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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга, именуемая далее «Работодатель», в лице директора Пичуриной 

Марины Леонидовны, и работники Образовательного учреждения в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Образовательного учреждения Барановой Елены 

Анатольевны (далее по тексту - Профсоюз). 

1.2. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются 

в своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, действующим 

законодательством РФ, трехсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными 

нормативными актами Образовательного учреждения. 

1.3. Основными принципами взаимоотношений между Работодателем 

и Профсоюзом признаются: 

− равноправие сторон; 

− уважение и учет интересов сторон; 

− заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

− безусловное соблюдение сторонами норм действующего трудового 

законодательства; 

− реальность и выполнимость обязательств, принятых на себя сторонами; 

− обязательность выполнения принятых на себя обязательств; 

− ответственность сторон за невыполнение условий коллективного договора. 

1.4. Цель коллективного договора - установление дополнительных, более 

льготных социально-экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, 

установленными трудовым законодательством РФ, для достижения наиболее 

эффективного управления образовательным учреждением и максимального социального 

и материального благополучия работников. 

1.5. Настоящий коллективный договор является средством регулирования 

социально-трудовых отношений в Образовательном учреждении. Стороны признают, что 

уровень экономического развития Образовательного учреждения и благополучие 

работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в гармоничных отношениях 

и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

1.6. Работодатель признает Профсоюз полномочным представителем всех 

работников Образовательного учреждения при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией, 

рассмотрении трудовых споров работников с Работодателем. 

1.7. Работодатель при решении вопросов, связанных с изменением структуры 

учреждения, его реорганизацией, а также сокращением численности и штата работников 

согласует эти решения с Профсоюзом. 

1.8. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

локальными нормативными актами всех работников, а также всех вновь поступающих 

работников при их приеме на работу; обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора путем проведения собраний, отчетов ответственных 

работников через информационные стенды и т.д. 

1.9. Профсоюз признает право Работодателя осуществлять планирование, 

управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку 

кадров, стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной 

и материальной ответственности и иные полномочия, определенные действующим 

законодательством. 

1.10. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом 

коллективе общих задач организации, обеспечение роста качества труда, как основы 

развития коллектива, создание положительного морально-психологического климата, за 
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проведение забастовки в нарушение установленного действующим законодательством 

порядка. 

1.11. Профсоюз представляет Работодателю правоустанавливающие документы, 

подтверждающие компетенцию представителей профсоюзной организации при ведении, 

заключении и изменении коллективного договора.  

1.12. Положения коллективного договора распространяются на всех работников 

образовательного учреждения, за исключением положений, отмеченных знаком "*", 

которые распространяются только на членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной 

профсоюзной организации образовательного учреждения. 
 

II. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить работников необходимыми материальными и финансовыми 

ресурсами для выполнения работ. 

2.1.2. Создать необходимые условия для отдыха и восстановления сил работников 

учреждения. 

2.1.3. Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение бытового, 

медицинского и культурного обслуживания работников и членов их семей, организацию 

досуга и отдыха. 

2.1.4. При необходимости предоставлять Профсоюзу информацию о выполнении 

учреждением намеченных социально-экономических показателей. 

2.2. Профсоюз обязуется: 

2.2.1. Способствовать устойчивой работе Образовательного учреждения, в том 

повышении эффективности их труда, с установлением совместно с Работодателем систем 

поощрения за высокое качество труда. 

2.2.2. Представительствовать от имени работников при разрешении вопросов, 

затрагивающих их трудовые и социально-экономические права и интересы, другие 

производственные и социально-экономические проблемы. 

2.2.3. Вносить предложения и вести переговоры с Работодателем 

по совершенствованию систем и форм оплаты труда. 

2.2.4. Контролировать соблюдение трудового законодательства, Правил 

внутреннего трудового распорядка работников, условия коллективного договора. 

2.2.5. Осуществлять самостоятельно и через уполномоченных лиц по охране труда 

контроль за соблюдением правил охраны труда. 

2.2.6. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 

работников и членов их семей. 

2.2.7. При необоснованном увольнении работников по инициативе Работодателя 

Профсоюз может представлять и защищать интересы работников в Государственной 

инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и интересов 

работников. 

2.2.8. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий 

труда, улучшения санитарно-бытовых условий. 

2.2.9. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации Образовательного 

учреждения. 

2.2.10. Содействовать обеспечению роста заработной платы, способствовать 

созданию благоприятных условий для выполнения трудовых обязанностей. 
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III. ПРИЕМ РАБОТНИКОВ 
 

3.1. Работодатель обязан: 

3.1.1. Соблюдать предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема 

работников. 

3.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомить 

работника под личную подпись с документами, указанными в п.2.9 Правил внутреннего 

трудового распорядка работников. 

3.1.3. Оформлять изменения трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения с работником, являющегося неотъемлемой частью 

трудового договора. 

3.1.4. После приема на работу знакомить работника под личную подпись 

со следующими документами: 

− приказом о приеме на работу; 

− инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

− другими локальными актами образовательного учреждения, не указанными 

в п. 3.1.2., непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

3.1.5. Производить записи в трудовые книжки в соответствии с требованиями:  

− «Инструкции по заполнению трудовых книжек», утвержденной постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 10.10.2003 г. № 69; 

− «Квалификационными характеристиками должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н. 

3.1.6. В течение пяти календарных дней вносить запись о награждениях, 

присвоенной квалификации по итогам аттестации, знакомить работников 

с произведенными записями в трудовых книжках после их совершения в личной карточке 

работника (форма Т-2). 

3.1.7. Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, 

не устанавливать для: 

− работников, имеющих стаж педагогической работы более 10 лет; 

− женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет.  

3.2. Профсоюз обязан: 

3.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства 

по вопросам трудоустройства работников.  

3.2.2. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 

3.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением процедуры своевременного 

ознакомления работников с локальными актами, указанными в пунктах 3.1.2. и 3.1.4. 
 

IV. Увольнение работников 
 

4.1. Работодатель: 

4.2.1. Выполняет требования трудового законодательства РФ при увольнении 

работников. 

4.2.2. Уведомляет выборный профсоюзный орган первичной профсоюзной 

организации и получает его мотивированное мнение при увольнении работников по всем 

основаниям, предусмотренным ст.81 ТК РФ. 

4.2.3. Уведомляет выборный профсоюзный орган первичной профсоюзной 

организации о массовом сокращении работников (более 10 % человек единовременно) не 

позднее, чем за три месяца, получает мотивированное мнение по увольнению каждого 

работника. 
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4.2.4. Признает, что преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, при равной производительности труда и квалификации обладают также: 

− лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии по возрасту); 

− лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

− одинокие матери (отцы), воспитывающие детей до 16 лет: 

− работники, награжденные государственными и отраслевыми наградами. 

4.2. Профсоюз: 

4.2.1. *В случае необходимости осуществляет контроль по вопросам увольнения 

работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ, а также по всем случаям 

увольнения работников по инициативе администрации. 

4.2.2. *Оказывает юридическую помощь по вопросам трудового законодательства, 

в том числе порядку увольнения, безвозмездно. 

4.2.3. *Осуществляет контроль по выплате выходного пособия при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников в размере среднего заработка. 

 

V. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Работодатель: 

5.1.1. С уточненной педагогической нагрузкой знакомит работника до 01 сентября 

под личную подпись. 

5.1.2. Уведомляет педагогических работников под личную подпись о том, что 

работа без выполнения нормы часов на ставку не включается в специальный стаж, 

необходимый для назначения досрочной трудовой пенсии по старости педагогическим 

работникам. 

5.1.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 

педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

5.1.4. Устанавливает режим работы Образовательного учреждения с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников и Уставом Образовательного учреждения. 

5.1.5. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее 

место (кабинет) за работником на начало учебного года. 

5.1.6. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями 

и иными средствами, необходимыми для работы, а педагогическим работникам, 

заполняющим электронные дневники и журналы, обеспечивает беспрепятственный доступ 

к компьютеру с установленным программным обеспечением. 

5.1.7. Педагогическим работникам (заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, воспитательной работе, учителям и методистам) предоставляет 

один день в неделю для самостоятельной методической работы (конкретный день 

определяется индивидуально в соответствии с режимами работы и расписанием уроков).  

5.1.8. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким образом, что 

при составлении расписания не допускалось разрывов («окон») в занятиях более двух 

часов в день. 

5.1.9. Определяет график работы и занятости работников в период каникул 

и сдачи экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное время. 

5.1.10. Признает выполнение работ, по распоряжению работодателя вне места 

работы, указанного в трудовом договоре, служебной командировкой. 

5.1.11. Определяет перечень должностей работников, которым может 

устанавливаться режим ненормированного рабочего дня. Указанным в перечне 

работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3-х дней.  
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5.1.12. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком в объеме, который был установлен до ухода 

в отпуск. 

5.1.13. Предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее 1 ставки 

работникам, не выработавшим педагогический стаж для назначения досрочной трудовой 

пенсии по старости в связи с 25-летней педагогической работой. 

5.1.14. Учителям начальной школы предоставляет один день в неделю (суббота) 

для самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на рабочем 

месте. 

5.1.15. Выполняет обязательства, в соответствии с которыми класс, которому 

определен классный руководитель, должен сохраняться за данным педагогом до момента 

выпуска. 

5.2. Профсоюз: 

5.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства 

в вопросах режима работы. 

5.2.2. Участвует в разработке или согласует внутренние локальные акты 

Образовательного учреждения. 
 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 

6.1. Для работников устанавливается пятидневная (шестидневная) рабочая 

неделя. 

6.2. Продолжительность рабочей недели и рабочего времени устанавливается 

«Правилами внутреннего трудового распорядка работников», утвержденными 

Работодателем после согласования с Профсоюзом. 

6.3. В течение рабочего дня не должно быть перерывов, превышающих двух 

часов. 

6.4. Администрация может привлекать работников, с их согласия, 

к сверхурочным работам после согласования с Профсоюзом. 

6.5. Перечень должностей работников, работающих в режиме ненормированного 

рабочего дня, устанавливается «Правилами внутреннего трудового распорядка 

работников», утвержденными Работодателем и согласованными с Профсоюзом. 

6.6. К работе в выходные и праздничные нерабочие дни работники 

Образовательного учреждения привлекаются только с их письменного согласия, после 

согласования с Профсоюзом, и на основании письменного распоряжения Администрации. 
 

VII. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

7.1. Работодатель: 

7.1.1. Предоставляет работникам ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

с сохранением места работы и должности, а также среднего заработка. 

7.1.2. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечению 

шести месяцев непрерывной работы в Образовательном учреждении. 

7.1.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым после согласования 

с Профсоюзом не позднее 15 декабря. 

7.1.4. После согласования с Профсоюзом  устанавливает дополнительный 

оплачиваемый отпуск, в том числе из внебюджетных средств: 

− при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

работника - 3 календарных дня; 

− работникам, имеющим стаж работы в данном образовательном учреждении более 

15 лет - 7 календарных дней в году, а более 20 лет - 10 календарных дней; 
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7.1.5. Предоставляет педагогическим работникам длительный отпуск сроком до 

одного года через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в Порядке, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644, на условиях за: 

− фактически проработанное время замещения должностей педагогических 

работников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного времени 

замещения должностей педагогических работников по трудовому договору 

суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением с педагогической 

работы и поступлением на педагогическую работу, либо после увольнения из 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, при условии, что работе в указанных органах предшествовала 

педагогическая работа, составляет не более трех месяцев;  

− время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула при 

незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический 

работник находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех  

лет); 

− время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между днем 

окончания профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования и днем поступления на педагогическую работу не 

превысил одного месяца. 

Длительный отпуск не предоставляется работникам работающим 

по совместительству.  

Отпуск предоставляется без разделения на части, предоставление отпуска сроком 

менее 12 месяцев считается его использованием в полном объеме.  

Очередность предоставления отпуска и дата его начала определяется 

работодателем, исходя из производственной необходимости. 

Длительный отпуск не продлевается на период дней нетрудоспособности из-за 

болезни. 

Длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску по решению работодателя, исходя из производственной необходимости. 

Оплата за счет средств, полученных образовательным учреждением от приносящей 

доход деятельности, в период нахождения в длительном отпуске не осуществляется. 

7.1.6. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы в удобное для 

работника время, помимо работников, указанных в ст.128 ТК РФ, следующим категориям 

работников: 

− работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет - до 14 календарных 

дней; 

− одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 

календарных дней; 

− при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 

календарных дней; 

− в случае аварии в жилище, где проживает работник - до 3 календарных дней; 

− в связи с переездом на новое место жительства - до 3 календарных дней; 

− для сопровождения ребенка в 1 класс - до 3 календарных дней; 

− одинокой матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери), имеющей ребенка 

до 14 лет - до 14 календарных дней в году. 

7.1.7. Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное для работника 

время следующим категориям работников: 
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− родителям, воспитывающим ребенка без второго супруга; 

− женщинам, имеющим детей до 14 лет; 

− женам военнослужащих срочной службы; 

− работникам, совмещающим работу с обучением в организациях, имеющих 

государственную аккредитацию. 

7.1.8. Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы без 

указания работником уважительных причин в заявлении. 

7.1.9. Не допускает ситуации, при которой отпуск без сохранения заработной 

платы будет превышать 60 календарных дней в году. 

7.1.10. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки 

на оздоровление (по рекомендации врача). 

7.1.11. Письменно уведомляет педагогического работника о том, что отпуск без 

сохранения заработной платы не включается Пенсионным фондом РФ в стаж работы, 

необходимой для досрочного назначения трудовой пенсии по старости. 

7.2. Профсоюз: 

7.2.1. Согласовывает график отпусков работников. 

7.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства о труде 

в части времени отдыха работников. 

7.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства 

по вопросам занятости работников в летний период. 
 

VIII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Производит оплату труда на основе действующего законодательства. 

8.1.2. Производит ежегодное увеличение фонда оплаты труда не ниже планового 

показателя уровня инфляции, согласно распоряжения Правительства РФ. 

8.1.3. Размер оплаты труда или тарифная ставка первого разряда не может быть 

ниже уровня минимальной заработной платы установленного соответствующим 

Соглашением между Правительством субъекта федерации и Ленинградской федерацией 

профсоюзов на соответствующий год. 

8.1.4. Производит выплату заработной платы в соответствии с разделом 6 Правил 

внутреннего трудового распорядка работников. 

8.1.5. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 

указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 

подлежащая выплате.  

8.1.6. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе 

выплачивает компенсацию за неиспользованный отпуск. 

8.1.7. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета 

мнения Профсоюза Образовательного учреждения. 

8.1.8. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат 

пособий. 

8.1.9. Производит доплату работникам Образовательного учреждения при 

выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. Срок, содержание и 

объем дополнительной работы устанавливаются приказом с письменного согласия 

работника. 

8.1.10. Производит выплаты надбавок и доплат педагогическим работникам 

в соответствии с Положениями п.3.1.2 настоящего коллективного договора. 
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8.1.11. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за два 

месяца о введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

Своевременно заключает дополнительные соглашения к трудовым договорам работников. 

8.1.12. Производит доплату за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) по ставкам, 

не ниже 35% от должностного оклада. 

8.1.13. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине 

работодателя (в случае капитального ремонта, карантина, аварийной ситуации) в размере 

не ниже 100% среднего заработка работника. 

8.1.14. Производит оплату в двойном размере либо предоставляет дополнительные 

дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни. 

8.1.15. Выдвигает кандидатуры работников Образовательного учреждения 

совместно с Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными 

датами. 

8.1.16. Устанавливает доплату работнику в соответствии с п.5.6. Положения 

о материальном стимулировании работников Образовательного учреждения. 

8.1.17. Выделяет средства на поощрение работников из ФНД или фонда 

стимулирования в соответствии с п.5 и п.6 Положения о материальном стимулировании 

работников Образовательного учреждения. 

8.2. Профсоюз: 

8.2.1. Участвует в разработке всех локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, касающихся социально-трудовых вопросов.  

8.2.2. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 

Образовательного учреждения. 

8.2.3. *В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

− правильностью установления окладов и тарификационных ставок;  

− своевременным изменением тарификации педагогических работников; 

− своевременной выплатой заработной платы; 

− установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам 

и ставкам; 

− правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты 

труда; 

− правильностью выплат компенсации за книгоиздательскую продукцию. 

8.2.4. *Ходатайствует перед администрацией Образовательного учреждения 

об единовременной выплате до 50% от должностного оклада при награждении Почетной 

грамотой профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 
 

 

IХ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 

9.1. Работодатель: 

9.1.1. Предоставляет работникам возможность для профессиональной подготовки 

и переподготовки, способствует повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников.  

