятиях и т.д. 

до 3000 руб. 

13.2. За разработку и внедрение авторской программы до 2000 руб. 

13.3 За дополнительные виды работ, не входящих в круг должностных обязанностей до 3000 руб. 

13.4. За высокое качество работы до 5000 руб. 

13.5. За высокие творческие и производственные достижения в работе до 3000 руб. 

13.6. Премия выплачивается учителям и педагогическим работникам: 

             - за высокие результаты учащихся в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях; 

             - за высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса; 

             - за творческие достижения учащихся; 

             - за организацию, подготовку и проведение внутришкольных  мероприятий 

краевого, городского уровней; 

            - за высокие результаты в исследовательской, методической, 
экспериментальной работе 

            - высокий уровень организации проведения итоговой аттестации 

               (в том числе ГИА и ЕГЭ) 

 

 до 2000 руб. 

 

до 2000 руб. 

 

до 2000 руб. 

 

до 2000 руб. 
 

до 2000 руб. 

13.7. За звание и правительственную награду до 1000 руб. 

13.8. За инновации (Ресурсный центр, Дистанционное обучение, Электронный журнал) до 2000 руб. 

13.9. За общественную деятельность (на микроучастке, участие в органах самоуправления 
Лицея и т.д.) 

до 800 руб. 

13.10. За сетевое взаимодействие с ССузами, ВУЗами, МБДОУ до 2000 руб. 

13.11. За высокую результативность  до 2000 руб. 

13.12. За экспериментальную работу: 

 уровень Лицея 

всероссийский, краевой, городской уровни 

 

до 1000 руб. 

до 2000 руб. 

13.13. Техническому персоналу за хорошее санитарно-техническое состояние здания Лицея до 2000 руб. 

13.14. Для заместителя директора: 

- за высокую результативность в управленческой деятельности  

 

до 5000 руб. 

13.15. Молодым специалистам, единовременно 10 000 руб. 

13.16. За делегирование полномочий заместителя директора до 8000 руб. 

13.17. Для специалистов, работников и УВП: за интенсивность и высокие результаты труда до 3000 руб. 

 

14. Условия премирования: 

На размер вознаграждения за результативность и эффективность деятельности по 

показателям, которые являются основанием для премирования, влияет уровень 

мероприятий: 

на уровне Лицея;     

на уровне  муниципалитета;   

на уровне края и региона;   

на федеральном и международном уровне.  

 

15. Виды финансовой поддержки: 

15.1. Распределение денежных средств осуществляется следующим образом: 

- длительные (постоянные на определенный период) доплаты к окладу, 

- единовременное денежное вознаграждение (премия), 

- грант, 

- компенсационные выплаты (единовременные или длительные на время 

эксперимента).  

15.2. Компенсационные выплаты могут выплачиваться как единовременно, так и 

носить характер длительных доплат к окладу.  
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К компенсационным выплатам относятся стимулирующие доплаты: 
Основание для премирования сумма 

1. за неполную учебную нагрузку не по вине работника До 2000 руб. 

2. при уходе работника на пенсию по старости, в связи с юбилеями, свадьбами До 3000 руб. 

3. в связи со смертью ближайших родственников, болезнью сотрудника и другое До 3000 руб. 
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 Приложение 6 (к системе оплаты труда) 

 

Оценка эффективности труда учителя 

 
№ 

Индикативные показатели 
Критерии оценки, 

уровень 

Размер 

надбавки 

(баллы) 

Периодичност

ь 

1 ВПР 4-х классов: 

- средний показатель качественной 

успеваемости по результатам работ 

- средний показатель качественной 

успеваемости по результатам работ 

 

от 70% до80%; 

 

от 81% до100% 

 

3 

 

4 

2, 3 период 

2 Государственная аттестация ЕГЭ -11 

классы (для всех учащихся педагога, 

сдававших экзамен): 

- от 60 до 80 баллов 

(включительно); 

- от 81 до 100 

баллов. 

4 за 
каждого 

 

5 за 

каждого 

2 период 

3 Государственная аттестация (ОГЭ-

9 классы, для всех учащихся 

педагога, сдававших экзамен): 

- качественная успеваемость 

от  55% до 70%; 

от  71%  до 100%. 

4 за 

каждого 

5 за 

каждого 

2 период 

4 Количество победителей 

(призеров) этапов МОШ, РОШ, 

ВсОШ (за каждого): 

- городского 
- регионального 

- всероссийского 

(итогового) 

3(2) 
4(3) 

5(4) 

1,3 

5 Количество проектов победителей 

(призеров) исследовательской 

деятельности учащихся (без учета 

научной практики) на очных  

конференциях (за каждого): 

- городских 
- региональных 

- всероссийских 

3(2) 
4(3) 

5(4) 

1 

6 Количество проектов победителей 

(призеров) исследовательской 

деятельности учащихся (без учета 

научной практики) на заочных 

конференциях (за каждого): 

- городских 
- региональных 
- всероссийских 

2(1) 
3(2) 
4(3) 

1 

7 Собственные методические 

публикации в печатных и 

электронных изданиях 

(тиражирование одной и той же 

статьи в разных источниках не 

оценивается): 

- городских 

- региональных 

- всероссийских 

- международных 

 

За каждую 

2 

3 

4 

1,2,3 

8 Очное участие (победа) в различных 

конкурсах педагогического 

мастерства на уровне: 

- городском 
- региональном 

- федеральном 

- лицейском 

2(3) 
4(5) 

6(7) 

1(2) 

1,2,3 

9 Заочное участие (победа) в 
различных конкурсах 
педагогического мастерства на 
уровне: 

- городском 
- региональном 
- федеральном 

1(2) 
2(3) 
3(4) 

1,2,3 
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Приложение 7 (к системе оплаты труда) 

Критерии оценки качества и интенсивности труда учителя 

 

 Индикативные показатели Цена 

индикат

ора 

Период 

оценивания 1 Освоение обучающимися 1-х классов программ на  

оптимальном и допустимом уровнях (для педагогов начальных 

классов): 

от 50%, но меньше75% 

от 75% до100% 

 

 

 

1,5 

3 

1, 2, 3 

2 Качественная успеваемость за оцениваемый период:  1, 2, 3 

 от 50%, до 75% 1,5 1 период 
(4четверть  от 76% до100% 3 или 2п/г), 

   2, 3 период 
риод(итогов
ая), 

   (2четверть 

   или1 п/г). 
3 Положительная динамика качественной успеваемости или 

стабильно 100% качественная успеваемость по предмету. 
4 3 (1 п/г 

(2четверть) 

год 
4 Положительная динамика абсолютной успеваемости за 

учебный год или стабильно 100% абсолютная успеваемость. 
3 3 (1 п/г 

(2четверть) 
год 5 Работа в выпускных: 4-х, 9-х, 11-х классах (при наличии детей, 

сдающих данный предмет,ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), от общего числа 

выпускников, обучаемых учителем: 

- менее 30% учащихся 

- 30-50% учащихся 

- 51-70% учащихся 

- 71-100% 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

1,2,3 

  
  
  
  
  

6 За работу (при наличии приказа, за каждое мероприятие) 
после основного рабочего времени, связанного с  
сопровождением детей на олимпиады, конкурсы, НОУ и др. 
- в пределах города; 
- работой в жюри олимпиад, конкурсов и экспертных группах; 
 

 1,2,3 

  
  
1  
2  
2  

  
7 За работу (при наличии приказа, за каждое мероприятие) 

после основного рабочего времени 

- проверка тренировочных работ (пробников); 

- подготовкой материалов для конкурсов, олимпиад; 

- ответственный организатор за проведение предметных 

конкурсов городского уровня в лицее. 