9.1.2. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю заработную 

плату по основному месту работы при направлении его на повышение квалификации 

с отрывом от работы. 

9.1.3. Предоставляет следующие дополнительные гарантии, помимо указанных 

в ст.ст.173-177 ТК РФ, работникам, совмещающим работу с обучением: 

− дополнительные оплачиваемые и неоплачиваемые дни для учебы; 

− установление для учащихся гибкого графика работы. 
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9.1.4. Все гарантии, предусмотренные ст.ст.173-177 ТК РФ для работников, 

совмещающих работу с обучением, предоставляются также работникам, обучающихся 

в образовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации. 

9.2. Профсоюз: 

9.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 

Образовательного учреждения. 

9.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства 

в вопросах занятости работников, а также за порядком предоставления гарантий 

и компенсаций. 
 

Х. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

10.1. Работодатель обязуется: 

10.1.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических и учебных процессов, 

а также применяемых инструментов, материалов. 

10.1.2. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте. 

10.1.3. Обеспечить режим труда и отдыха в соответствии с законодательством РФ, 

Правилами внутреннего трудового распорядка работников. 

10.1.4. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 

оказания им неотложной медицинской помощи. 

10.1.5. Для проведения мероприятий по охране труда предусмотреть выделение 

финансовых средств в размере не менее 5% от внебюджетных поступлений. 

10.1.6. Своевременно информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

10.1.7. Обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 

с последующей сертификацией работ по охране труда, с включением в состав 

аттестационной комиссии представителя Профсоюза. 

10.1.8. Обеспечить бесплатную выдачу спецодежды и средств индивидуальной 

защиты работникам, работа которых связана с загрязнением, использованием смывающих 

и обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами.  

10.1.9. Обеспечить проведение за счет средств учреждения обязательных 

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

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

компенсировать работнику материальные расходы, связанные с оформлением 

медицинской (санитарной) книжки. 

10.1.10. Предоставить возможность работникам по их просьбам прохождение 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в соответствии с медицинским 

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

время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

10.1.11. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований). 

10.1.12. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве и во время учебного процесса, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда (ГОСТ 12.0.004-90, 

Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01. 2003г № 1/29). 
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10.1.13. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда. 

10.1.14. Обеспечивает за счет средств Образовательного учреждения 

проведение обучения по охране труда руководителей, специалистов по охране труда, 

членов комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченного по охране труда 

профсоюзного комитета в учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на 

оказание данного вида услуг. 

10.1.15. Обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда 

для работников после согласования с Профсоюзом. 

10.1.16. Обеспечить учет и своевременное расследование несчастных случаев 

на производстве и во время учебно-воспитательного процесса с обучающимися 

(воспитанниками) с участием представителей Профсоюза. Своевременно оформлять акты 

по форме Н-1 и Н-2 (ст. 227-231 ТК РФ, Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002г. 

№ 73, Приказ Госкомитета СССР по народному образованию от 1 октября 1990 г. N 639). 

10.1.17. Своевременно извещать Фонд социального страхования, 

Территориальный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, а в случаях предусмотренных 

законодательством о труде Государственную инспекцию труда о несчастном случае на 

производстве. 

10.1.18. Обеспечить в учебных и рабочих помещениях номинальный 

температурный режим, в соответствии с требованиями СанПиН.  

10.1.19. Обеспечить представителям профсоюзного комитета возможность 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

охраны труда, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий. 

10.1.20. Освобождать членов комиссии по охране труда, уполномоченных по 

охране труда профсоюзного комитета от основной работы с сохранением среднего 

заработка на время исполнения ими своих обязанностей, (не менее 2-х часов в неделю), 

прохождения обучения и т.д. 

10.2. Совместные обязательства сторон: 

10.2.1. Заключать Соглашение по охране труда, осуществлять контроль за его 

исполнением, отчитываясь не реже 2-х раз в год о его исполнении; 

10.2.2. Обеспечивать выборы уполномоченных по охране труда в каждом 

структурном подразделении и оказывать необходимую помощь и поддержку 

уполномоченному по выполнению возложенных на него обязанностей. 

10.2.3. Создавать на паритетной основе комиссию по охране труда 

в Образовательном учреждении. 

10.2.4. Своевременно расследовать несчастные случаи, происшедшие в быту, 

по пути на работу, с работы, при выполнении гражданского и общественного долга, 

оказывать материальную помощь пострадавшим. 

10.2.5. Осуществлять административно-общественный контроль за состоянием 

охраны труда и безопасностью жизнедеятельности в образовательном учреждении. 

10.2.6. Обеспечивать уполномоченного по охране труда и членов комиссии по 

охране труда законодательными и нормативными актами, содержащими требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности образовательного учреждения. 

10.2.7. Обеспечивать включение уполномоченного по охране труда и членов 

комиссии по охране труда в состав комиссий по расследованию несчастных случаев на 

производстве, комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

10.3. Профсоюз: 

10.3.1. Осуществляет контроль по избранию уполномоченных по охране труда. 
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10.3.2. Осуществляет контроль за состоянием охраны труда силами 

уполномоченного по охране труда, членов комиссии  по охране труда. 

10.3.3. Участвует в работе комиссий по расследованию несчастных случаев 

на производстве.  

10.3.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда. 

10.3.5. Готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране труда 

в Образовательном учреждении. 

10.3.6. Оказывает содействие работодателю по созданию и поддержанию 

в Образовательном учреждении здоровых и безопасных условий труда. 

10.3.7. Заслушивает на заседаниях ПК отчеты уполномоченного по охране труда 

о выполнении Коллективного договора и Соглашения по охране труда по созданию 

безопасных условий труда и учебно-воспитательного процесса. 

 

XI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

11.1. Работодатель: 

11.1.1. Своевременно перечисляет средства в Фонд социального страхования 

и Пенсионный фонд РФ. 

11.1.2. Оказывает помощь работникам в решении социальных  проблем. 

11.1.3. Организует оздоровительную работу для работников Образовательного 

учреждения. 

11.1.4. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием 

в Образовательном учреждении. 

11.2. Профсоюз: 

11.2.1. По необходимости получает и заслушивает информацию Работодателя 

по социально-трудовым и социально-экономическим вопросам. 

11.2.2. *Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь 

в решении социальных проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в решении 

материальных вопросов (частичная оплата медицинских обследований, абонементов,  

оказание материальной помощи). 

11.2.3. *Создает с письменного согласия работников банк данных 

о малообеспеченных сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, 

имеющих трех и более детей, одиноких пенсионерах и других социально незащищенных 

лиц, с целью оказания адресной социальной поддержки. 

11.2.4. *Проводит работу по организации отдыха и лечения работников, оказывает 

содействие в приобретении путевок для отдыха и оздоровления по льготным ценам. 

11.2.5. *Оказывает материальную помощь из средств профсоюзного бюджета. 

11.2.6. *Оказывает информационно-методическую и консультационную помощь 

по трудовым и профессиональным вопросам безвозмездно. 

11.2.7. Принимает участие в организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы в учреждении. 

11.2.8. *Обеспечивает юридическую помощь, в том числе представительство 

в суде, в случае нарушений трудовых или социальных прав работников. 
 

ХII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

12.1. Работодатель: 

12.1.1. Соблюдает права Профсоюза и гарантии профсоюзной деятельности. 

Содействует деятельности первичной профсоюзной организации в соответствии 

с требованиями Трудового кодекса РФ и Федерального Закона РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
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12.1.2. Направляет в выборный орган первичной профсоюзной организации для 

получения мотивированного мнения следующие документы: 

− Положения, связанные с социально-трудовой деятельностью; 

− должностные инструкции работников образовательного учреждения по ОТ; 

− график отпусков работников; 

− проекты иных локальных нормативных актов (приказов и распоряжений), 

затрагивающих экономические и трудовые права работников. 

12.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, 

не освобожденных от основной работы в образовательном учреждении, для участия 

в качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, 

а также для участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного 

профсоюзного обучения, сохраняя за ними среднюю заработную плату. 

12.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию 

по социально-трудовым вопросам. 

12.1.5. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю заработную плату 

председателю первичной профсоюзной организации и членам профсоюзного комитета 

при выполнении ими общественных обязанностей. 

12.1.6. Предоставляет бесплатное электрофицированное и отапливаемое 

помещение, а также связь (телефон и факс), ксерокс и электронную почту, для работы 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 
 

XIII. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ ЗА 

ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

13.1. Срок действия договора три года с даты  подписания сторонами. 

13.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору.  

13.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана 

уведомить другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 

13.4. Коллективный договор вступает в силу с даты  подписания сторонами. 

13.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств в период установленного срока, 

за исключением наступления обстоятельств форс-мажора. 

13.6. Все разногласия рассматриваются сторонами договора в недельный срок 

в порядке, определенном ТК РФ. 

13.7. В случае реорганизации образовательного учреждения, ответственность за 

выполнение коллективного договора возлагается на правоприемников, в течение срока 

предусмотренного действующим законодательством. 

13.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 

предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не 

ухудшают положение работников и не создают препятствий для выполнения принятых 

обязательств. 

13.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор 

принимаются комиссией, контролирующей выполнение коллективного договора. 

13.10. В случае невыполнения условий коллективного договора, за уклонение 

от участия в коллективных переговорах, стороны несут административную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

13.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

комиссией из числа представителей сторон два раза в год, а также сторонами 

самостоятельно. 

13.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается 

сторонами на общем собрании работников образовательного учреждения не реже двух раз 

в год. 
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13.13. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

13.14. Приложения к коллективному договору следующие: 

− Трудовой договор работников образовательного учреждения; 

− Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

− Положение о материальном стимулировании работников; 

− Положение о системе оплаты труда; 

− Положение о комиссии по урегулированию трудовых споров; 

− Положение о системе управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса; 

− Перечень профессий работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь 

и другие средства индивидуальной защиты. 

13.15. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: один экземпляр хранится у Работодателя, второй экземпляр хранится 

в первичной профсоюзной организации, третий передается в Комитет по труду 

и занятости населения при регистрации коллективного договора. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ШКОЛА № 460 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Ленсоветовский д.19, лит. А, пос. Шушары, Санкт-Петербург, 196627 
ОКПО 23142814 ОГРН 1027809003628 ИНН/КПП 7820020575/782001001 

 

Трудовой договор № ______                 

    Санкт-Петербург                                                                                     «______»________________20_____ г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее сокращенное название согласно Устава - ГБОУ 

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга) в лице директора Пичуриной Марины 

Леонидовны, действующей на основании приказа № 589-к от 24.10.2019 года администрации  

Пушкинского района Санкт-Петербурга, и Устава ГБОУ школы № 460 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 

Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующий(ая) от себя лично и именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны 

(далее - Стороны), руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) 

заключили настоящий трудовой договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Договор регулирует трудовые отношения между Работодателем и Работником. 

1.2. По настоящему Договору Работодатель предоставляет Работнику работу по должности 

________________________________________________________ согласно штатному расписанию,  

относящийся к категории ______________________________________________________________, 
                                          (руководитель 2 уровня, 3 уровня, специалисты, рабочие и проч.) 

на __________ ставку(и), а Работник обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии 

с условиями настоящего Договора. 

1.3. Работник принимается на работу в ГБОУ школу № 460 Пушкинского района                     

Санкт-Петербурга,   располагающуюся по адресу (место работы):  

 Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское шоссе, д.252, стр.1; 

 Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.19, лит.А; 

 Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д.5а, лит.А.  

1.4. Работа у Работодателя является для Работника: 

 Основной; 

 По совместительству.  

1.5. Настоящий Договор заключен на: 

 Неопределенный срок; 

 На срок с «_______»___________ 20_____г. по «_______»___________ 20_____г. 

1.6. Настоящие Договор вступает в силу с «_______»___________ 20_____г. 

1.7. Дата начала работы «_______»___________ 20_____г. 

1.8. При заключении Договора Работнику устанавливается испытательный срок (ст. 70 ТК РФ), 

продолжительностью 3-и календарных месяца с «_____»_____ 20____г. по «_____»_____ 20____г. 

с целью проверки соответствия Работника поручаемой работе. 

1.9. За Работником закрепляются оборудование в помещениях ГБОУ школы № 460 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга и другие материальные ценности, за сохранность которых он несет 

персональную ответственность (ст. 232 ТК РФ) за ценное имущество, закрепленное 

оборудование, инвентарь, расположенных в помещениях кабинета. 

1.10. Характеристики условий труда (ст. 57 ТК РФ): 

− строгое выполнение требований «Должностной инструкции по должности»; 

− строгое выполнение Устава, Правил внутреннего распорядка работников и других 

локальных актов, утвержденных приказом по ГБОУ школы № 460 Пушкинского района                    

Санкт-Петербурга, СанПиН; 
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− строгое выполнение требований Инструкций по охране труда, Инструкций по технике 

безопасности, Инструкций по пожарной безопасности, Инструкций по гражданской обороне 

и Инструкций по антитеррористической безопасности. 

2. Права и обязанности Работника 

2.1. Работник имеет право на (ст. 21 ТК РФ): 

− заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

− предоставление ему работы, обусловленной Договором; 

− рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором (в ред. Федерального закона 

от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

− отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

− полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия получения 

которой определяются Договором, Правилами внутреннего трудового распорядка работников, 

Коллективным договором, с учетом квалификации Работника, сложности труда, количества 

и качества выполненной работы;  

− объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; участие в управлении 

организацией в предусмотренных Коллективным договором, Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами формах; 

− участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

− ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении Коллективного договора, 

соглашений; 

− защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

− разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

− возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ (в ред. Федерального закона 

от 30.06.2006 N 90-ФЗ), иными федеральными законами; 

− обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

2.1.1.  На заключение, изменение и расторжение Договора в порядке и на условиях, 

установленных ст. 77, 78, 80 ТК РФ, иными федеральными законами; на предоставление 

Работнику работы, обусловленной Договором; рабочего места, соответствующего 

государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

Коллективным договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка работников 

и нормами действующего законодательства (в том числе СанПиН, охрана труда, техника 

безопасности); 

2.1.2. Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

2.1.3. На выбор методов и средств обучения, наиболее полно отвечающих его индивидуальным 

особенностям и обеспечивающих высокое качество образовательного процесса; пользование 

оборудованием, источниками информации, в том числе линией интернет в здании Работодателя. 

2.2. Работник обязан: 
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2.2.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него Договором, 

выполнять установленные нормы труда: 

− лично выполнять определенную в  п. 1.2 настоящего Договора трудовую функцию; 

− добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям работников учреждений 

образования Российской Федерации, возложенными по должности и закрепленными 

в Должностной инструкции. Изменения, вносимые в Должностную инструкцию, не касаются 

определенных сторонами условий Трудового договора; 

− бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; обеспечивать сохранность вверенной Работнику документации; 

правильно и по назначению использовать переданные Работнику для работы оборудование, 

приборы, материалы, мебель, технику и т.д.; поддерживать свое рабочее место, оборудование 

и приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте постоянно; 

− возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб; Работник 

несет полную материальную ответственность (ст. 238, 248 ТК РФ); 

− выполнять установленные нормы труда; 

− принимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по предупреждению 

коррупции в организации, в том числе выполнять рекомендации по противодействию коррупции, 

содержащиеся в Кодексе этики и служебного поведения работников. 

2.2.2.  Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка работников, действующие 

у Работодателя, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, иные локальные нормативные акты  Работодателя, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью Работника, с которыми Работник был ознакомлен под роспись, на полную 

достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

За нарушение положений локальных нормативных актов, дисциплины труда Работник несет 

дисциплинарную ответственность. 

2.2.3. Своевременно и точно исполнять распоряжения членов администрации Работодателя. 

Добросовестно исполнять устные и письменные распоряжения, приказы и указания Работодателя, 

членов администрации, отданные в пределах его должностных полномочий, в полном объеме 

и в установленные сроки.  

2.2.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

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

месте, проверку знаний требований охраны труда (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

2.2.5. Своевременно (в тот же день или накануне) оповещать Работодателя о невозможности 

по уважительным причинам выполнить обусловленную Договором и расписанием занятий 

Работодателя работу. Своевременно (в тот же день или накануне) оповещать Работодателя 

об открытии больничного листа (по электронной почте школы, по телефону школы или личному 

телефону). Заменять временно отсутствующих работников по распоряжению, приказу 

Работодателя или по распоряжению заместителей Работодателя, в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников. 

2.2.6. Перечень других трудовых прав и обязанностей Работника определяется действующим 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами, 

приказами и распоряжениями Работодателя согласно Должностной инструкции, Договору, 

трудового законодательства.  