 

 

1 
1 
1 

1,2,3 

 

 
 

8 Участие в работе по реализации ФГОС НОО и ООО, 

демонстрация опыта 

3 1,2,3 

9 Количество участников (без учета победителей и призеров) 

этапов МОШ, , 

региональный 

 ВсОШ на городском, региональном, российском уровнях; 

1 
 
2 
 
3 

1, 3 

10 Количество участников НОУ (без учета победителей и 

призеров) на городском,  

региональном,  

российском уровнях 

 
1 
2 
3 
 

1 

11 Участие детей в других образовательных мероприятиях (за  1,2,3 
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 каждое с приложением протоколов): 

- массовые, дистанционные (финальный этап) – победитель 

(призёр) 

- командные – победитель (призёр) 

- индивидуальные – победитель (призёр) 

 

4(3) 

 

5(4) 

4(3) 

 

  

  

12 Проведение открытых мероприятий: учебных семинаров, 

открытых уроков, мастер-классов и др. (за каждое – указать 

проведенные мероприятия с датами) 7-11 класс 

- лицейских; 

- городских 

 

 

 

1 

2 

1,2,3 

  

  

13 Наставничество, работа по адаптации молодых и  

малоопытных специалистов лицея (за каждого при наличии 

приказа) 

3 1,2,3 

14 Отсутствие случаев травматизма, связанных с организацией 

учебного и воспитательного процессов 

3 1,2,3 

15 Публикации и выступления о лицее в СМИ (с приложением 
копии публикации указанием даты выступления): 

 1,2,3 
   
 -городских 2  

 -региональных 3  
 - всероссийских 4  

16 Работа с документами: 
-  наличие и отсутствие замечаний по рабочим программам 
педагога (2 пер.); 
-  отсутствие замечаний по заполнению журналов; 
- своевременное предоставление цифровых и аналитических 
материалов по предмету; 
- подготовка материалов для проведения мониторинговых 
работ. (2 пер.) 

 1,2,3 

 2  
   
 2  
   2  
   
   1  
   

17 Работа в Управляющем совете лицея, в экспертном совете, 

конфликтной комиссии, комиссии по разработке нормативных 

документов (за каждое) 

0,5 1,2,3 
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Приложение 8 (к системе оплаты труда) 

 

Критерии оценки качества и интенсивности труда педагога дополнительного 

образования 

 

Индикативные показатели Цена индикатора 
Период 

оценивания 

Качество процесса обучения 

1 Освоение обучающимися кружка 

программ: от 50% до 75% 

от 75% до100% 

 

1,5 

3 

1,2,3 

2 Комплектование кружка (творческая направленность): 

- до 10 человек 

- от 10-15 человек 

- более 25 человек 

 

-2 

-3 

-4 

1,2,3 

Результаты публичных выступлений учеников на конкурсах, соревнованиях и др. 

3 Количество номеров, подготовленных для открытых 

мероприятий: 

- лицейский уровень 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень 

- федеральный уровень 

За каждый или 

коллектив 

1 

2 

3 

4 

1,2,3 

 4 Количество победителей (призёров) в творческих  

конкурсах, выставках, фестивалях и др. мероприятиях 

(указать мероприятия, приложить протоколы): 

- командные 

- индивидуальные 

 

 

 

5 (4) за коллектив 

4 (3) за каждого 

1,2,3 

Обобщение педагогического опыта и повышение профессионализма педагога 

5 Проведение открытых мероприятий: учебных семинаров, 

открытых уроков, мастер-классов и др. (указать 
проведенные мероприятия с датами) 

- лицейских; 

- городских 

 

 

 

1 за каждое 

2 за каждое 

1,2,3 

6 Наставничество, работа по адаптации молодых и  

малоопытных специалистов (при наличии приказа) 

3 за каждого 1,2,3 

7 Работа педагогов с электронными ресурсами: 

- консультации в сетях c демонстрацией отправленных 

и опубликованных материалов для учащихся (по 

исходящей почте любого сервиса). 

 

- ежедневные -3 

- еженедельные –2 

- ежемесячные –1 

1,2,3 

8 Руководство городской творческой группой (при 

наличии приказа) 

2  за каждую 1,2,3 

9 Участие в работе городских творческих групп (при 

наличии приказа) 

1 за каждую 1,2,3 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

10 Отсутствие случаев травматизма, связанного с 

организацией учебного и воспитательного процессов 

3 1,2,3 

Пропаганда лицея и его традиций 

11 Публикации в СМИ о лицее (с приложением копии  

публикации): 

- лицейских 

- городских 

- региональных 

- всероссийских 

 

 

1 

2 

3 

4 

1,2,3 

Работа с документацией 
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12 Отсутствие замечаний (при своевременном уведомлении 

и представлении аналитического материала курирующим 

завучем) по итогам проверок: 

-  рабочих программ 

- журналов 

 

 

 

2 

2 

1,2,3 

13 Своевременное предоставление: 

-  сравнительных цифровых и аналитических материалов по 

предмету; 

-подготовка материалов для проведения мониторинговых 

работ; 

2 

1 

1,2,3 

Работа в выборных органах, выполнение работы, не связанной с основной деятельностью 

14 Работа в Совете Лицея, в экспертном совете, комиссиях по 
разработке нормативных документов (при наличии 

соответствующей документации) 

0,5 - за участие в 
каждом заседании 

1,2, 
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Приложение 9 (к системе оплаты труда) 

 

Критерии оценки качества и интенсивности труда классных руководителей 

(1,2,3период) 

 

 

Критерий 
 

Индикаторы 

Цена 

индикатора, 

балл 
Качеств
о 

обучени

я 

1.  Качественная успеваемость в классе (1, 3 периоды) 
- от 50% до75%, 

- больше 75%. 

 
1 

2 

2. Отсутствие неуспевающих учеников по итогам четверти, 

года во вверенном классе 

1 

Организация 

воспитательной 
деятельности во 

вверенном классе 

3. Участие в лицейских и городских мероприятиях с 

учащимися вверенного класса 

1 

4. Результативность в лицейских и городских 

мероприятиях с учащимися вверенного класса 

1 место 
2 место 

3 место 

 

 

4 

3 

2 

5. Проведение открытых мероприятий, выступление с 
обменом опытом работы: 

- на лицейском уровне; 

- на городском уровне 

 
 

1 – за каждое 

 2 – за каждое 

 6. Интенсивность и сложность труда классных 
руководителей 1-х, 4-х, 5-х, 9-х, 11-х классов 

2 балла за каждого 

 7.Отсутствие случаев: 

- правонарушений 

- нарушений ПДД 

 
2 

2 

 8 Отсутствие случаев травматизма во время мероприятий 2 
 9. Своевременное предоставление: 

- сравнительных цифровых и аналитических материалов по 

воспитательной работе 

 

2 балла 

  

 10. Организация оздоровительной работы (соревнования, 
мероприятия по ЗОЖ и т.д.) 

1 за каждое 

 11. Охват горячим питанием: 

- от 30 до 50% 

- от 51 до 75% 
- более 75% 

 

1 

2 
3 
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Приложение 10 (к системе оплаты труда) 

Критерии оценки качества и интенсивности труда педагога-психолога (1, 2, 3 

периоды) 

 

 

Критерии 
 

Индикаторы 
Цена 

индикатора, балл 

Психологическое 

сопровождение 

учащихся 
(подтвержденное 

документами) 

1. Работа по психологической адаптации вновь набранных 
учащихся 

по 1 за 
параллель 

2. Психологическое сопровождение учащихся в трудных 

социально- психологических условиях (переход из 

начальной школы в среднее звено; адаптация в 5 классе; 

предварительный профиль; формирование коллектива; 

личностный рост; профессиональное самоопределение; 

подготовка к ЕГЭ) 

по 0,5 за 
параллель 

3. Психологическое сопровождение одаренных детей 0,1 за каждого 

учащегося 

4. Количество участников областных и российских 
олимпиад по психологии (без учета победителей и 
призеров) 

0,5 за 
каждого 

5. Количество участников областных и российских НОУ 

по психологии (без учета победителей и призеров) 

0,5 за 
каждого 

Сохранение и 
укрепление 

здоровья 

учащихся 

6. Участие в работе по воспитанию здорового образа жизни 
у учащихся 

1 

Обобщение 

педагогического 
опыта и 

повышение 

профессионализ

ма педагога 

7. Руководство муниципальной творческой группой (при 
наличии приказа) 

2 

8. Участие в работе муниципальных творческих групп (при 
наличии приказа) 

1 

9. Проведение открытых мероприятий, учебных семинаров, 
мастер-классов (указать проведенные мероприятия с датами, 

приложить методические разработки мероприятия): 

- лицейский уровень;  

- городской уровень 

 

 

 

1 за каждое 

2 за каждое 

10. Наставничество, работа по адаптации молодых и 

малоопытных специалистов (при наличии приказа) 

3 за каждого 

11. Участие в работе по реализации ФГОС НОО и ООО 3 

Пропаганда лицея и его традиций: 
 12. Публикации в СМИ о лицее (с приложением копии 

публикации): 
- лицейских 
- городских 
- региональных 

- всероссийских 

 

 

1 

2 
3 

4 
Работа с 

документацией 

13. Своевременное предоставление: 
- сравнительных цифровых и аналитических материалов по 
психолого- педагогическому сопровождению учащихся. 