3. Права и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право (cт. 22 ТК РФ): 

− заключать, изменять и расторгать Договор с Работником в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

− требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по Договору; оценивать 

количество и качество работы Работника, получать от него текущую информацию о ходе дел, 
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относящихся к трудовой деятельности Работника, контролировать его работу по срокам, объему, 

качеству. Устанавливать положения и инструкции, уточняющие функции, обязанности Работника, 

разрабатывать и вносить изменения и дополнения в Должностную инструкцию Работника; 

− отстранить (не допускать) Работника от работы до выяснения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения (ст. 76 ТК РФ); перевести в установленном порядке Работника 

сроком до одного месяца на работу, не обусловленную Договором, в случае производственной 

необходимости, замещения временно отсутствующего Работника (ст. 74 ТК РФ); 

− вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

− поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

− требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения Договора, Правил внутреннего трудового распорядка работников, Коллективного 

договора, локальных нормативных актов Работодателя, приказов, устных и письменных 

распоряжений, указаний (не противоречащих действующему законодательству), отданных 

в пределах компетенции; 

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

− принимать локальные нормативные акты (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ), 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, в том числе Правила 

внутреннего трудового распорядка работников, требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда. 

3.1.2. Требовать  от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

Договору.  

3.1.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном  настоящим Договором,  иными федеральными законами. 

3.2. Работодатель обязан (ст. 22 ТК РФ): 

− соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, 

соглашений и трудового договора;   

− предоставлять Работнику работу, обусловленную Договором;  

− обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

− обеспечивать Работника рабочим местом, оборудованием, инструментами, техникой, 

мебелью и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 

обеспечивать бытовые нужды Работника на рабочем месте; 

− создавать Работнику условия труда, необходимые для успешного выполнения трудовых 

обязанностей в соответствии с нормами и правилами пожарной безопасности и охраны труда, 

санитарными нормами; 

− предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск;  

− обеспечивать работникам выплату заработной платы в сроки, установленные 

в соответствии с ТК РФ, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

работников;  

− знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, а также на педагогических советах, 

общих собраниях, совещаниях структурных подразделений;  

− создавать условия, обеспечивающие участие Работника в управлении организацией 

в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и Коллективным договором формах;  

− осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

действующим законодательством, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности 

и другие предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные выплаты;  

− при уклонении Работника от прохождения периодических медицинских осмотров, 

обучения правилам и нормам по охране труда, пожарной безопасности не допускать Работника 

к выполнению им трудовых обязанностей;  
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− возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых 

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

установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; исполнять иные обязанности, 

предусмотренные трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и Договором; 

− привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством; применять за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 

возложенных на него указанных в Договоре, Должностной инструкции, Правилах внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным договором обязанностей, дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные статьей 192 ТК РФ (замечание, выговор, увольнение). 

4. Оплата труда и социальные гарантии 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени (ст. 91 ТК РФ).  

Система оплаты труда Работника ГБОУ школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

устанавливается с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, локальными и нормативными актами ГБОУ школы № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда. 

4.1.1. Работник должен: исполнять трудовые обязанности в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников. 
4.1.2. Работодатель обязан: вести учет времени, фактически отработанного Работником. 

4.1.3. За  выполнение  трудовых  обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, 

Работнику устанавливается ежемесячный должностной оклад в соответствии с тарификацией 

работника в размере:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

устанавливаемой на момент заключения Договора и подлежащей пересмотру в соответствии 

с требованиями законодательства.  
4.2. Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся в порядке, установленном 

согласно  «Положению о материальном стимулировании работников ГБОУ школы № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга». 

4.3. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с «Положением 

о материальном стимулировании работников ГБОУ школы № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга». 

4.4. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, установленные 

Правилами внутреннего трудового распорядка работников. 

По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по другому трудовому 

Договору в этой же организации по иной профессии, специальности или должности за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 

4.4.1. Оплата по труду (ст. 132 ТК РФ): Заработная плата Работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты 

труда (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

Установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ, в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ): 

Заработная плата Работнику устанавливается Договором в соответствии с действующими 

у Работодателя системами оплаты труда. 

4.4.2. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ). 

При выплате заработной платы Работодатель в письменной форме (расчетный лист) извещает 

Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

4.5. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя.  

5. Рабочее время и время отдыха 



 

 
 

20 

5.1. Работнику устанавливается продолжительность рабочего времени согласно Правилам 

внутреннего трудового распорядка работников_____________ часов в неделю. Перерыв для 

отдыха и питания (30 минут) не включается в рабочее время (ст. 108 ТК РФ). 

5.2. Режим работы устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка работников.  

5.3. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником. 

5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

56______/42______/28______календарных дней, согласно утверждаемому Работодателем ежегодно 

до 15 декабря графику отпусков. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей  этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней  (ст. 125 ТК РФ). Отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того учебного года, за который 

он предоставляется. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.  

5.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению Работника  

предоставляется: 

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

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

− в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

предварительному письменному заявлению Работодатель может предоставить кратковременный 

отпуск без сохранения заработной платы, а также изменить сроки ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска. 

6. Социальное страхование 

6.1. Обязательное социальное страхование Работника в связи с трудовой деятельностью 

осуществляется Работодателем в соответствии с действующим законодательством.  

6.2. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает Работнику пособие 

по временной нетрудоспособности, размеры пособий и условия их выплаты устанавливаются 

федеральными законами. Работодатель выплачивает Работнику иные пособия, на которые 

Работник имеет право в соответствии с ТК РФ (ст. 256). 

7. Иные условия трудового договора 

7.1. Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудовым законодательством и иными 

федеральными законами порядок обработки, иного использования и обеспечения сохранности 

персональных данных работника. 

7.2. Работник занят на работе с допустимыми условиями труда. По результатам специальной 

оценки условиям труда на рабочем месте присвоен 2 класс.  

8. Ответственность Сторон 

8.1. Работодатель и Работник несут дисциплинарную, материальную, административную 

и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных 

Договором, Должностной инструкцией, локальными нормативными актами Работодателя, 

действующим законодательством. 

 

9. Изменение и прекращение Договора 

9.1. Каждая из Сторон вправе ставить перед другой Стороной вопрос о дополнении или изменении 

Договора, которое оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой 

частью Договора. 

9.2. При изменении Работодателем условий Договора (за исключением трудовой функции) 

по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, 

Работодатель обязан уведомить об изменениях Работника в письменной форме не позднее 
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чем за два месяца до их изменения (ст. 74 ТК РФ). О предстоящем увольнении в связи с 

ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников Работодатель обязан 

предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

9.3. Договор прекращается по основаниям, установленным ТК РФ и иными федеральными 

законами. При расторжении Договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные главой 27 ТК РФ, иными федеральными законами. Расторжение Договора 

осуществляется с соблюдением процедуры и гарантий, установленных действующим 

законодательством.  

10. Заключительные положения 

10.1. Трудовые споры и разногласия Сторон по вопросам соблюдения условий Договора 

разрешаются по соглашению Сторон, в случае недостижения соглашения рассматриваются 

комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

10.2. В части, не предусмотренной Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством.  

10.3. Договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле 

Работника, второй – у Работника. 

 

11. Условия подписания Договора 

11.1. До подписания Договора Работнику предоставляется указанное Работником количество 

времени, необходимое для ознакомления с действующими у Работодателя основными 

документами, в том числе учредительными,  локальными нормативными актами Работодателя. 

11.2. Подписание Договора до ознакомления или без ознакомления с указанными в п. 11.1. 

Договора документов не допускается.  

 

12. Адреса и реквизиты Сторон 

Работодатель: Работник: 

ГБОУ школа № 460 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга  

ИНН 7820020575  

Юридический адрес: 196627, Санкт-Петербург,  

пос. Шушары, Ленсоветовский, д.19, лит. А  

телефон/факс: 246-61-55 

эл. почта: shkola460@obr.gov.spb.ru 

 

Директор __________________ Пичурина М.Л. 

ФИО ____________________________________ 

ИНН ____________________________________ 

Адрес регистрации_________________________ 

_________________________________________ 

Адрес фактического проживания ____________ 

_________________________________________ 

Контактный телефон_______________________ 

Паспорт: серия __________   №______________ 

Дата выдачи ____________кем выдан ________ 

_________________________________________   

№ страхового свидетельства ________________ 

 

Подпись Работника: ______________________ 

 

Второй экземпляр Договора Работник получил на руки. 
 

«______» ______________ 20____г.                               ____________________/___________________________ 
                                                                                                             (подпись)                                             (ФИО) 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Правила  

внутреннего трудового распорядка работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников (далее — 

Правила) являются локальным нормативным актом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(далее – Образовательное учреждение). 

1.2. Правила составлены в соответствии с:  

− Трудовым кодексом РФ; 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

− Уставом Образовательного учреждения. 

И регулируют порядок приема и увольнения работников Образовательного учреждения, 

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные 

вопросы трудовых отношений в Образовательном учреждении. 

1.3. Правила призваны четко регламентировать организацию работы всего 

трудового коллектива Образовательного учреждения, способствовать нормальному 

функционированию Образовательного учреждения, обеспечению рационального 

использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию 

комфортного микроклимата для работающих. 

1.4. Сторонами трудовых отношений являются Работник и Работодатель – 

Образовательное учреждение. 

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых 

с ними трудовых договорах и должностных инструкциях. 

РАЗРАБОТАНЫ И ПРИНЯТЫ 

Общим собранием работников  

ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга     

Протокол от 28.05.2021 № 04 

 

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 

Первичной профсоюзной организации 

ГБОУ школы № 460 

Председатель профсоюзного комитета 

___________________ Е.А. Баранова 

28.05.2021г. 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом от 28.05.2021 № 146 

 

Директор ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

____________________ М.Л. Пичурина      
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2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с Работодателем в письменной форме.   

Договор заключается в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается работнику, 

другой остается у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося 

у работодателя. 

Содержание трудового договора не может быть уменьшено по сравнению 

с требованиями ст. 57 Трудового кодекса РФ. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом директора Образовательного 

учреждения, который издается на основании заключенного трудового договора. Приказ 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. 

2.3. Трудовой договор может быть заключен: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный договор), если иной срок 

не установлен на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий еe выполнения. 

Образовательное учреждение не может требовать заключения срочного трудового 

договора, если работа носит постоянный характер. 

2.4. Срочный трудовой договор заключается: 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с заместителями директора; 

- с лицами, поступающими на работу по совместительству 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами. 

2.6.  Работник может быть принят на работу с испытательным сроком. 

Испытательный срок находит свое отражение в трудовом договоре и приказе 

по Образовательному учреждению. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, Коллективного договора, локальных нормативных актов. 

2.6.1.  Испытания при приеме на работу не устанавливаются: 

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

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

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

окончания образовательного учреждения; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

2.6.2.  Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора, руководителей структурных подразделений — шести, если иное не 

установлено федеральным законом. 
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При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев срок 

испытания не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. Отсутствие 

в трудовом договоре записи о приеме на работу с испытательным сроком означает, что 

работник принят на работу без испытания. 

2.6.3.  При неудовлетворительном результате испытания директор 

Образовательного учреждения имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 

трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, 

чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение директора Образовательного 

учреждения работник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

2.6.4.  Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях. 

2.6.5.  Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

работа ему не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть договор 

по собственному желанию, предупредив об этом директора Образовательного учреждения 

в письменной форме за три дня. 

2.7. При приеме на работу (заключении трудового договора), поступающий 

на работу предъявляет следующие документы: 

− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

− трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), 

за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые. При заключении 

трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка 

(за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не оформляется). В случае отсутствия у лица, 

поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или 

по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку 

(за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется); 

− документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

− документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа. В случае, 

если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

− 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 



25 

 

 
 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел; 

− медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (медицинскую книжку, сертификат 

о профилактических прививках и паспорт здоровья); 

2.8. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни 

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

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 

и безопасности государства, а также против общественной безопасности (лица из числа 

указанных в данном абзаце, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира 

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

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены 

к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга, о допуске их к педагогической деятельности); 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие или 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.9.  При приеме Работника на работу или переводе его в установленном порядке 

на другую работу Работодатель обязан провести первичный инструктаж по охране труда 

с записью в «Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности» 

и ознакомить его со следующими документами: 

- Уставом Образовательного учреждения; 

- Коллективным договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка работников Образовательного 

учреждения; 

- Должностной инструкцией; 

- Приказами по охране труда и пожарной безопасности; 

- Положением о системе оплаты труда; 

- Иными локальными нормативными актами, относящимися к трудовой 

деятельности Работника. 

2.10. На каждого работника ведется личное дело, которое формируется на 

основании Положения о порядке ведения личных дел работников Образовательного 

учреждения. 
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При приеме на работу делается соответствующая запись в «Книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним». 

2.11. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Какое 

бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установленных прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 

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

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

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.11.1. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.11.2. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован 

в установленном законом порядке. 

2.12. Прекращение трудового договора (увольнение) с работником может иметь 

место только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

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

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается 

на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению сторон между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

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

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии 

с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано 

в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

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

продолжается. 

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

Образовательного учреждения. С приказом директора Образовательного учреждения 

о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По 

требованию работника директор обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 

копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться 

с ним под роспись, на приказе производиться соответствующая запись. 

2.15. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с Трудовым Кодексом или иными федеральными законами 

сохраняется место работы (должность). 

2.16. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан: 

- выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) у Работодателя; 

- произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ; 

- по письменному заявлению работника директор также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.17. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и о причине прекращения трудового договора должна 
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производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой 

на соответствующие статьи ТК РФ. 

2.18. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или 

направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 

деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 

2.19. При сокращении численности или штата работников преимущественным 

правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации 

дополнительно к основаниям, установленным ТК РФ, пользуются так же лица, перечень 

которых закреплен в Коллективном договоре.    

2.20. Увольнение в связи с сокращение штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода работника, с его согласия, на другую 

работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. При принятии решения 

о сокращении численности или штата работников Образовательного учреждения 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 

2 части первой статьи 81 ТК РФ Работодатель обязан в письменной форме сообщить 

об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение 

о сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются 

в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

2.21. В связи с изменениями в организации работы Образовательного учреждения, 

при реорганизации и организации труда в Образовательном учреждении (изменения 

количества классов, учебного плана; режима работы Образовательного учреждения, 

введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.д.) 

допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации 

изменение существенных условий труда работника: системы и размера оплаты труда, 

льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов 

работы (классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение 

профессий, а также изменение других существенных условий труда. 

2.22. Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его 

труда не позднее чем за два месяца. Если прежние существенные условия труда 

(не ухудшающих условия труда и не противоречащих законодательству) не могут быть 

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

договор прекращается по п.7 ст. 77 ТК РФ. Изменения определенных сторонами условий 

трудового договора не должны ухудшать положения работника, определенного трудовым 

договором. 

2.23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

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

быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня 

до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 
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2.23.1. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.23.2. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.23.3. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

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

2.24. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу 

работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем работодатель 

в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели 

до прекращения трудового договора. 

2.25. Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

так же являются: 

− повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Образовательного 

учреждения; 

− применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

3.1. Права работников 

3.1.1. Работники имеют право на: 

− заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

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

− предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

− рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

− своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

− отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

− полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

− профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

− объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

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

− участие в управлении Образовательным учреждением в предусмотренных 

его Уставом формах; 

− ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

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

коллективного договора, соглашений; 

− защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами; 

− разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
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− возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

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

федеральными законами; 

− обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.1.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии; 

− право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

− право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

− право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

− право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 

− право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

− право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений 

по договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

− иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъекта Российской Федерации –                            

Санкт-Петербурга. 

3.1.3.  Педагогические работники в соответствии со ст.47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

− свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в деятельность; 

− свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

− право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

− право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

− право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

− право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

− право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
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данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в Образовательном учреждении; 

− право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Образовательного учреждения; 

− право на участие в управлении Образовательным учреждением, в том числе 

коллегиальных органов управления в соответствии с Уставом Образовательного 

учреждения; 

− право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Образовательного учреждения, в том числе органы управления и общественные 

организации; 

− право на объединение в профессиональные организации в формах и порядке, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

− право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

− право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.1.4.  Все перечисленные академические права и свободы педагогических 

работников осуществляются с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах Образовательного учреждения. 

3.2. Обязанности Работников. 

3.2.1. Работники обязаны: 

− добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором; 

− соблюдать Устав Образовательного учреждения; 

− соблюдать настоящие Правила; 

− соблюдать трудовую дисциплину; 

− выполнять установленные нормы труда; 

− бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов. 

− незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); 

− содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

− своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

− проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

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

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

− проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
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(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) 

по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами; 

− обращаться с администрацией Образовательного учреждения, коллегами по работе, 

обучающимися (воспитанниками), родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников) вежливо и корректно; 

− свое убытие за пределы Образовательного учреждения в рабочее время согласовать 

с Работодателем в лице директора Образовательного учреждения посредством подачи 

заявления и получения согласия Работодателя; 

− в случае неявки на работу по болезни работник обязан известить Работодателя как 

можно ранее, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

3.2.2.  Педагогические работники в соответствии с ст.48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» обязаны: 

− осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

− уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

− развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

− применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качественное 

образование формы, методы обучения, воспитания; 

− учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 

с медицинскими организациями; 

− систематически повышать свой профессиональный уровень; 

− проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

− проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

− проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

− соблюдать Устав Образовательного учреждения, положения о структурных 

подразделениях Образовательного учреждения, настоящие Правила. 

3.2.3.  Работникам запрещается: 

− приносить, передавать и использовать в Образовательном учреждении и на 

ее территорию с любой целью и использовать любым образом оружие (огнестрельное, 

травматическое, пневматическое, холодное, спортивное и другое) и похожие на него 

предметы, пиротехнические средства, электрошокеры, колющие и режущие предметы, 

в том числе ножи и похожие на них предметы, взрывчатые или огнеопасные вещества, 

спички и зажигалки, спиртные напитки, горючие жидкости, наркотические средства 

и психотропные вещества и их прекурсоры, токсичные и ядовитые вещества, спайсы, 

табачные изделия, в том числе кальяны, электронные сигареты и их аналоги, 

приспособления к ним, а так же иные предметы и вещества, способные причинить вред 
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здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс;  

− пропагандировать в любой форме экстремизм, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, табачной продукции, электронных сигарет, пропагандировать 

и проводить религиозные обряды; 

− курить в зданиях Образовательного учреждения и его территории, в том числе 

аналоги сигарет и электронные сигареты; 

− вести длительные личные телефонные разговоры в рабочее время, которые влекут 

нарушение непрерывного образовательного и воспитательного процесса и обеспечение 

безопасности обучающихся. При использовании средств мобильной связи работники 

обязаны соблюдать следующие этические нормы: 

− не использовать в качестве звонка мелодии и звуки, которые могут 

оскорбить или встревожить окружающих;  

− не вести приватные разговоры с использованием средств мобильной связи 

в присутствии других людей;  

− разговаривать с собеседником максимально тихим голосом;  

− не использовать чужие средства мобильной связи и не сообщать их номера 

третьим лицам без разрешения на то владельцев. 

− уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

Работодателю, без получения на то соответствующего разрешения; 

3.2.4. Педагогическим работникам, кроме того, запрещается:  

− использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся 

к действиям, противоречащим Конституции РФ; 

− изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

− отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними; 

− удалять обучающихся с уроков (занятий); 

− отпускать обучающихся с уроков по их просьбе без обеспечения сопровождения 

и надлежащего надзора, без заявления родителей, без уведомления классного 

руководителя; 

− вести телефонные переговоры и обмен иными способами с использованием средств 

мобильной связи в личных целях в период проведения занятий.   

3.2.5. Педагогические работники не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в Образовательном учреждении, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника. 

3.3. Перечень других трудовых прав и обязанностей работников определяется 

законодательством об образовании, изданных в его исполнении локальными актами 

Работодателя, трудовым договором, должностными инструкциями, не противоречащими 

ТК РФ. 

 

4. Основные права и обязанности работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

− заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
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− вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

− поощрять работников за добросовестный, эффективный труд; 

− требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих 

Правил; 

− привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ, другими федеральными законами; 

− принимать локальные нормативные акты; 

− создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

− посещать без предупреждения любые мероприятия воспитательно-

образовательного процесса, в том числе уроки педагогов. 

4.2. Работодатель обязан: 

− соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

− предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

− обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

− обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

− обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

профессиональной квалификации работников; 

− выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные настоящими Правилами, трудовым договором; 

− вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор 

в порядке, установленном ТК РФ; 

− предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора и контроля за ним; 

− знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, своевременно 

выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать 

штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

− рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 

по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам 

и представителям; 

− создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и Коллективным договором формах; 

− обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с выполнением ими трудовых 

обязанностей; 

− осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
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установленном федеральными законами; 

− возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

− осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление дисциплины, 

устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных условий 

работы Образовательного учреждения. 

− постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

− принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 

и других заболеваний работников и учащихся. 

− создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников; 

− совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для научной 

организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, культуры 

труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта 

работников данного и других трудовых коллективов Образовательного учреждения; 

− своевременно рассматривать предложения работников, направленных 

на улучшение деятельности Образовательного учреждения, поддерживать и поощрять 

лучших работников; 

− исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель запрещает: 

− отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных 

с производственной деятельностью; 

− присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц вне плановых мероприятий без 

разрешения директора Образовательного учреждения; 

− входить в класс (группу) после начала урока (занятия) посторонним лицам. Таким 

правом в исключительных случаях, пользуется только директор Образовательного 

учреждения и его заместители; 

− делать педагогическим и другим работникам замечания по поводу их работы 

в присутствии обучающихся (воспитанников), родителей (законных представителей), 

коллег по работе; 

4.4. Полномочия директора Образовательного учреждения устанавливаются 

Уставом Образовательного учреждения. 

4.5. Перечень других трудовых прав и обязанностей Работодателя определяется 

законодательством об образовании, изданных в его исполнении локальными актами, 

не противоречащими ТК РФ. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников Образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности Образовательного учреждения 

и устанавливается настоящими Правилами, расписанием уроков, графиками работы, 

другими локальными актами, а так же трудовыми договорами и дополнительными 
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соглашениями к ним. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю, для педагогических работников – 36. 

5.2. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 

с настоящими Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

5.3. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели 

- шестидневная с одним выходным днем (воскресенье) или пятидневная с двумя 

выходными днями (суббота и воскресенье). Продолжительность ежедневной работы 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, 

чередование рабочих и нерабочих дней устанавливаются настоящими Правилами 

и трудовыми договорами в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами. 

5.4. Время начала и окончания работы Образовательного учреждения. 

Начало работы: 08-00 часов; 

Окончание работы: 20-00 часов. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

5.5. Продолжительность рабочего времени Работников: 

Должность Продолжительность рабочего времени /  Режим работы 

Директор 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Режим работы устанавливается Администрацией 

Пушкинского района Санкт-Петербурга, как 

работодателем 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе; 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Шестидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Часы работы: понедельник-пятница: с 09.00 до 17.00  

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 

суббота: с 09.00 до 14.30  

обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30  

Заместитель директора по 

АХЧ 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник-пятница:  с 09.00 до 18.00  

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 

Заместитель директора по 

безопасности 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник-пятница:  с 09.00 до 18.00  

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 

Заведующий хозяйством 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник-пятница:  с 09.30 до 18.00  

обеденный перерыв: с 13.30 до 14.00 

Заведующий отделением 

дополнительного 

образования детей 

 Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

 Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник-пятница: с 09.00 до 17.30  

обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30 
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Заведующий бассейном 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник-пятница: с 09.00 до 18.00  

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 

Учитель 

 Норма часов учебной (преподавательской) работы - 18 

часов в неделю за ставку заработной платы 

Шестидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Часы работы: по расписанию занятий 

Инструктор по физической 

культуре 

Норма часов педагогической работы - 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы 

Шестидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Часы работы: по расписанию занятий 

Учитель-логопед 

  Норма часов учебной (преподавательской) работы - 20 

часов в неделю за ставку заработной платы 

Шестидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Часы работы: по расписанию занятий 

Педагог-психолог 

  Норма часов учебной (преподавательской) работы - 20 

часов в неделю за ставку заработной платы 

Шестидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Часы работы: по расписанию занятий 

Воспитатель ГПД 

  Норма часов учебной (преподавательской) работы - 30 

часов в неделю за ставку заработной платы 

Шестидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Часы работы: по расписанию занятий 

Педагог-психолог; 

Педагог-организатор; 

Социальный педагог 

Продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник - пятница  

Часы работы: понедельник - пятница: с 09.00 до 17.12  

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 

Контрактный 

управляющий; 

Специалист по кадрам; 

Библиотекарь; 

Документовед; 

Системный администратор 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник - пятница 

Часы работы: понедельник - пятница: с 09.00 до 17.30  

обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30 

Секретарь учебной части; 

Администратор 

 Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник - пятница  

Часы работы: понедельник - пятница: с 09.00 до 18.00  

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 
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Гардеробщик; 

Кладовщик; 

Уборщик служебных 

помещений; 

Уборщик территории 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Шестидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельника - суббота  

Часы работы: I смена понедельник - пятница: с 07.30 до 

14.30  

обеденный перерыв: с 11.30 до 11.45 

II смена понедельник - пятница: с 14.00 до 21.00  

обеденный перерыв: с 16.45 до 17.15 

График работы скользящий: 2 смены утро – 2 смены вечер 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; 

Оператор хлораторной 

установки 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельника - пятница  

Часы работы: понедельник - пятница: с 09.00 до 18.00  

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 

Педагог дополнительного 

образования 

 Норма часов учебной (преподавательской) работы - 18 

часов в неделю за ставку заработной платы 

Пятидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: по расписанию занятий 

Педагог-организатор  

 Продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни:  понедельник - пятница  

Часы работы: понедельник - пятница: с 09.00 до 17.12  

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 

Инженер бассейна; 

Элетромонтер 

 Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

 Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник-пятница: с 09.00 до 17.30  

обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30 

Заместитель директора по 

дошкольному отделению 

 Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник-пятница: с 08.00 до 17.00  

обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 

Заведующий хозяйством; 

Документовед 

дошкольного отделения 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

 Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник-пятница: с 08.00 до 17.00  

обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 

Старший воспитатель 

Продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник - пятница: с 09.00 до 17.12  

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 

Воспитатель 

 Норма часов педагогической работы - 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы 

Шестидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Часы работы: по расписанию занятий 

Инструктор по физической 

культуре 
 Норма часов педагогической работы - 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы 



38 

 

 
 

Шестидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Часы работы: по расписанию занятий 

Музыкальный 

руководитель 

 Норма часов педагогической работы - 24 часа в неделю за 

ставку заработной платы 

Шестидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Часы работы: по расписанию занятий 

Учитель-логопед 

 Норма часов педагогической работы - 20 часов в неделю 

за ставку заработной платы 

Шестидневная рабочая неделя  

Рабочие дни: понедельник-суббота 

Часы работы: по расписанию занятий 

Помощник воспитателя 

 Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник-пятница: с 09.00 до 17.30  

обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30 

Уборщик территории; 

Уборщик служебных 

помещений; 

Кладовщик; 

Кастелянша; 

Кухонный рабочий; 

Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды; 

Мойщик посуды; 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; 

Повар 

Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 

Пятидневная рабочая неделя 

Рабочие дни: понедельник-пятница 

Часы работы: понедельник-пятница: с 08.00 до 17.00  

обеденный перерыв:  с 12.00 до 13.00 

 

5.6. Для педагогических работников и иных работников, осуществляющих функции 

присмотра и ухода за обучающимися, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Им обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или в специально 

отведенном помещении. 

5.7. Режим работы, отличный от указанного в п. 5.5, устанавливается по 

соглашению сторон и закрепляется в трудовом договоре либо дополнительном 

соглашении к нему. При приеме на работу работники могут быть приняты на условиях, 

установленных главой 49.1 Трудового кодекса РФ. 

5.8. Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы не превышает четырех 

часов, что отражается в трудовом договоре.    

5.9. При убытии с рабочего места в течение рабочего времени по рабочим 

вопросам (в том числе для участия в различных общественных мероприятиях, повышения 

квалификации и т.п.), а так же по личной необходимости Работник обязан согласовать 

свое убытие, а так же отсутствие на работе с Работодателем в лице директора 

Образовательного учреждения посредством подачи в канцелярию Образовательного 

учреждения заявления и получения разрешения Работодателя, в том числе посредством 
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издания приказа при наличии такой необходимости. Допускается устное согласование при 

убытии по рабочим вопросам не на полный рабочий день. 

5.10. Режим рабочего времени педагогических работников. 

5.10.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, 

тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования (далее – 

педагогические работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется 

наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, 

связанной с преподавательской работой. 

5.10.2. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 

практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, – методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. 

5.10.3. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается объем по выполнению учебной работы во взаимодействии 

с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом); текущему контролю успеваемости; промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся.  

5.10.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную работу, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается 

локальным нормативным актом Образовательного учреждения.  

При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

Образовательное учреждение является основным местом работы, сохраняется ее объем 

и обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов в классах 

за исключением случаев изменения объема учебной нагрузки педагогических работников 

в сторону его снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов. 

5.10.5. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре с работником либо дополнительном соглашении 

к нему.   

5.10.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников – учителей, педагогов дополнительного образования в сторону ее снижения, 

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

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 

классов (классов-комплектов). 

5.10.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников установленный в 

текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на 

следующий учебный год за исключением случаев изменения учебной нагрузки 

педагогических работников – учителей, педагогов дополнительного образования в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов 

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

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 
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оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного 

пунктами 5.10.6 и 5.10.7 настоящих Правил.  

5.10.9. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), 

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

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

до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

5.10.10. Локальные нормативные акты Образовательного учреждения по вопросам 

определения учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения представительного органа 

работников. 

5.10.11.  К другой части педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов (далее – другая часть педагогической работы), 

относится выполнение видов работы, предусмотренной квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные обязанности 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

5.10.12. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) (далее – учебные занятия) независимо 

от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся. При этом, количеству часов установленной 

учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. Конкретная 

продолжительность учебных занятий, а также перемен между ними устанавливается 

приказом Работодателя на каждый учебный год.  

5.10.13. При составлении расписаний занятий Работодатель исключает 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не 

являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

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

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, 

обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый, 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при четвертном режиме обучения. Возможна организация дополнительных 

каникул независимо от четвертей (триместров). 

5.10.15. Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки 

и оплате труда учителей не отражается. 
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5.10.16. К другой части педагогической работы, определяемой с учетом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также 

дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, выполняемой с их письменного согласия за дополнительную оплату, 

относится: 

− подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 

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

государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 

и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей обучающихся; 

− ведение журнала и дневников обучающихся в электронной форме в соответствии 

с Положением о ведении электронного классного журнала успеваемости; 

− организация и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся в соответствии с планом по 

ВСОКО и планом по ГИА; 

− выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 

методических советов (объединений), работой по проведению родительских собраний 

(ведение протоколов, планов и т.п.) в соответствии с планом воспитательной работы; 

− выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы 

с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в Образовательном 

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 

деятельности (с указанием в локальном нормативном акте порядка и условий выполнения 

работ) в соответствии с Образовательной программой дополнительного образования 

детей; 

− выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; заведование 

учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; 

руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с 

указанием в трудовом договоре (дополнительном соглашении) их содержания, срока 

выполнения и размера оплаты); 

− периодические кратковременные дежурства в Образовательном учреждении 

в период осуществления образовательного процесса, которые при необходимости 

организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 

режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. При составлении 

графика дежурств работников, ведущих преподавательскую работу, в период проведения 

занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются сменность работы 

Образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого работника, ведущего 

преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом 

мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства 

в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники, 

ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
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занятия. 

5.10.17. Учебное время педагогических работников в Образовательном учреждении 

определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляется и утверждается 

администрацией Образовательного учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, руководствуясь педагогической целесообразностью, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

5.10.18. При составлении расписания занятий педагогических работников 

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

отдыхом и приемом пищи, не допускаются. При составлении расписаний занятий 

Образовательное учреждение обязано исключить нерациональные затраты времени 

работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 

непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 

каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 

перерывов (перемен), установленных для обучающихся. Длительные перерывы между 

занятиями при составлении расписания допускаются только по письменному заявлению 

работников, ведущих преподавательскую работу. 

5.10.19. Дни недели (периоды времени, в течение которых Образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий 

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

работы, педагогический работник может использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т. п. 

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ для педагогических 

работников по согласованию с работодателем может предусматриваться свободный день 

с целью использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

5.10.20. Учебные занятия начинается с сигналом (звонком) о его начале, 

прекращается с сигналом (звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и 

до его окончания педагогические работники не имеют права оставлять обучающихся без 

надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных приказом директора 

Образовательного учреждения, и в перерывах между занятиями. 

5.11. Режим работы в каникулярный период и периоды отмены занятий. 

5.11.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся Образовательного учреждения и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (каникулярный 

период), являются для них рабочим временем. 

5.11.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную 

с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 5.10.15 настоящих Правил, с сохранением заработной платы 

в установленном порядке. 

5.11.3. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей 

в соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются 

к педагогической (методической, организационной) работе с учетом количества часов 

индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

5.11.4. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники 

в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую 

и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, 
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в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 

учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного 

времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных 

пунктом 5.10.15 настоящих  Правил при условии, что выполнение таких работ 

планируется в каникулярное время. 

5.11.5. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

работников, используется также для их дополнительного профессионального образования 

в установленном трудовым законодательством порядке. 

5.11.6. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу 

во время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нормы 

часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы и времени, необходимого для выполнения других должностных 

обязанностей. 

5.11.7. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

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

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

и квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.11.8. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации 

по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников. В данный период педагогические 

работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в каникулярное 

время. 

5.11.9. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время 

регулируется настоящими Правилами и графиками работ с указанием их характера 

и особенностей. 

5.12. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 

рабочей недели регулируется настоящими Правилами с учетом: 

− выполнения индивидуальной и групповой работы с участниками образовательного 

процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их рабочего 

времени; 

− подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 

образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 

консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной 

работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации, 

так и за ее пределами. 

5.13. Отпуска. 

5.13.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

5.13.2. Педагогическим работникам образовательного учреждения, а так же 

заместителям директора образовательного учреждения, руководителям структурных 

подразделений их заместителям устанавливается ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.    

5.13.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 

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

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 
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5.13.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года. Перечень лиц, имеющих право на отпуск 

в удобное для них время, устанавливается ТК РФ и другим федеральным 

законодательством, содержащим нормы трудового права. 

5.13.5. О времени отпуска работники извещаются письменно под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

5.13.6. Перенесение отпуска на следующий год допускается в исключительных 

случаях с согласия работника. Этот отпуск должен быть использован не позднее 

12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставлялся. 

5.13.7. Разделение отпуска по частям возможно только с согласия работника, при 

этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.13.8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

5.13.9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, может быть заменена денежной компенсацией 

5.13.10. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

5.13.11. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе 

по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному 

месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. Для включения 

в график отпусков Работники предоставляют справку с основного места работы о периоде 

и продолжительности отпуска. 

5.13.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

5.13.13. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

по письменному заявлению работника: 

− участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

− работникам пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней 

в году; 

− родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших  

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного  прохождением 

военной службы (службы), – до 14 календарных дней в году;  

− работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

− работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней в году; 
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− в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

Коллективным договором. 

5.14. Работа по совместительству: 

5.14.1. Работники вправе осуществлять работу по совместительству – выполнение 

другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное 

от основной работы время по месту их основной работы или в других организациях, в том 

числе по аналогичной должности, специальности, профессии, и в случаях, когда 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (за исключением работ, 

в отношении которых нормативными правовыми актами Российской Федерации 

установлены санитарно-гигиенические ограничения); 

5.14.2. Для педагогических работников продолжительность работы по 

совместительству по каждому трудовому договору не может превышать:  

− для педагогических работников – половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

− для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 

времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю – 16 часов работы 

в неделю; 

− для других категорий Работников продолжительность рабочего времени при работе 

по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда 

по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, 

он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного 

месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе 

по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени 

(нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной 

для соответствующей категории работников. 

5.14.3. Для педагогических работников не считаются совместительством и не 

требуют заключения (оформления) трудового договора следующие виды работ: 

− литературная работа, в том числе работа по редактированию, переводу 

и рецензированию отдельных произведений, научная и иная творческая деятельность без 

занятия штатной должности; 

− проведение медицинской, технической, бухгалтерской и иной экспертизы с разовой 

оплатой; 

− педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов 

в год; 

− осуществление консультирования высококвалифицированными специалистами 

в объеме не более 300 часов в год; 

− педагогическая работа в Образовательном учреждении с дополнительной оплатой; 

− работа без занятия штатной должности в Образовательном учреждении, в том 

числе выполнение педагогическими работниками Образовательного учреждения 

обязанностей по заведованию кабинетами, лабораториями и отделениями, 

преподавательская работа руководящих и других работников Образовательного 

учреждения, руководство предметными комиссиями. 

− работа в Образовательном учреждении сверх установленной нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников; 

− работа по организации и проведению экскурсий на условиях почасовой или 

сдельной оплаты без занятия штатной должности. 

Выполнение указанных видов работ допускается в основное рабочее время 

с согласия работодателя. 

5.15. Особенности регулирования труда дистанционных работников 
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5.15.1. При приеме на работу работники могут быть приняты на условиях, 

установленных главой 49.1 Трудового кодекса РФ. Категория работников, выполняющих 

работу дистанционно (удаленно), определяется работодателем. 

5.15.2. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно (удаленно) на постоянной основе (в течение срока действия трудового 

договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести 

месяцев, либо периодически при условии чередования периодов выполнения работником 

трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте). 

5.15.3. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно 

заключается в порядке, установленном главой 49.1 Трудового кодекса РФ.  

5.15.4. При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, 

ученических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, 

а также при внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) и их расторжении путем обмена электронными документами используются 

усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная 

квалифицированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная 

электронная подпись работника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электронной подписи.   

В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 

осуществляться путем обмена электронными документами с использованием других 

видов электронной подписи или в иной форме, предусмотренной коллективным 

договором, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору 

и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) работодателем 

документов в электронном виде. Общим способом взаимодействия работника 

и работодателя является электронная почта, адреса которой отражаются в трудовом 

договоре, дополнительном соглашении к трудовому договору.  

5.15.5. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника 

и работодателя путем обмена электронными документами каждая из осуществляющих 

взаимодействие сторон обязана направлять в форме электронного документа 

подтверждение получения электронного документа от другой стороны в срок, 

определенный коллективным договором (при наличии такого), трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.15.6. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника 

и работодателя в иной форме, подтверждение действий дистанционного работника 

и работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации, осуществляется 

в порядке, определенном коллективным договором (при наличии такого), трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. Иная форма 

взаимодействия может реализовываться через смс-сообщения, сообщения посредством 

мессенджеров, видеосвязь (Google Meet, Zoom, BKC Mind), размещение информации, 

документов в файлообменных сетях и интернет-хранилищах (Google-класс), конкретный 

способ оговаривается в трудовом договоре, дополнительным соглашением к трудовому 

договору при этом прерогатива определять конкретный вид взаимодействия принадлежит 

работодателю с учетом мнения работника. 

5.15.7. В случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ работник вправе 

или обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить работодателю 

объяснения либо другую информацию, дистанционный работник делает это в форме 
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электронного документа, переданного посредством электронной почты, установленной 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.15.8. Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи 

с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов 

о выполненной работе по запросам работодателя, устанавливается коллективным 

договором, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

5.15.9. Режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается 

в соответствии с п. 5.5 Правил, если иное не предусмотрено трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору.  

5.15.10. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, 

работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную 

работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 

работника на дистанционную работу по инициативе Работодателя также может быть 

осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной 

власти.  

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель 

обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по 

инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 

дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 

дистанционно.  

5.15.11. При необходимости работодатель проводит обучение работника 

применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

информации и иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя осуществляется на основании приказа с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) содержание которого 

должно соответствовать требованиям ст. 3129 ТК РФ. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с указанным приказом способом, позволяющим достоверно подтвердить 

получение работником такого приказа (например, подписью под приказом, подписью 

в листе ознакомления), при этом внесение изменений в трудовой договор с работником не 

осуществляется.  

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 

месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 

инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого работник не выполняет свою трудовую функцию, 

считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ, если больший 

размер оплаты не предусмотрен коллективным договором (при наличии такого) или 

иными локальными нормативными актами. 
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5.15.12. Иные условия труда дистанционных работников, неурегулированные 

настоящим Правилами, устанавливаются Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором (при наличии такого), трудовым договором, дополнительным соглашение 

к трудовому договору». 

 

6. Оплата труда 

6.1. Заработная плата Работников устанавливается в соответствии с локальным 

нормативным актом, устанавливающим систему оплаты труда, принимаемом в порядке, 

установленным Уставом Образовательного учреждения. 

6.2. Размер заработной платы Работников устанавливается на основании:  

− закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета                             

Санкт-Петербурга»; 

− закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс                   

Санкт-Петербурга»;  

− постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций                           

Санкт-Петербурга»; 

6.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 

6.4. Выплата заработной платы производится 14 и 29 числа каждого месяца через 

перечисление на расчетный счет Работника, открытый в кредитной организации (банке) 

по его выбору.   

6.5. В Образовательном учреждении применяется система доплат и надбавок 

в порядке, установленном внутренними локальным нормативными актами. 

6.6. Каждый Работник письменно извещается о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.7. Должностные оклады Работников, с которыми в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, заключен трудовой договор о работе по совместительству, 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников, 

для которых Образовательное учреждение является местом основной работы. 

6.8. За педагогическую работу или учебную работу, выполняемую педагогическим 

работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему учебной работы, за исключением 

случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере,  учителям, которым не 

может быть обеспечена педагогическая или учебная нагрузка в объеме, соответствующем 

норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной платы в неделю. 

 

7. Меры поощрения 

7.1. За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

− объявление благодарности; 

− выдача премии; 

− награждение ценным подарком; 

− награждение почетными грамотами. 

7.2. Инициаторами награждения могут выступать, помимо администрации 

Образовательного учреждения, коллегиальные органы управления Образовательным 

учреждением, а также представительный орган работников и методические объединения. 
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7.3. За особые трудовые заслуги Образовательное учреждение может представлять 

своих работников к отраслевым наградам федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего  функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

7.4. За выдающиеся заслуги работники могут представляться к награждению 

орденами и медалями России, а также к почетному званию «Заслуженный учитель 

Российской Федерации». 

Характеристика на учителя, представленному к званию «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» обсуждается и утверждается на общем собрании работников 

Образовательного учреждения. 

7.5. Награждение денежной премией осуществляется в соответствии локальным 

нормативным актом Образовательного учреждения о порядке материального 

стимулирования.   

7.6. Приказ о поощрении доводится до сведения всех работников Образовательного 

учреждения. 

 

8. Трудовая дисциплина, ответственность сторон 

8.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

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

локальными нормативными актами, трудовым договором. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель, в лице директора Образовательного учреждения, имеет право 

применить дисциплинарное взыскание. 

8.3. Виды дисциплинарных взысканий: 

− замечание; 

− выговор; 

− увольнение по соответствующим основаниям. 

8.4. Дисциплинарное взыскание действует в течение календарного года. Если 

в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.5. Если в течение года работнику, имеющему дисциплинарное взыскание, 

объявляют новое дисциплинарное взыскание, то окончание срока действия первого 

дисциплинарного взыскания продлевается до окончания срока второго дисциплинарного 

взыскания. 

8.6. Работодатель вправе снять с работника дисциплинарное взыскание досрочно 

по собственной инициативе, по просьбе работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или представительного органа работников. 

8.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен потребовать 

от работника письменное объяснение. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником 

не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

8.8. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

8.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
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хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его 

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

8.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.11. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником 

в государственную инспекцию труда или в комиссию по трудовым спорам. 

8.13. Материальная ответственность Работодателя: 

8.13.1. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

8.13.2. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается работнику в денежной форме по решению суда. 

8.14. Материальная ответственность Работника: 

8.14.1. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб (реальное уменьшение наличного имущества Работодателе или 

ухудшение состояния указанного имущества – в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, за которое он несет ответственность). 

8.14.2. Работник несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, 

возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам за виновные 

действия Работника. 

8.15. Работодатель отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

− появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

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

в области охраны труда; 

− не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ; 

− при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором; 

− по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

− в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом и обязательны 

для исполнения всеми работниками Образовательного учреждения.   

9.2. В случаях, не урегулированных настоящими Правилами, применяются нормы 

ТК РФ и иных Федеральных законов, подзаконных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права. 

9.3. Текст настоящих Правил размещен на официальном сайте Образовательного 

учреждения в сети «Интернет». 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании (далее – Положение) 

работникам Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№ 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение, ОУ) 

является локальным нормативным актом, регламентирующим порядок установления 

выплат компенсационного характера (доплат) и стимулирующего характера (надбавок) 

для работников Образовательного учреждения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»;  

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 

«О системе оплаты труда работников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга»; 

- Подзаконными нормативными актами, регулирующими оплату труда 

работников образовательных учреждений; 

- Уставом образовательного учреждения. 

1.3. При разработке условий материального стимулирования учтены следующие 

принципы: 

РАЗРАБОТАНО И ПРИНЯТО 

Общим собранием работников  

ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга     

Протокол от 28.05.2021 № 04 

 

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 

Первичной профсоюзной организации 

ГБОУ школы № 460 

Председатель профсоюзного комитета 

___________________ Е.А. Баранова 

28.05.2021 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 28.05.2021 № 146 

 

Директор ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

____________________ М.Л. Пичурина      
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- равная оплата за труд равной ценности;  

- обеспечения престижности и привлекательности педагогической̆ профессии;  

- недопущения дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами и результатами труда работников, а также 

результатами деятельности организаций.  

- создание равных возможностей для роста заработной платы всех категорий, 

работающих; 

- дифференциация заработной платы, в зависимости от напряженности труда 

(нагрузки) работников. 

1.4. Образовательное учреждение в пределах полученных ассигнований 

самостоятельно определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 

стимулирующего и компенсационного характера. 

 

2. Цель и виды материального стимулирования 

2.1. Целью материального стимулирования является повышение эффективности 

и качества труда работников Образовательного учреждения, усиление их 

заинтересованности в проявлении творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных перед Образовательным учреждением задач; в успешном выполнении задач 

и функций, возложенных на образовательное учреждение; в укреплении материально-

технической базы Образовательного учреждения, а также обеспечение социально-

экономической защиты и поддержки работников. 

2.2. В Образовательном учреждении применяются следующие виды материального 

стимулирования: 

2.2.1. Выплаты компенсационного характера: 

- выплаты компенсационного характера в соответствии с региональным 

законодательством; 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- оплата за работу в ночное время;  

- выплаты за выполнение сверхурочных работ;  

- оплата труда при совмещении профессий (должностей̆), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей̆ временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной̆ трудовым 

договором; 

- выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных (выполнение работы, не входящую в должностные обязанности).  

2.2.2. Выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за качество выполняемых работ в соответствии с показателями 

и критериями эффективности деятельности; 

- надбавка работникам за высокую результативность, качество работы, 

напряженность труда. 

2.2.3. Премиальные выплаты по итогам работы. 

2.2.4. Материальная помощь. 

2.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

в зависимости от объема дополнительной работы в процентах или коэффициентах 

и определяются из размера ставки заработной платы либо в фиксированной сумме. 

2.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут 

осуществляться за счет бюджетных средств фонда оплаты труда, установленных 

учредителем, доходов от оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

Материальная помощь работникам, участвующим в оказании платных образовательных 

услуг, может быть выплачена также из фонда доходов, полученных от оказания 
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дополнительных платных образовательных услуг. Выплаты производятся только в период 

действия трудового договора и прекращаются при окончании трудовых отношений. 

2.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут 

устанавливаться: на календарный год, на учебный год с 1 сентября, на полугодие, на 

квартал, на месяц, на период выполнения дополнительной работы, не входящей в круг 

основных обязанностей работника. Доплаты за проверку письменных работ 

устанавливаются с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая.  

2.6. Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера определяется 

Комиссией и утверждается приказом директора образовательного учреждения. Приказ 

директора доводится до сведения всех работников образовательного учреждения. 

2.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера осуществляются 

ежемесячно.  

2.8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, установленные 

работникам, могут быть отменены:  

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей;  

- в связи с ухудшением качества работы, её результативности;  

- в связи с нарушением правил внутреннего трудового распорядка и наложением 

дисциплинарного взыскания;  

- в связи с отказом работника от выполнения дополнительной работы; 

- в связи с прекращением работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных. 

2.9. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера директору 

Образовательного учреждения устанавливаются администрацией Пушкинского района 

Санкт-Петербурга.  

2.10. Комиссия по распределению и назначению стимулирующих выплат 

за качество труда работников 

2.10.1. В целях реализации права работников на объективную оценку труда 

и соответствующую ей оплату труда для решения вопросов по установлению выплат всех 

видов в Образовательном учреждении создается Комиссия по распределению 

и назначению стимулирующих выплат за качество труда работников (далее – 

Комиссия). 