 

2 

Работа в 

выборных 

органах 

14. Работа в Совете Лицея, в экспертном совете, комиссиях 

по разработке нормативных документов (при наличии 

соответствующей документации) 

0,5 - за 
участие в 
каждом 
заседании, 
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Приложение 11 (к системе оплаты труда) 

Критерии оценки качества и интенсивности труда социального педагога (1, 2, 3 

периоды) 

 

Критерии Индикаторы 
Цена 

индикатора, 

балл 
Эффективность 
взаимодействия с 

родителями 

1. Социально-педагогическое сопровождение мероприятий 
совместно с родителями (праздники, КТД, родительские собрания и 

др.) 

0,5 за 
каждое 

2. Информирование родителей об асоциальном поведении 

учащихся (наличие документации) 

1 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья учащихся 

3. Участие в работе по воспитанию здорового образа жизни у 
учащихся 

1 

 

 

Обобщение 
педагогического 

опыта и повышение 

профессионализма 
педагога 

4. Руководство муниципальной творческой группой (при 
наличии приказа) 

2 

5. Участие в работе муниципальных творческих групп (при 
наличии приказа) 

1 

6. Проведение открытых мероприятий, учебных семинаров, 

мастер-классов (указать проведенные мероприятия с датами, 

приложить методическую разработку мероприятия): 
- лицейский уровень; 

- городской уровень 

 

 

 
1 за каждое 

2 за каждое 
7. Наставничество, работа по адаптации молодых и 
малоопытных специалистов (при наличии приказа) 

3 за каждого 

8.Участие в работе по реализации ФГОС ООО 3 

Пропаганда лицея и его традиций: 
 10.Публикации в СМИ о лицее (с приложением копии 

публикации): 
- лицейских 
- городских 
- региональных 

- всероссийских 

 

1 

2 
3 

4 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

11.Своевременное информирование родителей о проблемах 

учащегося (по исходящей почте любого сервиса) 

Еженедельное 

– 2 балла 

Ежемесячное 

– 1 балл 

Работа в 

выборных 

органах. 

12. Работа в Совете Лицея, в экспертном совете, комиссии по 

разработке нормативных документов (при наличии 

соответствующей документации) 

0,5 - за 

участие в 

каждом 
заседании 
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Приложение 12 (к системе оплаты труда)    

Критерии оценки качества труда старшего вожатого (1, 2, 3 

периоды) 

 

Критерии Индикаторы 
Цена индикатора, 

балл 

Эффективность 
организационно
й 
работы по 
созданию 
лицейского 
имиджа 

1.  Пропаганда и внедрение на курсе единой формы учащихся. 2 

  2. Работа с городскими СМИ: 
- привлечение ТВ и печатных изданий к освещению 

деятельности лицея: 

- привлечение учащихся к работе в лицейских СМИ (газета, ТВ, 
сайт) 

- 10-15 чел 

- 15-30 чел 

- больше 30 чел. 

 
1 за каждое 

 

 
1 

2 

3 

Эффективность 
взаимодействия  
с 
родителями 

3. Организация и информационное сопровождение мероприятий 
совместно с 

0,5 за каждое 
родителями (праздники, КТД, родительские собрания и др.) 

4.Своевременное информирование родителей о проблемах 

учащегося (по исходящей почте любого сервиса) 

Ежедневное - 3 
Еженедельное – 
2 
 

Сохранение и 5. Организация мероприятий по предупреждению травматизма, 
ДТП, несчастных случаев и др. 

1 
укрепление  
здоровья 6. Организация мероприятий по предупреждению и 

профилактике вредных привычек среди учащихся 

1 
учащихся 

Обобщение 

педагогическог

о опыта и 

повышение 
профессионали

зма педагога 

7. Руководство муниципальной творческой группой (при 
наличии приказа) 

2 

8. Участие в работе муниципальных творческих групп 1 
9. Проведение открытых мероприятий, учебных семинаров, 

мастер-классов (указать проведенные мероприятия с 
датами): 

- лицейский уровень; 
- городской уровень 

 

 
1 за каждое 

2 за каждое 

10. Наставничество, работа по адаптации молодых 
специалистов (при наличии приказа) 

3 

Пропаганда лицея и его традиций: 

 11.Публикации в СМИ о лицее (с приложением копии 
публикации): 

- лицейских 
- городских 
- региональных 

- всероссийских 

 
1 
2 
3 
4 

Работа с  

документацией 

12. Своевременное предоставление: 
- сравнительных цифровых и аналитических материалов по 

социально- педагогическому  сопровождению 

 

2 

13.Участие в работе по реализации ФГОС ООО 3 

Работа в 

выборных 

органах. 

14. Работа в Совете Лицея, в экспертном совете, комиссиях по 

разработке нормативных документов (при наличии 

соответствующей документации) 

0,5 - за участие 

в каждом 

заседании 
Результаты публичных выступлений учеников на конкурсах, соревнованиях и др. 
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 15. Количество победителей (призёров) в творческих  

конкурсах, выставках, фестивалях и др. мероприятиях (указать 
мероприятия, приложить протоколы): 

- командные 

- индивидуальные 

 

 

 

5 (4) за 

коллектив 

4 (3) за 

каждого 
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   Приложение 13 (к системе оплаты труда) 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе   

№ Индикативные показатели баллы СО ОЭК 

1 

  - обеспечение обязательности общего образования детей школьного возраста: 
         - отсутствие обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия по неуважительной причине;  

  - наличие положительной динамики снижения количества обучающихся, систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительной причине; 

- эффективная организация различных форм получения образования обучающихся («экстернат», обучение 

на дому и др.); 

- эффективная организация предшкольного обучения детей  

 

4 

2 

 

2 

 

5 

  

2 

- освоение обучающимися образовательных стандартов: 

- наличие положительной динамики качества результатов обучения школьников;  

- результаты ЕГЭ по обязательным предметам выше среднего показателя по городу (за каждый предмет);  

- результаты ЕГЭ по предметам по выбору выше среднего показателя по городу (за каждый предмет); 

- 50 % результатов выпускников выше среднего показателя 

- наличие учащихся, набравших на ЕГЭ 100 баллов (за каждого); 

- число выпускников, получивших аттестаты особого образца (основная школа), награжденных золотыми и 

серебряными медалями (за каждого медалиста) 

 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

  

3 

- инновационная образовательная деятельность лицея: 

- эффективная организация предпрофильного и профильного обучения;  

- наличие инноваций системного характера; 

- наличие инноваций локального характера; 

 

5 

2 

1 

  

4 

- результаты выступления обучающихся на олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях и т.п. по общеобразовательным предметам: 

- наличие призеров городских олимпиад и конкурсов (за каждого);  

- наличие призеров краевых олимпиад и конкурсов (за каждого); 

- наличие призеров всероссийских олимпиад и конкурсов (за каждого);  

 

 

2 

3 

4 

  

5 

- улучшение материально-технической базы лицея путем привлечения внебюджетных средств: 

- до 10 тыс. рублей; 

- до 20 тыс. рублей; 

- до 30 тыс. рублей; 

- свыше 30 тыс. рублей; 

 

1 

2 

3 

5 

  

6 

- уровень развития социального партнерства: разработана программа взаимодействия или составлен 

план совместных действий, заключены соглашения и договоры о совместных действиях, наличие 

положительных результатов взаимодействия с разнопрофильными социальными партнерами: 

- отсутствие социальных партнеров; 

- с одним – двумя; 

- с тремя – пятью; 

- с шестью и более; 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

  

7 

- личный вклад в развитие системы образования, реализацию целевых программ: 

- лицей является федеральной экспериментальной площадкой, принимает активное участие в реализации 

краевых программ, участвует в конкурсах в рамках федеральных целевых программ и проектов;  

- лицей является краевой экспериментальной площадкой, участвует в конкурсах в рамках краевых целевых 

программ и проектов; 

- заместитель директора лицея участвует в разработке городских целевых программ, активно работает в 

городских общественных и методических объединениях, является частым участником мероприятий 

городского уровня; 

- лицей реализует новые целевые программы (ФГОС) 

 

5 

 

3 

 

2 

 

 

2 

  

8 

- личные профессиональные достижения: 

- участие заместителя в различных конкурсах, грантах, проектах, научно-практических конференциях: 

- городских; 

- краевых; 

- федеральных; 

 

 

2 

3 

4 

  

9 

- результативность участия заместителя директора в различных конкурсах: 

- городских (за каждое призовое место); 

- краевых (за каждое призовое место); 

- федеральных (за каждое призовое место); 

 

20 

40 

80 

  

10 

- описание опыта профессиональной деятельности в методических сборниках, научных, 

профессиональных изданиях: 

- муниципальных (за публикацию); 

- краевых (за публикацию); 

- всероссийских (за публикацию); 

- международных (за публикацию); 

 

 

2 

3 

5 

10 

  

11 
- участие в экспертно-аналитической работе: 

- на уровне лицея; 

- на уровне города; 

 

2 

5 
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12 

- наличие поощрений за трудовую деятельность: 

- лицейский уровень; 

- городской уровень; 

- краевой уровень; 

- федеральный уровень; 

 

2 

5 

10 

20 

  

13 

- безопасность участников образовательного процесса: 

- полностью соответствует; 

- в целом соответствует; 

- не соответствует; 

 

3 

2 

0 

  

14 

- наличие регулярно обновляемого сайта лицея: 

- сайт создан и успешно функционирует, является средством общения для детей и педагогов, способом 

обмена информацией и опытом; 

- сайт обновляется реже, чем 1 раз в 2 месяца; 

- сайт не обновляется; 

 

2 

 

1 

0 

  

15 

- эффективность государственно-общественных форм управления лицеем (попечительский и 

управляющий совет, совет лицея и др. использование различных форм обеспечения открытости 

образования): 

- в лицее создана и функционирует одна из форм государственно-общественного управления, она 

зарегистрирована, имеет право на участие в распределении стимулирующей части оплаты труда 

педагогических работников, разработано Положение, лицей систематически предоставляет публичный 

отчет; 

- в лицее идет процесс создания государственно-общественной формы управления; 

- отсутствие государственно-общественной формы управления; 

- личное участие в работе Управляющего совета и других общественных организаций; 

 

 

3 

 

 

1 

0 

2 

  

16 

- результаты действия системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, наркомании и алкоголизма среди подростков: 

- отсутствие негативных проявлений; 

- наличие положительной динамики снижения негативных проявлений среди обучающихся, разработанной и 

реализуемой системы профилактических мер; 

- наличие положительной динамики уровня воспитанности учащихся;  

- всеобъемлющий охват обучающихся кружковой и спортивной работой, общественными поручениями;  

 

 

4 

2 

 

5 

5 

  

17 

- наличие и активная деятельность органов самоуправления детей и подростков, детских 

общественных организаций: 

- сформированы и активно работают органы самоуправления детей и подростков;  

- детская и подростковая организация активно участвует в жизни лицея, известен за его пределами; 

 

 

1 

3 

  

18 

- результаты участия обучающихся в различных творческих конкурсах, спортивных состязаниях и 

т.п., связанных с внеурочной деятельностью: 

- наличие призеров городских конкурсов и состязаний (за каждого);  

- наличие призеров краевых конкурсов и состязаний (за каждого) 

- наличие призеров всероссийских конкурсов и состязаний (за каждого); 

 

 

2 

3 

4 

  

19 

- охват детей мероприятиями по оздоровлению, отдыху и занятости в каникулярный период:  

- доля учащихся, охваченных разнообразными формами отдыха, оздоровления и в каникулярный период в 

течении всего года выше среднего показателя по городу; 

- выше среднего показателя по городу только в период летних каникул;  

- на уровне среднего показателя по городу; 

- ниже среднего показателя по городу; 

 

4 

 

2 

1 

0 

  

20 

- обеспечение эстетических условий, оформления помещений лицея, благоустройства пришкольной 

территории (на основании оценки, данной по итогам приемки лицея к началу учебного года):  

- отличное; 

- хорошее; 

- среднее или неудовлетворительное; 

 

 

5 

3 

0 

  

21 
- работа по сохранению здоровья детей и подростков (по данным ежегодного медосмотра учащихся): 

- наличие положительной динамики в снижении уровня заболеваемости учащихся;  

 

3 

  

22 

- охват учащихся горячим питанием: 

- свыше 95%; 

- свыше 90%; 

- свыше 85%; 

 

3 

2 

1 

  

23 

- эффективности расходования бюджетных средств: 

- наличие положительной динамики увеличения наполняемости классов или соответствие наполняемости 

нормативами; 

- отрицательная динамика наполняемости классов; 

 

5 

 

0 

  

24 

- эффективность управленческой деятельности: 

кадровое обеспечение: 

- полная укомплектованность учреждения педагогами, их соответствие образовательному цензу, 

своевременное повышение квалификации и активное участие в аттестации, систематическое участие 

педагогов в научно-исследовательской, экспериментальной работ, в конкурсах, конференциях; 

- неполная укомплектованность учреждения педагогами, несоответствие части их образовательному цензу, 

не всегда своевременное повышение квалификации, есть случаи неподтверждения учителями имеющих 

квалификационных категорий в ходе аттестации; 

- неукомплектованность учреждения педагогами, несоответствие части их образовательному цензу, 

отсутствие системы повышения квалификации учителей и незначительное количество (менее 10 %) 

аттестованных на высшую, первую и вторую квалификационные категории; 

- высокий уровень организации аттестации педагогических работников лицея;  

 

 

5 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

5 
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25 

- организация и проведение на базе школы семинаров, совещаний, конференций, заседаний МО:  

- городского уровня (за каждое); 

- краевого уровня (за каждое); 

 

1 

3 

  

26 

- уровень исполнительской дисциплины: 

- эффективная организация работы по реализации программы развития школы;  

- своевременное и качественное предоставление отчетов и информации; 

- полнота и своевременность ведения сетевого мониторинга «Сетевой город» 

 

5 

2 

2 
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Приложение 14 (к системе оплаты труда) 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

  

 

№ Индикативные показатели баллы СО ОЭК 

1  - обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях и на территории лицея;  2   

2  - обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда;  3   

3  - высокое качество подготовки и проведения ремонтных работ; 15   

4  - своевременное и качественное предоставление отчетности;  2   

5 - эффективное и своевременное пополнение материальной базы лицея;  2   

6  - оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 2   

7  - своевременное и результативное привлечение специалистов к решению хозяйственных проблем;  2   

8 
 - результативность социального партнерства по привлечению внебюджетных средств обеспечения 

хозяйственной деятельности; 

2   

9  - эффективность использования внебюджетных средств в обеспечении хозяйственной деятельности; 2   

10  - участие в мероприятиях по повышению имиджа лицея; 2   

11  - обеспечение благоприятного психологического климата среди младшего обслуживающего персонала;  2   

12  - отсутствие нарушений правил трудового распорядка младшего обслуживающего персонала; 2   

13  - отсутствие травм среди младшего обслуживающего персонала; 2   

14  - проявление творческой инициативы в оформительском сопровождении мероприятий;  5   

15 
 - участие лицея в различных конкурсах по благоустройству зданий и территории: 

 - городских; 

 - краевых; 

 

 

10 

30 

  

16 
 - результативность участия лицея в различных конкурсах по благоустройству здания и территории: 

- городских (за каждое призовое место); 

- краевых (за каждое призовое место); 

 

 

20 

40 

  

17 

Наличие поощрений за трудовую деятельность: 

- школьный уровень; 

- городской уровень; 

- краевой уровень; 

- федеральный уровень; 

- активное участие в работе Управляющего совета и других общественных организациях. 
 