2.10.2. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности 

и результативности деятельности всех работников Образовательного учреждения на 

основе выполнения показателей эффективности деятельности и настоящего Положения. 

2.10.3. Комиссия ежегодно избирается на Общем собрании работников 

Образовательного учреждения из числа административно-управленческого персонала, 

работников Образовательного учреждения. В состав комиссии обязательно входит 

представитель профсоюзной организации образовательного учреждения. Число членов 

Комиссии должно составлять нечётное количество человек, но не менее 5. Состав 

комиссии утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

2.10.4. Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать 

при этом, исходя из принципов добросовестности и здравомыслия. 

2.10.5. Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при изменении членом Комиссии места работы или должности.  

2.10.6. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена 

принимается решение о внесении изменений в ее состав. 

2.10.7. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава 

председатель принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 

2.10.8. В своей деятельности Комиссия руководствуется настоящим Положением 

и иными локальными нормативными актами, регулирующими систему оплату труда 

в Образовательном учреждении.  
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2.10.9. На первом заседании Комиссии избирается председатель. Председатель 

назначает заместителя председателя и секретаря Комиссии. 

2.10.10. Председатель Комиссии организует и планирует ее работу, 

председательствует на заседаниях Комиссии, организует ведение протокола, 

контролирует выполнение принятых решений. В случае отсутствия председателя 

Комиссии его функции осуществляет заместитель, который утверждается решением 

Комиссии. 

2.10.11. Секретарь Комиссии координирует и своевременно передает необходимую 

информацию всем членам Комиссии, ведет протоколы заседаний, выдает выписки 

из протоколов и (или) решений, ведет иную документацию Комиссии. 

2.10.12. Заседания Комиссии проводятся 2 раза в год для подсчета баллов по 

итогам работы за полугодие, а также в любое время в связи с необходимостью решения 

вопроса об отмене или изменения размера стимулирующей выплаты работникам 

Образовательного учреждения на основании Положения. 

2.10.13. Заседание Комиссии считается легитимным, если на нем присутствует 

не менее половины ее членов.   

2.10.14. Решения Комиссии принимаются большинством голосов и оформляются 

протоколом. Каждый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

2.10.15. Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем 

и секретарем. 

2.10.16. Основными функциями Комиссии являются: 

- рассмотрение предложений директора образовательного учреждения 

об установлении работникам Образовательного учреждения доплат, надбавок, 

поощрительных выплат (премий) и их размере; 

- оценка эффективности и результативности деятельности педагогических 

работников, педагогов дополнительного образования и руководителей 2 и 3 уровня, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, на основе выполнения 

показателей эффективности деятельности; 

- подготовка предложений директору Образовательного учреждения 

об установлении педагогическим работникам, педагогам дополнительного образования 

и руководителям 2 и 3 уровня, непосредственно связанным с образовательным процессом, 

надбавок по результатам труда и их размере. 

2.10.17. На основании решения Комиссии издается приказ директора 

Образовательного учреждения о назначении и размере выплат, который доводится до всех 

работников Образовательного учреждения. 

 

3. Условия и порядок выплат компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам 

в соответствии с региональным законодательством:  

Наименование 

выплаты 
Размер выплаты 

Фактор, 

обусловливающий 

получение 

выплаты 

Период Основание 
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Ежемесячная 

денежная 

компенсация 

затрат на 

проезд на всех 

видах 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования в 

Санкт-

Петербурге 

(кроме такси)  

50 % от 

стоимости 

единого 

месячного 

проездного 

(трамвай, 

троллейбус, 

автобус, метро) 

билета в 

Санкт-Петербурге 

Состоят в 

трудовых 

отношениях с ОУ, 

являющимся 

основным местом 

работы; 

стаж 

педагогической 

работы до 3-х лет 

Ежемесячно, 

пока стаж 

педагогической 

работы не 

достигнет 3-х 

лет 

п. 5 ст. 45 закона 

Санкт-Петербурга 

от 09.11.2011 

№ 728-132 

«Социальный 

кодекс 

Санкт-Петербурга»  

  

Денежная 

компенсация 

затрат для 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

2,5 базовой 

единицы один раз 

в пять лет  

Состоят в 

трудовых 

отношениях с ОУ, 

являющимся 

основным местом 

работы; 

наличие 

подтверждающих 

документов, что 

предыдущие                                      

денежные 

компенсация, были 

получены 

работников не 

менее, чем 5 лет 

назад 

Один раз в 

пять лет 

п.6 ст.45 закона 

Санкт-Петербурга 

от 09.11.2011 

№728-132 

«Социальный 

кодекс Санкт-

Петербурга»  

  

3.1.2. Работникам, у которых размер оплаты труда не соответствует 

региональному соглашению о минимальном размере оплаты труда производятся доплаты 

до приведения уровня заработной платы до установленного региональным соглашением 

о минимальном размере оплаты труда.  

3.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.2.1. Надбавки за работы с вредными и (или) опасными, и (или) тяжелыми, 

и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии с картами 

специальной оценки условий труда ОУ в процентном отношении к должностным окладам 

и рабочим ставкам работников. 

3.2.2. Надбавки за работы с вредными и (или) опасными, и (или) тяжелыми, 

и иными особыми условиями труда распространяются как на основных работников, так 

и на работников – внутренних совместителей. Размер выплат устанавливается решением 

Комиссии, утверждается приказом директора ОУ. 

 

3.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни: 

3.3.1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
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двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени.  

3.3.2. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

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

а день отдыха оплате не подлежит.  

 

3.4. Доплата за работу в ночное время. 

3.4.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

Образовательного учреждения за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 

часов).  

3.4.2. Размеры доплаты работникам за каждый час работы в ночное время 

устанавливается в размере 35 % часовой тарифной ставки (части оклада (должностного 

оклада). 

 

3.5. Выплаты за выполнение сверхурочных работ. 

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

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

 

3.6. Оплата труда при совмещении профессий (должностей̆), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей̆ временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной̆ трудовым 

договором.  

3.6.1. Оплата за работу, не входящую в должностные обязанности, 

устанавливается с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы Комиссией. 

3.6.2. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, её содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия 

работника. 

3.6.3. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив 

об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

3.6.4. Конкретные виды и размер доплат:   

 

Виды работ 
Категории 

работников 
Размер доплат 

За увеличение объема выполняемых работ, 

выполнение работы, не связанной с 

функциональными обязанностями, выполнение 

обязанностей отсутствующих сотрудников; 

 

за напряженность работы, курирование 

дополнительной работы, не входящей в круг 

функциональных обязанностей (зам. директора и 

прочих). 

Руководители 

2-3-го уровня 

до 25 000 руб. 

Работникам за осуществление функций 

контрактного управляющего, специалиста по 

закупкам, координирование действий контрактных 

управляющих (специалистов по закупкам) 

и работников школы, за ведение базы АИСГЗ; 

за осуществление функций работников кадровой 

 

до 17 000 руб. 
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Виды работ 
Категории 

работников 
Размер доплат 

службы; за подготовку бухгалтерской 

документации для ЦБ. 

За особенности и специфику работы в классах, 

в том числе: 

− за работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) нуждающимися 

в длительном лечении; 

− за осуществление аттестации обучающихся, 

находящихся на семейном обучении. 

 

от 500 до 1 000 

руб. за каждого 

обучающегося. 

За выполнение обязанностей временно 

отсутствующего директора (отпуск, болезнь, 

командировка и проч.), заместителя директора 

и прочих работников. 

Руководители 

2 и 3 уровня 

до 25 000 руб. 

Работникам за работу и ведение базы «Параграф», 

базы ФИС ФРДО, транспортной базы, учетной 

материально-технической базы и др. электронных 

баз, в том числе баз БСК, официального сайта 

школы, других ресурсов информирования 

родителей (законных представителей). 

 до 10 000 руб. 

Работникам за ведение табеля учета рабочего 

времени и книги замещенных и пропущенных 

уроков. 

 

до 10 000 руб. 

Педагогическим работникам за массовую 

проверку работ обучающихся (диагностических, 

ВПР, срезовых, олимпиадных, контрольных 

и прочее). 

 

до 8 000 руб. 

Работникам за организацию питания 

обучающихся и ведение базы питания.  
до 8 000 руб. 

Работникам за организацию деятельности 

профсоюза.  
до 10 000 руб. 

Работникам за обеспечение сопровождения 

организованных групп, обучающихся на 

массовые мероприятия в рамках образовательного 

процесса и воспитательной работы. 

 

до 8 000 руб. 

Работникам за ведение документации 

и организацию работы по ГО ЧС, пожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности, экологической безопасности, 

охране труда, воинскому учету, ПДД, 

антикоррупционной деятельности, работу 

с мигрантами и эмигрантами, обучающимися-

инвалидами, работу по ГТО, работу 

с допризывной молодежью.  

 

до 12 000 руб. 

 

Работникам за подготовку помещений 

к ремонтным работам, организацию 

и проведению ремонтных работ. 

 

до 10 000 руб. 

Работникам за выполнение обязанностей 

диспетчера расписания. 
 

до 10 000 руб. 
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Виды работ 
Категории 

работников 
Размер доплат 

Работникам за организацию и проведение на 

высоком уровне открытого тематического урока 

или цикла тематических уроков. 

 

до 5 000 руб. 

Учителям 1-4-х классов за систематическую 

работу по проверке тетрадей. 
 

1-е кл. до 2 000 

руб. 

2-е кл. до 2 500 

руб. 

3-4-е кл. до 3 000 

руб. 

Учителям 5-9-х классов за систематическую 

работу по проверке тетрадей. 

 

Предметов русский язык, литература, алгебра, 

геометрия, физика; 

Остальных предметов. 

 

5,6,7,8 кл.-130 

руб/час; 

9 кл. - 150 руб./час 

до 4 000 руб. 

до 2 000 руб. 

Работникам за заведование оборудованными 

учебными кабинетами (лабораториями, 

мастерскими, спортивными залами, проч.), 

учитывая: 

− общее состояние кабинета (санитарно-

гигиенические нормы, тепловой режим, 

проветривание, исправность мебели, озеленение, 

эстетическое оформление); 

− соблюдение правил охраны труда и правил 

противопожарной безопасности (инструкции по 

ПБ и ОТ, план эвакуации, журнал инструктажа, 

инструкция поведения при ЧС, др.); 

− наличие перечня учебного оборудования 

и методической литературы, паспорта кабинета; 

− режим активной работы кабинета, план 

развития кабинета. 

 

до 5 000 руб. 

(химия, физика, 

кабинеты 

технологии, 

мастерские, 

прочие 

оборудованные 

кабинеты). 

 

до 2 500 руб. 

(другие 

помещения). 

Классному руководителю за работу 

с обучающимися, состоящими на учете в органах 

надзора и внутришкольном контроле (более двух 

в классе) 

 

до 5 000 руб. 

Учителям за проведение внеклассной работы по 

физическому воспитанию обучающихся 

(проведение внутришкольных соревнований, 

кроссов, подготовка команд школы к 

соревнованиям различного уровня, мероприятий по 

линии ГТО и др.) 

 

до 10 000 руб. 

 

Работникам за подготовку и проведение 

массовой внеклассной работы обучающихся 

(участие в проведении массовых мероприятий 

городского, районного и внутришкольного 

уровней), если не входит в должностные 

обязанности.  

 

до 10 000 руб. 
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Виды работ 
Категории 

работников 
Размер доплат 

Работникам за организацию и проведение 

мероприятия или цикла мероприятий, 

дополнительных к основному плану 

мероприятий школы в рамках воспитательной 

работы. 

 

до 8 000 руб. 

Учителям за организацию и руководство 

методическими объединениями, проблемно-

творческими группами (в зависимости от 

количественного состава объединения). 

 

до 3 500 руб. 

Работникам за проведение организационной 

и методической работы в коллективе.  
до 10 000 руб. 

Работникам за развитие ежегодных проектов для 

обучающихся школы, проектную деятельность по 

развитию школьной среды. 
 

до 15 000 руб. 

Работникам за организацию работы, ведение 

документации и надзору за оборудование 

спортплощадок, спортивных объектов школы. 
 

до 5 000 руб. 

Работникам за выполнение работ по озеленению 

помещений и коридоров школы и школьной 

территории. 

 

до 10 000 руб. 

Работникам за систематические покос травы, 

обрезку и уборку сухих веток деревьев, ремонт 

инвентаря и мелкий ремонт помещений, уборку 

снега на территории школы. 

 

до 5 000 руб. 

Работникам за создание условий для 

организации образовательного процесса 

(подготовка учебных и технических помещений, 

ученической мебели, оформительской работы 

наглядными пособиями и проч.), сборку и монтаж 

нового оборудования после поставок. 

 

до 15 000 руб. 

Работникам за ведение работы по телефонизации 

школы, интернет-обслуживание, обслуживание 

компьютерного парка, терминалов БСК, 

терминалов оплаты и проч., обслуживание 

серверной. 

 

до 15 000 руб. 

Работникам за организацию работы летнего 

оздоровительного лагеря. 
 

до 25 000 руб. 

Работникам за выполнение важных (срочных) 

разовых заданий в полном объеме и в 

установленный срок. 

 

до 10 000 руб. 

Работникам за курирование и контроль работы 

подрядных организаций. 
 

до 10 000 руб. 

За систематический покос травы, обрезку и уборку 

сухих веток деревьев, ремонт инвентаря и мелкий 

ремонт помещений, уборку снега на территории 

школы. 

Служащие до 5 000 руб. 
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Педагогическим работникам за классное руководство так же устанавливается 

ежемесячное денежное вознаграждение в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 04.04.2020 № 448 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования». 

3.6.5. Компенсационные выплаты за исполнение работниками иных обязанностей, 

необходимость в которых возникает в процессе реализации образовательным 

учреждением стоящих перед ним задач, устанавливаются в соответствии с требованиями 

ст. 60.2, ст. 151 Трудового кодекса РФ 

3.6.6. Компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА. 

3.6.6.1. Педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования выплачиваются в порядке и размерах, 

устанавливаемых Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

3.6.6.2. Компенсация выплачивается педагогическим работникам, участвующим 

в подготовке и проведении ГИА в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения ГИА в качестве: членов Государственной экзаменационной комиссии 

Санкт-Петербурга (далее - члены ГЭК); руководителей пунктов проведении экзамена 

(далее - руководители ППЭ); специалистов по работе с программным обеспечением, 

оказывающих информационно-техническую помощь руководителю ППЭ и организаторам 

в аудитории ППЭ (далее - технические специалисты); специалистов, ответственных 

за проведение инструктажа по технике безопасности при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

по физике (далее - технические специалисты (физика); специалистов, ответственных 

за проведение инструктажа по технике безопасности при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по 

информатике и ИКТ (далее - технические специалисты (информатика)); организаторов 

в аудитории ППЭ; организаторов вне аудитории ППЭ; ассистентов для обучающихся, 

выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

выпускников прошлых лет инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, кто обучался 

по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 

и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении (далее - 

ассистенты). 

3.6.6.3. Документарно участие и направление педагогических работников для 

работы в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в аудитории ППЭ, 

организаторов вне аудитории ППЭ, технических специалистов, технических специалистов 

(физика), технических специалистов (информатика), ассистентов должно быть оформлено 

приказом по образовательной организации, являющейся для педагогического работника 

основным местом работы. 

3.6.6.4. На каждого педагогического работника, участвующего в подготовке 

и проведении ГИА, ведется ведомость учета отработанного времени по следующей форме 

согласно Служебной записке руководителя ППЭ и ведомости распределения членов ГИА 

в конкретное ППЭ на конкретную дату.  

3.6.6.5. Учет отработанного времени осуществляется в следующем порядке:  

1) членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, технических 

специалистов (физика), технических специалистов (информатика), организаторов 

в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов - фактически 

отработанное время (дни); 

2) членов ГЭК, направляемых для осуществления своих полномочий 

в региональный центр обработки информации Санкт-Петербурга (далее - РЦОИ), пункты 

проверки задания (далее - ППЗ), места работы Конфликтной комиссии Санкт-Петербурга 

(далее - КК) - отработанное время (дни). 
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3.6.6.6. Заполнение ведомости учета отработанного времени педагогическими 

работниками, участвующими в подготовке и проведении ГИА, осуществляется: 

1) в отношении руководителей ППЭ - членами ГЭК, присутствующими в ППЭ;  

2) в отношении технических специалистов, технических специалистов (физика), 

технических специалистов (информатика), организаторов в аудитории ППЭ, 

организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов - руководителем ППЭ; 

3) в отношении членов ГЭК в ППЭ - руководителем образовательной организации 

Санкт-Петербурга, на базе которой расположен ППЭ, или уполномоченным им лицом; 

4) в отношении членов ГЭК, направленных для осуществления своих полномочий 

в РЦОИ, ППЗ, местах работы КК - уполномоченными лицами РЦОИ. 