 

2 

5 

10 

20 

2 
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Приложение 15 (к системе оплаты труда) 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

школьного библиотекаря 
 

период Индикативные показатели баллы 
3период 1период 2период 

СО ОЗК ОЭК СО ОЗК ОЭК СО ОЗК ОЭК 

2, 3 
1. Своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

2          

2 
2. Самостоятельная разработка и освоение новых 

программ, положений, экономических расчетов 

2          

1,2,3 

3. Результативность социального партнерства по 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

образовательного процесса 

2          

1,3 
4. Эффективность использования внебюджетных средств 

для обеспечения образовательного процесса 

1          

1 
5. Качественная работа по заключению договоров и их 

пополнению по долевому сотрудничеству 

2          

1,2,3 

6. Высокая читательская активность учащихся: 

- от 90 до 100 % 

- от 80 до 90 % 

- от 60 до 80 % 

 

3 

2 

1 

         

1,2,3 

7. Эффективная пропаганда чтения как формы 

культурного досуга: 

- охват 100% классов 

- охват от 80% до 100% классов 

- охват от 70% до 80% классов 

 

 

3 

2 

1 

         

1,2,3 

8. Творческое участие в оформлении школьных 

коридоров и специализированных учебных кабинетов в 

течении учебного года 

3          

1,2,3 
9. Активное участие в общешкольных и городских 

мероприятиях 

2          

1,2 10. Качественная работа на микроучастке 3          

1,2,3 

11. Представление и обобщение своего опыта на 

различных уровнях (проведение семинаров, творческих 

отчетов): 

- лицейский уровень (за каждое выступление) 

- городской (за каждое выступление) 

- краевой (за каждое выступление) 

 

 

5  

10  

15 

         

1,2,3 
12. Описание опыта в методических, научных, 

профессиональных изданиях 

5 за 

материал 

         

1,2,3 

13. Участие в экспертно-аналитической работе: 

- на уровне города 

- на уровне края 

 

2 

3 

         

1,2,3 
14. Активное участие в работе Управляющего совета и 

других общественных организациях 

2          

1,2,3 

15. Наличие поощрений за трудовую деятельность: 

- лицейский уровень 

- городской уровень 

- краевой уровень 

- федеральный уровень 

 

2 

3 

10 

20 

         

1,2,3 

16. Работа с документами: 

- отсутствие замечаний по заполнению журналов; 

- своевременное предоставление цифровых и 

аналитических материалов 

 

2 

2 

         

1,2,3 17.Отсутствие случаев травматизма во время 

мероприятий 

2          
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Приложение 16 (к системе оплаты труда) 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Профильный лицей № 24» города Рубцовска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

ведомость 

стимулирующих 

выплат 

 

учителя   
 

кафедра  
 

на 20__-20__ учебный год 
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Оценка эффективности труда учителя 

период Индикативные показатели баллы 
3период 1период 2период 

СО ОЗК ОЭК СО ОЗК ОЭК СО ОЗК ОЭК 

2, 3 

1. ВПР 4-х классов: 

- средний показатель качественной успеваемости по 

результатам работ от 70% до 80%; 

- средний показатель качественной успеваемости по 

результатам работ от 81% до 100% 

 

3 

 

4 

         

2 

2.  Государственная аттестация (ЕГЭ -11 классы, для 

всех учащихся педагога, сдававших экзамен): 

- от 60 до 80 баллов (включительно); 

- от 81 до 100 баллов. 

 

 

4 за каждого 

5 за каждого 

         

2 

3. Государственная аттестация (ОГЭ - 9 классы, для 

всех учащихся педагога, сдававших экзамен): 

- качественная успеваемость от 55% до 70%; 

- качественная успеваемость от 71% до 100%. 

 

 

4 за каждого 

5 за каждого 

         

1,3 

4. Количество победителей (призеров) этапов МОШ, 

РОШ, ВсОШ (за каждого): 

- городского 

- регионального 

- всероссийского (итогового) 

 

 

3(2) 

4(3) 

5(4) 

         

1 

5. Количество проектов победителей (призеров) 

исследовательской деятельности учащихся на очных 

конференциях (за каждого): 

- городских 

- региональных 

- всероссийских 

 

 

 

3(2) 

4(3) 

5(4) 

         

1 

6. Количество проектов победителей (призеров) 

исследовательской деятельности учащихся на заочных 

конференциях (за каждого): 

- городских 

- региональных 

- всероссийских 

 

 

 

2(1) 

3(2) 

4(3) 

         

1,2,3 

7. Собственные методические публикации в 

печатных и электронных изданиях (тиражирование 

одной и той же статьи в разных источниках не 

оценивается): 

- городских 

- региональных 

- всероссийских, международных 

За каждую 

 

 

2 

3 

4 

         

1,2,3 

8. Очное участие (победа) в различных конкурсах 

педагогического мастерства на уровне: 

- городском 

- региональном 

- федеральном 

 

 

2(3) 

4(5) 

6(7) 

         

1,2,3 

9. Заочное участие (победа) в различных конкурсах 

педагогического мастерства на уровне: 

- городском 

- региональном 

- федеральном 

 

 

1(2) 

2(3) 

3(4) 

         

 

Критерии оценки качества и интенсивности труда учителя 

период Индикативные показатели баллы 

3период 1период 2период 

СО ОЗК ОЭК СО ОЗК ОЭК СО ОЗК ОЭК  

1,2,3 

1. Освоение обучающимися 1-х классов программ на 

оптимальном и допустимом уровнях (для педагогов 

начальных классов): 

от 50%, но меньше 75% 

от 75% до100% 

 

 

 

1,5 

3 

         

1,3 

2. Качественная успеваемость по предмету за оцениваемый 

период: 

от 50% до 75% 

от 76% до100% 

 

 

1,5 

3 
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3 

(1п/г(2 

четвер

ть) 

год 

3. Положительная динамика качественной успеваемости или 

стабильно 100% качественная успеваемость по предмету 

4          

3(1п/г(

2 

четвер

ть) 

год 

4. Положительная динамика абсолютной успеваемости за 

учебный год или стабильно 100% абсолютная успеваемость. 

3          

 

1,2,3 

5. Работа в выпускных:4-х, 9-х, 11-х классах (при наличии 

детей, сдающих данный предмет ВПР, ОГЭ, ЕГЭ), от общего 

числа выпускников, обучаемых учителем: 

- менее 30% учащихся 

- 30-50% учащихся 

- 51-70% учащихся 

-71-100% 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

         

1,2,3 

6. За работу (при наличии приказа, за каждое мероприятие) 

после основного рабочего времени, связанного с 

сопровождением детей на олимпиады, конкурсы, НОУ и др. 

- в пределах города; 

- работой в жюри олимпиад, конкурсов, экспертных 

группах; 

 

 

 

1 

2 

         

1,2,3 

7. За работу (при наличии приказа, за каждое 

мероприятие) после основного рабочего времени 

- проверка тренировочных работ (пробников); 

- подготовкой материалов для конкурсов, олимпиад; 

- ответственный организатор за проведение предметных 

конкурсов городского уровня в лицее. 

 

 

1 

1 

1 

         

1,2,3 
8.Участие в работе по реализации ФГОС НОО и ООО. 

Демонстрация опыта. 

3          

1,3 

9. Количество участников (без учета победителей и 

призеров) этапов  

МОШ,  

Региональный,  

ВсОШ на городском, региональном, российском уровнях 

 

 

1 

2 

3 

         

1 

10. Количество участников НОУ (без учета победителей и 

призеров)  

на городском, региональном, российском уровнях 

1 

2 

3 

         

1,2,3 

11.Участие детей в других образовательных мероприятиях 

(за каждое с приложением протоколов): 

- массовые, дистанционные (финальный этап) – 

победитель(призёр) 

- командные – победитель(призёр) 

- индивидуальные – победитель(призёр) 

 

 

 

4(3) 

5(4) 

4(3) 

         

1,2,3 

12.Проведение открытых мероприятий: учебных семинаров, 

открытых уроков, мастер-классов и др. (за каждое – указать 

проведенные мероприятия с датами) 7-11 класс 

- лицейских; 

- городских 

 

 

 

1 

2 

         

1,2,3 

13.Наставничество, работа по адаптации молодых и 

малоопытных специалистов лицея (за каждого при наличии 

приказа) 

3          

1,2,3 
14.Отсутствие случаев травматизма, связанных с 

организацией учебного и воспитательного процессов  

3          

1,2,3 

15.Публикации и выступления о лицее в СМИ (с 

приложением копии публикаций указанием даты 

выступления): 

- городских 

- региональных 

- всероссийских 

 

 

2 

3 

4 

         

1,2,3 

16.Работа с документами: 

- наличие и отсутствие замечаний по рабочим 

программам педагога (2пер.); 

- отсутствие замечаний по заполнению журналов; 

- своевременное предоставление цифровых и аналитических 

материалов по предмету; 

- подготовка материалов для проведения мониторинговых 

работ (2пер.). 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

         

1,2,3 

17.Работа в Управляющем совете лицея, в экспертном совете, 

конфликтной комиссия, комиссии по разработке 

нормативных документов (за каждое) 

0,5          
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Критерии оценки качества и интенсивности труда классного 

руководителя 

период Индикативные показатели баллы 

3период 1период 2период 

СО ОЗК ОЭК СО ОЗК ОЭК СО ОЗК ОЭК 

1,2,3 

  1.Качественная успеваемость в классе (1,3 периоды) 

- от 50% до 75%, 

- больше75%. 

 

1 

2 

         

1,2,3 
2.Отсутствие неуспевающих учеников по итогам четверти, 

года во вверенном классе 

1          

1,2,3 
3.Участие в лицейских мероприятиях с учащимися 

вверенного класса  

1          

1,2,3 

4. Результативность участия в лицейских мероприятиях с 

учащимися вверенного класса 

  1место 

  2место 

  3 место 

 

 

4 

3 

2 

         

1,2,3 

5. Проведение открытых мероприятий, выступление с 

обменом опытом работы: 

на лицейском уровне; 

 

на городском уровне 

 

 

1 – за 

каждое  

2 – за 

каждое 

         

1,2,3 
6. Интенсивность и сложность труда классных 

руководителей 1-х, 4-х, 5-х, 9-х, 11-х классов 

2 балла за 

каждого 

         

1,2,3 

7. Отсутствие случаев: 

правонарушений 

нарушений ПДД 

 

2 

2 

         

1,2,3 8. Отсутствие случаев травматизма во время мероприятий  2          

1,2,3 

  9. Своевременное предоставление: 

 - сравнительных цифровых и аналитических материалов по 

воспитательной работе 

 

2 балла 

         

1,2,3 

10. Организация оздоровительной работы (соревнования, 

мероприятия по ЗОЖ и т.д.) 

1 за 

каждое 

мероприя

тие 

         

1,2,3 

11. Охват горячим питанием: 

- от 30 до 50% 

от 51 до 75% 

- более 75% 

 

1 

2 

3 

         

 

 

 

Лист согласований 

3 период (01.10.2016 –31.01.2017) 

 

«____»____20___г. Подпись учителя_______________ 

 

«____»____20___г.  Подпись зав. кафедрой______________ 

 

«____»____20___г.   Подпись курирующего зам. 

директора______________ 

 

Согласие (несогласие) 

 

«____»____20___г.  Подпись учителя______________ 

 

Заключение экспертной комиссии______________ 

 

Подпись председателя экспертной комиссии_________________ 

1 период (01.02.2017 –31.05.2017) 

 

 

«____»____20___г. Подпись учителя__________________   

 

«____»____20___г.  Подпись зав. кафедрой________________ 

 

«___»__20___г. Подпись курирующего зам. 

директора______________ 

 

Согласие (несогласие) 

 

«____»____20___г.  Подпись учителя______________ 

 

Заключение экспертной комиссии______________ 

 

Подпись председателя экспертной 

комиссии_________________ 

2 период (01.06.2017 –30.09.2017) 

 

«____»____20___г.  Подпись учителя_______________ 

 

«____»____20___г.  Подпись зав. кафедрой______________ 

 

«____»____20___г.   Подпись курирующего зам. 

 

Примечание: аббревиатуры СО – самооценка; ОЗК – 

оценка зав. кафедрой; ОЭК - оценка экспертной комиссии 
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директора______________ 

 

Согласие (несогласие) 

 

«____»____20___г.  Подпись учителя______________ 

 

Заключение экспертной комиссии______________ 

 

Подпись председателя экспертной комиссии_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Приложение 3 

Согласовано: 

Председатель  

Управляющего совета 

_____________ Кулешова В.С. 

Председатель  

профсоюзного комитета 

___________ Гончарова А.О.  

 

Утверждено 

приказом директора 

№ 05/1 от 25.01.2018 года 

 

____________ О.В. Воронкова 

 

 
 

 

 

Положение о порядке 

распределения средств на стимулирование инновационной деятельности 

между педагогическими работниками 

МБОУ «Профильный лицей №24» города Рубцовска Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании приказа МКУ 

«Управление образования» г. Рубцовска Алтайского края №55 от 19.01.2018 г. «Об 

утверждении Порядка распределения средств на стимулирование инновационной 

деятельности межу муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями города Рубцовска в 2018 году» 

1.2. Настоящее Положение регулирует распределение средств на 

стимулирование инновационной деятельности (далее – «средств») между 

педагогическими работниками МБОУ «ПЛ №24» г. Рубцовска Алтайского края в 

объеме субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

2. Цель, ожидаемые результаты и эффекты использования средств 

инновационного фонда 

2.1. Основной целью использования средств инновационного фонда 

является стимулирование деятельности педагогических работников на создание и 

внедрение инновационных продуктов, обеспечивающих современное качество 

образовательных результатов. 

2.2. Ожидаемыми результатами и эффектами использования средств 

инновационного фонда являются: 

- внедрение современных образовательных технологий; 

- достижение эффектов и результатов внедрения ФГОС; 

- положительная динамика доли лицеистов, участвовавших в 

муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников, в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

3. Распределение средств инновационного фонда 

Приказом по МБОУ «ПЛ №24» г. Рубцовска утверждается лицейская 

экспертная комиссия по распределению средств инновационного фонда (далее - 

«лицейская экспертная комиссия») 

3.1. Для проведения оценки инновационной деятельности педагогов лицея 



72 

 

создается экспертная комиссия, в состав которой входят: директор, заместители 

директора по учебной и воспитательной работе, председатель Управляющего Совета, 

председатель профсоюзной организации, учителя. 

3.2. Лицейская экспертная комиссия определяет приоритетные цели из 

перечня, определенного в Положении об инновационном фонде системы образования г. 

Рубцовска Алтайского края, на которые направляются средства инновационного фонда 

Основанием для расчета средств на стимулирование инновационной 

деятельности педагогических работников МБОУ «ПЛ №24» г. Рубцовска являются 

сформированные лицейской экспертной комиссией показатели (индикаторы), по 

которым определяется достижение поставленных целей. 

Принятие решений лицейской экспертной комиссией осуществляется 

коллегиально большинством голосов. Решение комиссии фиксируется в протоколах ее 

работы. 

Педагогический работник вправе присутствовать на заседании лицейской 

экспертной комиссии при рассмотрении его оценочного листа. 

Для разрешения конфликтных ситуаций при распределении средств 

инновационного фонда проводится внеочередное заседание  лицейской экспертной 

комиссии. 

На основании протокола распределение средств инновационного фонда между 

педагогическими работниками лицея издается приказ директора, который доводится до 

сведения всех педагогических работников. Порядок согласовывается  с Советом 

Учреждения и Профсоюзом лицея. 

3.3. Инновационный фонд МБОУ «ПЛ №24» г. Рубцовска распределяется 

исходя из суммы баллов, набранных педагогическими работниками при проведении 

оценки результативности деятельности за прошедший год по следующему принципу: 

- объем средств, выделяемых на МБОУ «ПЛ №24» г. Рубцовска для 

стимулирования инновационной деятельности педагогических работников, делится на 

общую сумму баллов, полученных при оценке результативности профессиональной 

деятельности всех педагогических работников лицея, в результате получается 

стоимость одного балла; 

- стоимость одного балла умножается на сумму баллов конкретного 

педагогического работника, таким образом, определяется общая сумма средств на 

стимулирование инновационной деятельности данного работника; 

- работа считается эффективной и подлежит оплате, если сумма баллов, 

полученная при оценке результативности профессиональной деятельности 

педагогических работников лицея составляет 12 и более баллов; 

- не более 10% инновационного фонда общеобразовательного, 

участвующего в краевом проекте по введению ФГОС основного общего образования, 

распределяется между заместителями директора, осуществляющими сопровождение 

инновационной деятельности лицея. 

 

4. Основания для стимулирования 

4.1. Основанием для стимулирования инновационной деятельности 

педагогического работника является оценка его профессиональной деятельности через 

оценочный лист, раскрывающий работу педагога по направлениям инновационной 

деятельности. 

4.2. Оценка профессиональной деятельности заместителей директора МБОУ 

«ПЛ №24» г. Рубцовска происходит по единому оценочному листу по оценке 

профессиональной деятельности заместителей директоров общеобразовательных 

учреждений. 
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5. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера 

5.1. После согласования на заседании экспертной комиссии лицея результатов 

мониторинга профессиональной деятельности учителей определяется общая сумма 

баллов по учреждению. Стоимость одного балла в рублях рассчитывается путем 

деления суммы стимулирующих инновационных выплат данной категории работников 

на общее количество баллов и может изменяться в зависимости от объема 

финансирования. 