3.6.6.7. Ведомости учета отработанного времени педагогическими работниками, 

участвующими в подготовке и проведении ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей 

ППЭ, технических специалистов, технических специалистов (физика), технических 

специалистов (информатика), организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне 

аудитории ППЭ, ассистентов, предоставляются в течение пяти календарных дней с даты 

последнего дня выполнения работы руководителю образовательной организации 

Санкт-Петербурга, являющейся основным местом работы педагогического работника. 

3.6.6.8. Компенсационные выплаты педагогическим работкам, участвующим 

в подготовке и проведении ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических 

специалистов, технических специалистов (физика), технических специалистов 

(информатика), организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, 

ассистентов, производится в образовательной организации Санкт-Петербурга, которая 

является основным местом работы педагогического работника за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных данной образовательной организацией 

Санкт-Петербурга. 

3.6.6.9. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счета, открытые ими в кредитных организациях, 

в порядке, определенном Правилами внутреннего трудового распорядка не позднее 

31 декабря года, в котором проведена ГИА. 

3.6.6.10. Порядок расчета компенсационных выплат и их размер устанавливаются 

распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

4. Условия и порядок выплат стимулирующего характера 

4.1. В Образовательном учреждении применяются выплаты стимулирующего 

характера, направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также на поощрение за выполненную работу (согласно показателям и критериям 

оценки эффективности деятельности, предусмотренным в Образовательном учреждении).  

4.2. Выплаты за высокие результаты и за качество выполняемых работ по 

результатам работы в соответствии с показателями и критериями эффективности 

деятельности. 

4.2.1. Выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ педагогическим работ 

никам производятся по результатам работы в соответствии с показателями и критериями 

эффективности их деятельности, для чего устанавливается балльная оценка результатов 

деятельности с использованием установленных баллов по основным показателям 

эффективности деятельности согласно контрольной карте оценки деятельности 

(Приложение № 1). 

4.2.2. Определяются следующие отчетные периоды: 

1 – итоги второго полугодия, организация летнего отдыха учащихся (выплаты 

производятся с 01 июля по 31 декабря); 

2 – итоги первого полугодия (выплаты производятся с 01 января по 30 июня). 



62 

 

 
 

4.2.3.  Педагогические работники передают в Комиссию оценочный лист, 

портфолио, с приложением документов, подтверждающих показатели эффективности 

деятельность не позднее чем за 20 календарных дней до окончания отчетного периода. 

4.2.4. Каждый педагог формирует персональное портфолио по утвержденным 

Положением индикаторам и предварительно рассчитывает собственный «сводный балл 

качества» по итогам периода премирования Премиальное персональное портфолио 

сдается в Комиссию. Результатом промежуточной оценки должен быть сводный 

«балльный» список учителей. Балл высчитывается исходя из фактического количества 

сданных портфолио. 

4.2.5. Надбавка другим категориям работников других должностей устанавливается 

директором согласно баллам по шкале оценивания эффективности деятельности 

в процентном соотношении от оклада. 

4.2.6. Секретарь комиссии раздает каждому члену коллектива Образовательного 

учреждения «Контрольную карту оценки эффективности деятельности», в которой 

работник проводит самооценку своей деятельности за текущий период (полугодие) 

и выставляет себе баллы. Члены Комиссии, которые отвечают за те или иные показатели 

деятельности, представляют аналитическую информацию о деятельности работников 

за полугодие на заседании Комиссии. 

4.2.7. На заседании Комиссии проводится анализ соответствия самооценки 

работников своей работы и показателей деятельности, представленной в аналитической 

информации членами комиссии. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов качественных показателей деятельности работников в части 

соблюдения, установленных Положением критериев, показателей, формы, порядка 

и процедур оценки профессиональной деятельности. 

4.2.8. Членами Комиссии подсчитывается общее количество баллов 

и выставляется итоговая оценка деятельности работника Образовательного учреждения за 

полугодие. Комиссией рассчитывается эквивалент 1 балла в соответствии с суммой 

стимулирующего фонда, и в зависимости от набранной суммы баллов работникам 

Образовательного учреждения устанавливаются суммы стимулирующих выплат. 

4.2.9. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый 

оценочный лист с указанием баллов каждому работнику Образовательного учреждения и 

утверждает его на своем заседании. Работники Образовательного учреждения вправе 

ознакомится с данными оценки собственной профессиональной деятельности. 

4.2.10. К педагогическим работникам могут применяться понижающие 

коэффициенты к итоговой сумме процентов (баллов) в следующих случаях: 

1) 0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на 

время его действия; 

2) 0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на 

время его действия; 

3) 0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности 

и запрашиваемой информации или представления ошибочных или недостоверных 

сведений. 

4.2.11. В случае несогласия педагогического работника с итоговым баллом 

работник имеет право обратиться с письменным заявлением в Комиссию по трудовым 

спорам, аргументировано   изложив, с какими критериями оценки результатов его труда 

он не согласен. 

4.2.12. Порядок рассмотрения заявления работника устанавливается положением 

о комиссии по трудовым спорам. 

4.3. Надбавки за высокую результативность работы, качество работы, 

напряженность, интенсивность труда. 

4.3.1. Надбавка работникам за высокую результативность, качество работы,  

напряженность труда (далее в текущем разделе – надбавка) устанавливается в целях 



63 

 

 
 

материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 

ответственных работников, добросовестно исполняющих свои функциональные 

обязанности в режиме повышенной интенсивности труда, и в целях стимулирования 

повышения качества работы сотрудников.  

4.3.2.  При установлении надбавки учитываются:  

- добросовестное исполнение должностных обязанностей работником;  

- интенсивность и напряженность работы;  

- привлечение работника к выполнению срочных и ответственных заданий, работ;  

- компетентность специалиста из числа работников в принятии управленческих 

решений;  

- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

образовательного учреждения. 

4.3.3. Интенсивность и напряженность выполняемой работы определяется 

Комиссией.  

4.3.4. Вид и размер надбавок: 

Виды работ 
Категории 

работников 
Размер доплат 

Выполнение работ высокой напряженности и 

интенсивности: 

- выполнение особо важных и срочных заданий, 

требующих повышенного внимания; 

- работа в составе постоянно действующих 

комиссий; 

- работа с внешними организациями; 

- работа по руководству   педагогической 

практикой студентов,  

- разработка нормативно-правовой базы и др. 

 

Обеспечение высокого уровня исполнительной 

дисциплины (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов и т.д.). 

Все сотрудники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все сотрудники  

до 20000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 5000 руб. 

Работникам за успешно проведенную работу по 

организации и обеспечению учебного процесса 

(процедуры лицензирования, аккредитации, 

проверки надзорных органов, подготовки и сдачи 

школы к новому учебному году). 

Все сотрудники до 10 000 руб 

За большое количество обслуживаемых 

помещений, большой объем выполняемых работ, 

в т.ч. при замещении отсутствующего работника. 

Служащие до 15 000 руб. 

 

5. Премиальные выплаты по итогам работы 

5.1. Целью установления единовременных поощрительных выплат по результатам 

труда (далее – премия, премиальная выплата) является усиление материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности деятельности 

образовательного учреждения, усиление мотивации труда работников и их поощрение 

за результаты труда, личный вклад в реализацию задач и функций, возложенных 

на Образовательное учреждение.  

5.2. Установлением премиальных выплат работникам образовательного 

учреждения решаются следующие задачи:  

- повышение эффективности деятельности образовательного учреждения;  
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- повышение качества работы сотрудников образовательного учреждения;  

- обеспечение строгого выполнения должностных обязанностей работниками 

согласно должностной инструкции, а также развития творческой активности 

и инициативы.  

5.3. Единовременная премия может устанавливаться: 

№ 

п/п 
Категория работников, перечень выплат 

Размер выплат 

(в рублях) 

1 
К юбилейным датам со дня рождения и педагогической 

деятельности (начиная с 50 лет через каждые 5 лет). 
до 15 000 руб. 

2 В связи с уходом на заслуженный отдых. до 15 000 руб. 

3 

Высокие результаты в профессиональной деятельности 

(личной победы в профессиональном конкурсе, победы 

обучающихся Образовательного учреждения в предметных 

олимпиадах, конференциях и конкурсах). 

до 5 000 руб. 

4 К общегосударственным и профессиональным праздникам. до 15 000 руб. 

5 По итогам месяца, квартала, полугодия, года. до двух окладов 

5.4. Премирование является правом, а не обязанностью Образовательного 

учреждения, зависит от объема бюджетных ассигнований и дохода Образовательного 

учреждения. Ограничений по количеству премиальных выплат в течение календарного 

года не устанавливается. 

5.5. Предложение о размере премирования работников вносят директор 

Образовательного учреждения, заместители директора, руководители методических 

объединений, представительный орган работников. Предложения обсуждаются 

и принимаются Комиссией. 

5.6. Окончательное решение о размере премиальных выплат работникам 

Образовательного учреждения принимает директор Образовательного учреждения 

и оформляет свое решение приказом.  

5.7. Размер выплат работнику определяется в абсолютных величинах 

в соответствии с настоящим Положением и размером премиального фонда.  

5.8. Размер премии работнику не зависит от его стажа работы и квалификации. 

5.9. Работникам, проработавшим не весь премиальный период, либо имеющим не 

полную нагрузку, премия по решению Комиссии может быть выплачена не в полном 

размере. 

5.10. Работникам, работающим на условиях совместительства, премия 

выплачивается по решению Комиссии с учетом личного вклада в деятельность 

Образовательного учреждения. 

5.11. Основными условиями премирования являются: 

- строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

- успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий; 

- рассмотрение устных и письменных обращений родителей и организаций по 

вопросам жизнедеятельности Образовательного учреждения в установленные сроки. 

Работа без жалоб и замечаний; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка работы Образовательного учреждения, выполнение распоряжений 

администрации Образовательного учреждения и вышестоящих организаций по 

подчиненности. 

5.12. Премирование производится с учетом следующих критериев:   

Категории 

работников 

№ 

п/п 
Показатели премирования 
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Категории 

работников 

№ 

п/п 
Показатели премирования 

Административный 

персонал, 

педагогические 

работники 

1. Выполнение плана работы Образовательного 

учреждения, учебного плана, реализация 

утвержденной программы развития, образовательной 

программы. 

2. Выполнение правил внутреннего распорядка, 

соблюдение исполнительской и трудовой 

дисциплины. 

3. Своевременное и качественное оформление 

документации. 

4. Успешное, своевременное и качественное 

выполнение плановых мероприятий. 

5. Качественное и результативное проведение особо 

значимых мероприятий. 

6. Проявление инициативы, внесение предложений и 

их реализация по решению существующих проблем. 

7. Методическая работа, инновационная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

8. Применение в учебном процессе информационных 

ресурсов, дистанционного обучения. 

9. Высокие индивидуальные достижения обучающихся, 

в том числе учащихся с особыми образовательными 

потребностями, участие в конкурсном движении. 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

1. Выполнение плана работы Образовательного 

учреждения. 

2. Выполнение правил внутреннего распорядка, 

соблюдение трудовой дисциплины. 

5.13. Премирование работников осуществляется в зависимости от работы каждого 

из них. а не коллектива в целом. В случае неудовлетворительной работы отдельных 

работников, невыполнения или ненадлежащего выполнения ими должностных 

обязанностей, инструкций, Положений, регламентов, приказов, распоряжений, Правил 

внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, а также при 

наличии жалоб, дисциплинарных взысканий, директор Образовательного учреждения 

может обратиться в Комиссию с предложением о полном или частичном лишении 

работника премии. Лишение или частичное снижение премии производится за период, 

в котором имело место нарушение.  

 

6. Порядок выплаты материальной помощи 
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6.1. Материальная помощь выплачивается работнику с целью социальной 

поддержки нуждающегося в связи с чрезвычайными ситуациями. 

6.2. Выплата материальной помощи является правом, а не обязанностью 

Образовательного учреждения, зависит от объема бюджетных ассигнований и дохода 

Образовательного учреждения. 

6.3. Материальная помощь выплачивается в размере, кратном должностному 

окладу или в фиксированной сумме и оказывается не более трех раз в год в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. 

6.4. Размер материальной помощи работникам устанавливается индивидуально 

в отношении каждого работника.  

6.5. Материальная помощь работникам образовательного учреждения может 

выплачиваться в следующих случаях:  

№ 

п/п 
Основания для получения материальной помощи 

Размер 

материальной 

помощи (в рублях) 

1 Погребение близких родственников до 10 000 руб. 

2 Свадьба работника до 15 000 руб. 

3 

Хирургическая операция, продолжительное (или 

дорогостоящее) лечение, необходимость приобретения 

дорогостоящих лекарств 

до 20 000 руб. 

4 Тяжелое материальное положение до 20 000 руб. 

5 Рождение ребенка до 15 000 руб. 

6.6. По решению Комиссии основанием для материального стимулирования могут 

быть признаны и иные случаи.  

6.7. Основанием для рассмотрения вопроса о выплате работнику материальной 

помощи является личное заявление на имя директора образовательного учреждения 

с указанием причины ходатайства о выплате материальной помощи.  

6.8. Решение о выплате материальной помощи принимается директором 

Образовательного учреждения по согласованию с председателем Профсоюзного комитета 

и оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящие Положение является локальным нормативным актом, действует 

бессрочно, может быть изменено или отменено в случае изменения регионального или 

федерального законодательства, на основе которого оно принято.  

7.2. В случае противоречия каких-либо разделов Положения региональному или 

федеральному законодательству применяются нормы регионального и федерального 

законодательства. 
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Приложение № 1  

к Положению 

 о материальном стимулировании работников  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной образовательной школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ,  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

№

 

п/

п 

Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1 Аналитический  подход к планированию работы 7 

2 

Позитивная динамика учебных и внеучебных достижений 

обучающихся (школьных и внешкольных  олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и т.п.) 

32 

3 Качество и результативность работы по сохранению контингента 8 

4 

Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. Участие в методической работе,  инновационной 

деятельности.  

Продуктивность реализации Программы развития 

общеобразовательной организации (учреждения) 

23 

5 
Положительная динамика количества педагогических 

работников, активно применяющих современные 

образовательные технологии 

12 

6 

Результаты реализации в общеобразовательной организации 

(учреждении) программы мониторинга образовательного 

процесса, внутришкольного контроля, плана воспитательной 

работы 

4 

7 
Уровень организации и проведения государственной (итоговой), 

а также  промежуточной аттестации обучающихся, рубежного 

контроля 

4 

8 Обеспечение оптимального сопровождения образовательного 

процесса в условиях  перехода на новые ФГОС НОО и ООО 
5 

9. ИТОГО 95 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ХОЗЯЙСТВОМ 

№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1 Обеспечение комплексной безопасности школы 16 
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№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

2 Санитарно-гигиенические условия школы 6 

3 
Оперативное материально-техническое, ресурсное 

обеспечение образовательного процесса 
23 

4 Качество подготовки и организация ремонтных работ 6 

5 ИТОГО 51 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОДОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА, 

ВОСПИТАТЕЛЯ, ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1. 
Обеспеченность образовательного процесса образовательной 

программой 
3 

2. Владение современными технологиями и методиками 3 

3. 

Использование электронных образовательных ресурсов  в 

образовательном процессе: 

-лицензионных; 

-созданных самостоятельно; 

-наличие страницы на сайте ОУ 

3 

4. Работа с родителями 3 

5. 
Публичное представление собственного педагогического опыта 

в форме открытого занятия/мероприятия 
3 

6. Фиксация результатов освоения ОП 12 

7. Сохранность контингента обучающихся 6 

8. 
Участие обучающихся в конкурсах, соревнованиях и других 

мероприятиях, имеющих официальный статус 
15 

9. 
Административные взыскания, обоснованные жалобы от 

участников образовательного процесса 
12 

10. ИТОГО 60 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 

№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1. 
Эффективность коммуникативной деятельности педагога-

организатора 
10 

2. 
Эффективность деятельности педагога-организатора по 

обеспечению инновационной деятельности 
15 
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№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

3. 
Эффективность деятельности педагога-организатора по 

здоровьесбережению, профилактике правонарушений 
10 

4. 
Организаторская и экспертно-аналитическая деятельность 

педагога-организатора 
15 

5. 
Эффективность деятельности педагога-организатора по 

развитию социально-общественного направления 
10 

6. ИТОГО 60 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
 

№ 

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1. Организационная культура 2 

2. Профессиональная культура 14 

3. Деятельность социального педагога по защите прав ребенка 8 

4. 
Динамика образовательно-профилактической работы с 

обучающимися и родителями 
8 

5. 
Результативность участия в методической и и научно-

исследовательской работе 
5 

6. Общественная деятельность педагога 2 

7. ИТОГО 39 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ  

 

№  

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1. Эффективность воспитательной деятельности 12 

2. 
Организация эффективной работы по эстетическому, духовно-

нравственному, патриотическому направлениям 
3 

3. 
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 
6 

4. 
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников 
9 

5. 
Достижение успешности в обучении воспитанников через 

организацию выполнения домашних заданий 
3 

6. 
Качество и результативность работы по сохранению 

контингента 
3 

7. 
Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 
9 
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№  

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

8. 
Повышение качества и результативности профессиональной 

деятельности воспитателя 
18 

9. Общественная активность педагога 3 

10. Исполнительская дисциплина 9 

11. ИТОГО 75 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ 

№  

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный 

балл 

1. 