5.2. Оценка инновационной деятельности педагогов лицея производится один раз 

в год по результатам инновационной деятельности. 

5.3. Инновационная деятельность каждого педагога, оцененная в баллах, должна 

подтверждаться документально. 

5.4. Распределение средств экономии в лицее осуществляется по следующим 

принципам: 

- объем средств, сложившийся от экономии на стимулирование 

инновационной деятельности, делится на общую сумму баллов, полученных при оценке 

результативности профессиональной деятельности работников, получается стоимость 

одного балла; стоимость одного балла умножается на сумму баллов конкретного 

работника, определяется дополнительная сумма средств работнику за счет сложившейся 

экономии инновационного фонда; 

5.5. Стимулирующие выплаты работникам МБОУ «ПЛ№24» г.Рубцовска 

производится на основании приказа директора. 

5.6. Установление условий для премирования, не связанных с 

результативностью инновационной деятельности труда, не допускается. 
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Приложение 4 

 
«СОГЛАСОВАНО»                    «УТВЕРЖДАЮ»  

протоколом профсоюзного                   директор МБОУ «ПЛ№24» 

комитета                     г.Рубцовска 

№ 4 от 05.02.2018г.  

председатель профкома 

_________ А.О.Гончарова                                ___________ О.В.Воронкова 

        

 
Соглашение 

 по охране труда и технике безопасности 

между администрацией и профсоюзным комитетом 

МБОУ «Профильный лицей №24» города Рубцовска. 

 

Администрация (ответственные лица) и профсоюзный комитет 

МБОУ «ПЛ№24» г.Рубцовска заключили настоящее соглашение в том, что в течение 

срока действия Коллективного договора будут проводиться следующие мероприятия по 

охране труда 

№ Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Проводить вводный инструктаж при приеме на 

работу 

постоянно директор лицея 

2 Проводить плановые инструктажи на рабочем 

месте 

2 раза в год инженер по ОТ 

3 Проводить внеплановые инструктажи на рабочем 

месте 

по 

необходимости 

замдиректора по 

АХЧ 

инженер по ОТ 

4 По каждому несчастному случаю создавать 

комиссию профсоюзного комитета по 

расследованию причин травм и оформлению  

акта 

по 

необходимости 

замдиректора по 

АХЧ 

инженер по ОТ 

5 В период каникул устанавливать пятидневную 

рабочую неделю 

ежегодно директор лицея 

6 Проводить специальную оценку условий труда. 

Рассматривать вопросы по охране труда и технике 

безопасности на совещаниях при директоре, 

собраниях трудового коллектива 

согласно плану 

лицея 

директор лицея 

7 Осуществлять производственный контроль за 

соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий 

постоянно директор лицея 

8 Осуществлять регулярный контроль за состоянием 

противопожарного оборудования. Следить за 

состоянием эвакуационных выходов 

постоянно замдиректора по 

АХЧ 

 

9 Осуществлять регулярный контроль за техническим 

состоянием здания, инженерных коммуникаций, 

оборудования 

2 раза в год замдиректора по 

АХЧ 

 

11 Осуществлять контроль за наличием необходимой 

документации по технике безопасности у 

заведующих кабинетами, мастерскими,  у учителей 

2 раза в год инженер по ОТ 
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начальных классов при проведении уроков труда, 

физики, химии, физкультуры 

12 Осуществлять контроль за наличием инструкций по 

технике безопасности классных руководителей, 

старшего вожатого при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

в течение года замдиректора по 

АХЧ 
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Приложение 5 

                                                               
 

Перспективный план повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников 

МБОУ "Профильный лицей №24" города Рубцовска 

 

№ Ф.И.О. учителя Должность 2018 2019 
202

0 

1 Агапова С.В. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

+     

2 Андреева О.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

  +   

3 Вахричева Н.В. 
Педагог-

библиотекарь 
+     

4 Воронкова О.В. Директор       

5 Галинченко Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

+     

5 Гончарова А.О. 
Учитель 

информатики 
  +   

6 Горбунова Н.А.  Учитель музыки       

7 Губарева М.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

  +   

8 Гордезиани Т.С. 

Учитель 

физической 

культуры 

КГБУ ДПО 

"АКИПКРО"           

26.03.-

02.03.2018г., ч. 

    

7 Доценко Н.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

КГБУ ДПО 

"АКИПКРО"           

26.03.-

02.03.2018г., ч. 

    

8 Еремина О.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

    + 

9 Исакина Т.Г. Заместитель +     

Согласовано: 

Председатель  

профкома 

________ /А.О.  

Гончарова/ 

протокол № 116 

от  24.11.2017г. 

 

Утверждаю: 

Директор МБОУ  

"ПЛ№24" г. Рубцовска 

________ /О.В.  

Воронкова/ 

Приказ № 152 

от  11.12.2017г. 
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директора по 

УВР 

10 Киселёва В.А. 

Учитель 

физической 

культуры 

    + 

11 Класс Е.В. 
Педагог-

психолог 

КГБУ ДПО 

"АКИПКРО"           

26.03.-

02.03.2018г., ч. 

    

12 Коваленко О.В. 

Учитель 

иностранного 

языка 

      

13 Кожевникова Л.Д. 

Учитель 

начальных 

классов 

  +   

14 Концедалова И.Е. 

Учитель 

начальных 

классов 

+     

15 Кормилицина Д.Ю. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

+     

16 Куликова Л.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

  +   

17 Кунгурова О.Н. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

      

18 Лихачева О.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

  +   

19 Минина Н.А. 

Учитель 

английского 

языка 

+     

20 Молчанова И.П. 
Учитель 

математики 
      

21 Мулюкова Е.В. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

      

22 Першина Н.В. 
Учитель 

биологи, химии 
  +   

23 Пучкина Е.А. 
Учитель 

информатики 
  +   

24 Резникова Н.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

+ +   

25 Рубцова Н.А. 
Социальный 

педагог 
  

Переподготовк

а 
  

26 Ручейкина А.Н. 

Учитель история 

и 

обществознания 
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27 Сапунова М.Ю. 
Учитель 

технологии 

ФГБОУ ВО 

АГГПУ, 

(обучение) 

    

28 Тихонова Г.В. 

Учитель 

физической 

культуры 

    + 

29 Устенко Т.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

    + 

30 Уткина О.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

  +   

31 Филиппов В.Г. 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

    + 

32 Фрик Е.А. 

Учитель 

математики, 

физики 

      

33 Чернобай Н.П. 

Учитель 

начальных 

классов 

    + 

34 Шепель 
Старшая 

вожатая 

Рубцовский 

педагогически

й колледж (2 

год) 

    

35 Шишкина И.А. 
Учитель 

математики 
  +   

36 Шубина Т.В. 
Учитель 

математики 
    + 
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Приложение 6 

 
Перечень профессий и должностей, которым выдается бесплатная спецодежда, 

специальная обувь и другие СИЗ 

 
Профессия, должность Спецодежда, специальная 

обувь и другие СИЗ 

Сроки носки в месяцах 

1. Уборщик служебных 

помещений 

Халат Х/Б 

Перчатки резиновые 

24 

6 

2. Уборщик служебных 

помещений, занятых 

уборкой санузлов 

Халат Х/Б 

Перчатки резиновые 

24 

6 

3. Дворник Фартук Х/Б 

Рукавицы комбинированные 

Костюм Х\Б 

Плащ непромокаемый 

Куртка ватная 

24 

12 

36 

дежурный 

дежурная 

4. Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

Полукомбинезон Х/Б 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

24 

дежурные 

24 

5. Лаборант кабинета химии Халат Х/Б с 

кислотозащитной пропиткой 

Фартук прорезиненный 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

Галоши резиновые 

дежурный 

 

дежурный  

дежурные  

до износа 

дежурные 

 

Основание: 

Требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты для работников определены приказом Минздравсоцразвития РФ № 290н от 

01.06.2009 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ 

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 27.01.2010 N 28н). 
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Приложение 7 
 

Рассмотрено 

педагогическим советом  

Протокол № 13 

от 30.08.2017г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «ПЛ   

№24»г.Рубцовска 

_____________ /О.В.Воронкова/ 

Приказ № 123/4 

от01 09 2017г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ  №24» 

ГОРОДА РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Наставничество – составляющая программы адаптации и профессионального 

образования начинающих учителей. 

1.2. Наставники подбираются из наиболее подготовленных педагогических работников, 

обладающих профессионализмом, аттестованных на первую или высшую 

квалификационные категории; имеющих стабильные показатели в работе; обладающих 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении и желающих быть наставником; 

имеющих, как правило, высшее профессиональное образование и стаж педагогической 

работы не менее 10 лет. 

1.3. Наставник должен владеть способностью и готовностью делиться профессиональным 

опытом, иметь системное представление о педагогической деятельности и работе лицея, 

может иметь одновременно не более двух подшефных. 

1.4. Организация наставничества оформляется приказом руководителя  образовательной  

организации. 

1.5.    Правовой основой института лицейского наставничества является настоящее По-

ложение,  регламентирующее вопросы профессиональной подготовки учителей и 

специалистов лицея. 

 

2. Цели и задачи наставничества 

2.1.  Цель: оказание помощи начинающим учителям в их профессиональном становлении, 

а также формирование в лицее кадрового ядра. 

2.2.  Задачи: 

 создать условия для привития начинающим учителям интереса к педагогической 

деятельности и закрепление учителей в лицее; 

 способствовать ускорению процесса профессионального становления учителя и 

развитие способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на 

него обязанности по занимаемой должности; 

 способствовать адаптации  к усвоению лучших традиций коллектива лицея и 

правил поведения в образовательной организации, сознательного и творческого 

отношения к выполнению обязанностей учителя. 
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3. Организационные основы наставничества 

3.1. Наставничество организуется на основании приказа директора лицея. 

3.2.   Руководство деятельностью наставников осуществляет заместитель директора лицея 

по учебной работе и заведующие предметных кафедр, в которых организуется 

наставничество. 

3.3.  Заведующий предметной кафедры подбирает наставника из наиболее под-

готовленных учителей, обладающих высоким уровнем профессиональной подготовки, 

коммуникативными навыками и гибкостью в общении, имеющих опыт воспитательной и 

методической работы, стабильные показатели в работе, богатый жизненный опыт, 

способность и готовность делиться профессиональным опытом, системное представление 

о педагогической деятельности и работе лицея. Наставник должен обладать 

способностями к воспитательной работе и может иметь одновременно не более двух 

подшефных. 

3.4.   Кандидатуры наставников рассматриваются на заседаниях предметных кафедр, 

согласовываются с заместителем директора по учебной  работе. 

3.5 Назначение наставника производится при обоюдном согласии предполагаемого на-

ставника и начинающего  учителя, за которым он будет закреплен приказом директора 

лицея с указанием срока наставничества. Как правило, наставник прикрепляется к 

начинающему учителю на срок не менее одного года. 

3.6.  Наставничество устанавливается над следующими категориями сотрудников лицея: 

 впервые принятыми учителями, не имеющими трудового стажа педагогической 

деятельности в образовательных организациях; 

 специалистов, имеющих стаж педагогической деятельности не более трех лет; 

 учителями, переведенными на другую работу, если выполнение ими служебных 

обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и ов-

ладения новыми практическими навыками; 

 учителями, нуждающимися в дополнительной подготовке для проведения уроков в 

определенном классе (по определенной тематике). 

3.7. Замена наставника производится приказом директора лицея  в случаях: 

 увольнения наставника; 

 перевода на другую работу подшефного или наставника; 

 привлечения наставника к дисциплинарной ответственности; 

 психологической несовместимости наставника и подшефного. 

3.8.  Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение целей 

и задач молодым учителем в период наставничества.  

 

4. Обязанности наставника: 

4.1. Знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных 

нормативных актов, определяющих права и обязанности начинающего  учителя по 

занимаемой должности. 

4.2. Разрабатывать совместно с начинающим учителем план профессионального 

становления последнего с учетом уровня его интеллектуального развития, педа-

гогической, методической и профессиональной подготовки по предмету. 

4.3. Изучать деловые и нравственные качества начинающего учителя, его отношение к 

проведению занятий, коллективу лицея, учащимся и их родителям, увлечения, 

наклонности, круг досугового общения. 

4.4. Знакомить начинающего учителя с лицеем, с расположением учебных классов, 

кабинетов, служебных и бытовых помещений. 
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4.5. Вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, 

предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности). 

4.6. Проводить необходимое обучение; контролировать и оценивать самостоятельное 

проведение начинающим учителем учебных занятий и внеклассных мероприятий; 

оказывать необходимую помощь. 

4.7. Оказывать начинающим учителям индивидуальную помощь в овладении 

педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного 

проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки. 

4.8. Личным примером развивать положительные качества начинающего учителя, 

корректировать его поведение в лицее, привлекать к участию в общественной жизни 

коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора. 

4.9. Участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной 

деятельностью начинающего учителя, вносить предложения о его поощрении или 

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия; периодически 

докладывать заведующему предметной кафедрой  о процессе адаптации начинающего 

учителя, результатах его труда. 

Подводить итоги профессиональной адаптации с предложениями по дальнейшей работе 

начинающего учителя. Отчитываться о проделанной работе на заседании предметной 

кафедры. 

 

5. Права наставника 

5.1.С согласия заместителя директора по УВР, заведующего предметной кафедрой 

подключать для дополнительного обучения начинающего учителя других сотрудников 

лицея. 

5.2.Ходатайствовать перед администрацией о создании условий, необходимых для 

нормальной трудовой деятельности начинающего учителя. 

5.3.Изучать как устные, так и письменные рефлексивные отчеты начинающего учителя. 

5.4.Ходатайствовать перед администрацией образовательной организации о поощрении 

начинающего учителя. 

5.5.При наличии веских обстоятельств отказаться от выполнения функций наставника 

 

6. Обязанности начинающего учителя 

В период наставничества начинающий учитель обязан: 

 изучать Закон РФ от 29.12. 2012. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативные документы, определяющие его служебную 

деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности лицея и 

функциональные обязанности по занимаемой должности; 

 выполнять план профессионального становления; 

 постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать 

практическими навыками по занимаемой должности; 

 учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить 

свои взаимоотношения с ним; 

 совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень; 

 периодически отчитываться о своей работе перед наставником и заведующим 

предметной кафедрой. 
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7.    Права начинающего учителя 

7.1.Вносить на рассмотрение администрации лицея предложения по совершенствованию 

работы, связанной с наставничеством. 

7.2. Защищать профессиональную честь и достоинство. 

7.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 

7.4. Повышать квалификацию удобным для себя способом. 

 

8. Руководство работой наставника 

8.1. Организация работы наставников и контроль их деятельности возлагается на за-

местителя директора по учебно-воспитательной работе. 

8.2. Заместитель директора по УВР обязан: 

 представить назначенного начинающего учителя коллективу лицея, объявить при-

каз о закреплении за ним наставника; 

 создать необходимые условия для совместной работы начинающего учителя с 

закрепленным за ним наставником; 

 посетить отдельные уроки и внеклассные мероприятия по предмету, проводимые 

наставником и молодым специалистом; 

 изучить, обобщить и распространить положительный опыт организации наставни-

чества в образовательной организации. 

8.3. Непосредственную ответственность за работу наставников с начинающим учителем 

несут заведующие предметных кафедр. 

Заведующий предметной кафедрой обязан: 

 рассмотреть на заседании индивидуальный план работы наставника; 

 провести инструктаж наставника и начинающего учителя; 

 обеспечить возможность осуществления наставником своих обязанностей в соот-

ветствии с настоящим Положением; 

 осуществлять систематический контроль работы наставника; 

 заслушать на заседании предметной кафедры отчеты начинающего учителя и 

наставника и представить их заместителю директора по УВР. 

 

9. Документы, регламентирующие наставничество 

К документам, регламентирующим деятельность наставников, относятся: 

 настоящее Положение; 

 приказ директора лицея об организации наставничества; 

 план работы наставника, план профессионального роста начинающего учителя; 

 протоколы заседаний предметных кафедр, на которых рассматривались вопросы 

наставничества. 

 

10. Моральное и материальное поощрение наставников 

Для мотивации деятельности наставнику устанавливается надбавка к заработной  

плате (через критерий оценочного листа  педагогического работника). 
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