Обеспеченность материально-технической базы, а также 

условий для организации учебно-воспитательного процесса в 

пределах компетенции руководителя 

 

15 

2. 

Способность обогащать опыт своей работы,  осуществлять 

презентацию инновационного профессионального опыта 

работы 

 

20 

3. Успешность работы с родителями 5 

4. 
Участие в инновационной деятельности, участие в реализации 

программы развития образовательного учреждения 

 

15 

5. Сохранность контингента читателей 10 

6. 
Успешность взаимодействия с педагогами в сфере  

воспитательной работы 
5 

7. 
Удовлетворенность педагогов, учащихся и их родителей 

работой библиотеки 
10 

8. ИТОГО 80 

 

Критерии оценки эффективности и качества деятельности секретаря учебной части, 

документоведа и специалиста по кадрам 

Показатель Критерии 

Уровень 

(количество 

баллов/проценты) 

1. Высокая 

эффективность работы 

по обеспечению 

обслуживания 

руководителя ОУ 

1. Работа с базами 3 

2. Отсутствие случаев 

несвоевременного выполнения заданий 

руководителя в установленные сроки 

3 

3. Отсутствие жалоб от посетителей на 

работу  
3 

Итого: 9 

2. Своевременное и 

качественное 

предоставление 

отчетности 

1. Соблюдение сроков предоставления 

отчетной и иной документации 
3 

2. Уровень соответствия требованиям 

качества (отсутствие содержательных 

или орфографических ошибок) 

3 

Итого: 6 

3. Качественное ведение 1. Наличие системности ведения 3 
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Показатель Критерии 

Уровень 

(количество 

баллов/проценты) 

документации документации 

2. Отсутствие замечаний на ведение 

делопроизводства в соответствии с 

утвержденной номенклатурой 

3 

3. Обеспечение сохранности 

документов 
3 

4. Оформление документов в архив 3 

Итого: 12 

4.Соблюдение трудовой 

дисциплины и 

надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей 

1. Уровень исполнительской 

дисциплины 
3 

Итого: 3 

                                                                                      Сумма 30-100% 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА  ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ     

Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

Аналитический 

подход к 

планированию 

работы 

1.1. Наличие проблемного анализа деятельности 

за все предыдущие периоды.  
да (1) 

 

1.2. Составление планов работы на основе 

проблемного анализа работы за предыдущие 

периоды 

да (1) 

 

1.3. Своевременность подготовки и утверждения 

планов работы 
да (1) 

 

1.4.Выполнение планов работы да (1)  

1.5. Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций 

 

да (1) 

 

1.6. Прохождение курсов повышения 

квалификации (не менее 72 часов) и/или 

переподготовки, обучение по программам 

высшего образования, обучение в аспирантуре, 

докторантуре 

 

да (1) 

 

1.7. Исполнительская  дисциплина  

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, 

выполнение поручений и др.) 

да (1) 

 

Позитивная 

динамика 

учебных и 

внеучебных 

достижений 

обучающихся  

2.1.Результаты успеваемости по итогам 

четверти, полугодия, года 

≤ 90% (1) 

> 95% (2) 

100%  (3) 

 

 

2.2.Качество обученности (успеваемость 

обучающихся на «4» и «5») 

≤ 80% (5) 

51%-79 % 

(3) 
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Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

(школьных и 

внешкольных  

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях и 

т.п.) 

41- 50 % (2) 

35-40 % (1) 

> 35%(0) 

2.3.Значение среднего балла 9-классников по 

результатам ГИА в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.4. Доля  обучающихся, сдавших единый 

государственный экзамен по выбору, от числа 

выпускников ОУ, участвовавших в едином 

государственном экзамене, в сравнении с 

прошлым периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.5.Значение среднего рейтинга у выпускников 

по результатам ЕГЭ, в сравнении с прошлым 

периодом 

 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.6.Доля обучающихся от общего их числа в ОУ, 

участвовавших в олимпиадах районного уровня 

в сравнении с прошлым периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.7.Количество обучающихся, занявших 

призовые места на предметных олимпиадах 

различного уровня (районный, городской, 

всероссийский и т.д.) в сравнении с этим же  

периодом в прошлом году 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.8.Количество призовых мест участия в 

предметных олимпиадах районного уровня, в 

сравнении с этим же  периодом в прошлом году 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.9.Количество призовых мест участия ОУ в 

предметных олимпиадах городского уровня в 

сравнении с этим же  периодом в прошлом году 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.10.Количество призовых мест участия ОУ в 

предметных олимпиадах всероссийского уровня 

в сравнении с этим же  периодом в прошлом 

году 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.11.Доля обучающихся от общего их числа в 

ОУ, участвовавших в научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах 

и т.п. уровня ОУ в сравнении с этим же 

периодом в прошлом году 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.12. Количество обучающихся,  занявших 

призовые места в научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах 

и т.п.  различного уровня (в сравнении с этим же  

периодом в прошлом году) 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

2.13.Количество призовых мест участия ОУ в ниже (0)  
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Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

научно-практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях, смотрах и т.п.  различного уровня 

(районного, городского, всероссийского и т.д.) в 

сравнении с этим же  периодом в прошлом году 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

2.14. Доля обучающихся, занятых 

дополнительными видами и формами 

внеурочной учебной деятельности в ОУ в 

сравнении с предыдущим периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

 

 

Качество и 

результативност

ь работы по 

сохранению 

контингента 

3.1.Высокий  уровень  организации  работы  по  

недопущению пропусков уроков  обучающимися 

без уважительных причин (отсутствие не 

обучающихся, снижение общего количества 

пропусков  учебных занятий без уважительных 

причин) 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

3.2.Сохранение контингента обучающихся в 1-

11 классах (без учета смены места жительства) 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

3.3.Отсутствие отчислений из 

общеобразовательной организации 

(учреждения) 

да (1) 

 

3.4.Эффективная  организация  различных форм 

получения образования  обучающимися 

(экстернат, надомное обучение, семейное 

образование) 

да (1) 

(за каждого 

обучающего

ся, но не 

более 3) 

 

Обобщение и 

распространени

е передового 

педагогического 

опыта. Участие 

в методической 

работе,  

инновационной 

деятельности.  

Продуктивность 

реализации 

Программы 

развития 

общеобразовате

льной 

организации 

(учреждения) 

4.1. Разработка и реализация инновационных 

или экспериментальных проектов нововведений 

(исследований) в ОУ, сопровождаемых 

заместителем директора по УВР 

да (1) 

 

4.2. Нововведения переведены в режим 

функционирования в результате успешной 

апробации под руководством заместителя в 

прошлом периоде 

да (1) 

 

4.3. Количество методических 

пособий(рекомендации), программ, разработок и 

т.п. для внутреннего пользования в течение 

отчетного периода в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

4.4. Наличие авторских публикаций в 

периодической 

печати, выполненных в отчетный период 

сотрудниками, курируемыми заместителем 

директора по УВР 

да (1) 

 

4.5. Количество выступлений, 

подготовленных педагогами, на различных 

профессиональных форумах (педагогических 

советах, семинарах, конференциях и т.п.), 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 
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Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

количество открытых уроков (мастер-классов) 

учителей в сравнении с прошлым периодом 

4.6. Заместителем директора по УВР 

разработаны втечение отчетного периода 

методические пособия (рекомендации), 

положения и т.п. для внутреннего пользования 

 

да (1) 

 

4.7. Заместителем директора по УВР 

выполнены в течение отчетного периода 

авторские публикации, в том числе в 

периодической печати 

 

да (1) 

 

4.8. Наличие отчетных (обзорных) 

публикаций заместителя директора по УВР о 

различных аспектах деятельности школы в 

периодической печати, сети Интернет (в том 

числе, на школьном сайте) 

 

да (1) 

 

4.9. Развитие методической деятельности 

педагогов(участие учителей в инновационной 

деятельности, опытно-экспериментальной 

работе) 

муниципаль

ный 

уровень (1) 

городской 

уровень (2) 

(за каждого 

участника,  

но не более 

5) 

 

4.10. Количество педагогов, принявших 

участие вразличных районных, городских, 

федеральных конкурсах, в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

4.11. Эффективная организация работы с 

молодыми специалистами 
да (1) 

 

4.12. Количество педагогических работников в 

ОУ, имеющих квалификационные категории 

(первую, высшую), в сравнении с прошлым 

периодом 

 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

 

4.13. Доля сотрудников, формирующих своё 

портфорлио в т. ч. в электронном виде, в 

сравнении с прошлым периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

4.14. Выполнение программы повышения 

квалификации педагогических работников 
да (1) 

 

 

 

 

Положительная 

динамика 

количества 

педагогических 

5.1. Наличие учителей, создающих или 

использующих учебно-методические материалы, 

позволяющие обучающимся выбирать уровень 

освоения учебной программы (дифференциация) 

да (1) 

 

5.2. Наличие учителей, занятых организацией 

и сопровождением творческой проектной 

деятельности обучающихся 

да (1) 
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Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

работников, 

активно 

применяющих 

современные 

образовательны

е технологии 

5.3.  Доля сотрудников, использующих ИКТ 

для подготовки раздаточного материала и 

сопровождения элементов урока, в сравнении с 

прошлым периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

5.4.  Доля сотрудников, использующих ИКТ 

для контроля и учета знаний обучающихся (в 

том числе АИС «Знак»), в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

5.5.  Доля сотрудников, использующих ИКТ 

для индивидуализации траекторий обучения 

обучающихся, в том числе дистанционную 

форму обучения в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

5.6. Уровень владения педагогами 

современными технологиями обучения, 

использование современных мультимедийных 

средств при организации образовательного 

процесса в сравнении с прошлым периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

5.7. Доля сотрудников, систематически 

предоставляющих обучающимся во время урока 

разгрузочные паузы, в сравнении с прошлым 

периодом 

ниже (0) 

на том же 

уровне (1) 

выше (2) 

 

Результаты 

реализации в 

общеобразовате

льной 

организации 

(учреждении) 

программы 

мониторинга 

образовательног

о процесса, 

внутришкольно

го контроля, 

плана 

воспитательной 

работы 

6.1. Создание и постоянная модернизация 

системы мониторинга эффективности 

образовательного процесса. Осуществление 

обратной связи 

да (1) 

 

6.2. Выполнение плана внутришкольного 

контроля 

 

 

>70 % (0) 

≤70 %(1) 

на 100%(2) 

 

6.3. Наличие у заместителя  директора по 

УВРсистемы учета как нормированных  

(отметки, 

призовые места), так и ненормированных 

достижений обучающихся (степень социальной 

активности, ответственности и т.д.) 

да (1) 

 

Высокий 

уровень 

организации и 

проведения 

государственной 

(итоговой), а 

также  

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

7.1.Высокий  уровень организации и проведения 

рубежного контроля (тестовых срезов) 
да (1) 

 

7.2. Своевременность рассмотрения и 

утверждены материалы рубежного контроля 

(тесты) и/или промежуточной  аттестации 

да (1) 

 

7.3. Своевременность подготовки и 

утверждения расписания рубежного контроля 

(тесты) и/или промежуточной  аттестации 

 

да (1) 
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Показатель Критерий 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Оце

нка 

рубежного 

контроля 

7.4. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного процесса 

по поводу процедур и организации переводной  

аттестации 

 

да (1) 

 

Обеспечение 

оптимального 

сопровождения 

образовательног

о процесса в 

условиях  

перехода на 

новые ФГОС 

НОО и ООО 

 8.1.Наличие документации по 

организационному сопровождению введения и 

реализации ФГОС НОО, ООО 

да (1) 

 

 8.2.Наличие документации по мониторингу 

введения и реализации ФГОС. 
да (1) 

 

8.3.Проведение работы с родителями 

(законными представителями) по выявлению 

образовательных потребностей и запросов 

да (1) 

 

8.4.Периодическое предоставление информации  

педагогическому сообществу  

общеобразовательной организации  

(учреждения) о ходе и результатах введения 

ФГОС 

да (1) 

 

8.5.Участие в создании эффективной  

инфраструктуры для реализации ФГОС по 

курируемым направлениям деятельности 

 

 

да (1) 

 

ИТОГО: 95 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ 

Показатель Критерий 
Параметры критерия 

(баллы) 
Баллы 

Приме

чание 

1. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

школы 

1.1 Обеспечение 

выполнения требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда 

Отсутствие предписаний 

Госпожнадзора в 

течении предыдущего 

периода, либо 100% 

устранение = 3 балла 

  

1.2 Разработка 

локальных актов по 

пожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищенности учебного 

процесса в школе с 

учетом требований 

федерального 

законодательства и др. 

нормативных актов 

Отсутствие предписаний 

Госпожнадзора в течение 

предыдущего периода, 

либо 100% устранение = 

3 балла 

  

1.3 Своевременное и 

качественное заполнение 

всех документов по 

противопожарной 

Своевременно = 3 балла 
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Показатель Критерий 
Параметры критерия 

(баллы) 
Баллы 

Приме

чание 

безопасности 

1.4 Организация 

контрольно-пропускного 

режима 

Да = 1 балл 

  

1.5 Наличие 

действующей АПС 
Да = 1 балл 

  

1.6 Наличие 

действующего 

автоматизированного 

звукового оповещения о 

чрезвычайной ситуации 

Да = 1 балл 

  

1.7 Наличие 

действующей 

«тревожной кнопки» 

Да = 1 балл 

  

1.8 Организация и 

проведение в течение 

года работы, 

направленной на 

повышение уровня 

безопасности в 

образовательном 

учреждении 

Своевременно = 3 балла 

  

2. Санитарно-

гигиенические 

условия школы 

2.1 Создание 

качественных санитарно-

гигиенических условий в 

помещениях школы: 

- питьевого режима, 

теплового режима, 

освещенности учебных 

кабинетов; 

- отсутствие грызунов, 

тараканов 

Отсутствие предписаний 

Роспотребнадзора, в 

течение предыдущего 

периода, либо 100% 

устранение =  3 балла 

  

2.2 Организация работ 

по уборке помещений, 

благоустройству 

территории учреждения: 

- отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны участников 

образовательного 

процесса на санитарно-

гигиеническое состояние 

помещений 

Да = 1 балл 

  

2.3 Своевременное 

выполнение заявок по 

устранению технических 

неполадок 

Да = 1 балл 

  

2.4 Экономия 

электроэнергии, 
Да = 1 балл 
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Показатель Критерий 
Параметры критерия 

(баллы) 
Баллы 

Приме

чание 

теплоэнергии, воды. 

3. Оперативное 

материально-

техническое, 

ресурсное 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

3.1 Своевременность 

заключения 

хозяйственных 

договоров по 

обеспечению 

жизнедеятельности 

учреждения (отопление, 

электроснабжение, 

водоснабжение, вывоз 

ТБО и др.) 

Соответствует срокам = 

3 балла 

  

3.2 Своевременность 

составления проектно-

сметной документации 

на проведение работ по 

текущему и 

капитальному ремонту 

Соответствует срокам = 

3 балла 

  

3.3 Высокое качество 

подготовки и 

организации работ по 

текущему и 

капитальному ремонту 

Отсутствие замечаний по 

актам приемки 

образовательного 

учреждения  = 3 балла 

  

3.4 Наличие приборов 

учёта 

теплоэнергоносителей и 

обеспечение их 

бесперебойной работы, 

соблюдение 

установленных лимитов 

потребления 

теплоэнергоносителей 

 

Да = 1 балл 

 

  

3.5 Наличие и 

выполнение программы 

энергосбережения 

энергетической  

Да = 3 балла 

 

  

3.6 Отсутствие 

замечаний по учёту и 

хранению товарно-

материальных ценностей 

Без замечаний = 3 балла  

  

3.7 Своевременное 

обеспечение 

технического персонала 

уборочно-

хозяйственным 

инвентарём, моющими и 

обеззараживающими 

средствами 

Да = 1 балл 

 

  

3.8 Качественное 

хранение товарно-
Без замечаний = 3 балла 
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Показатель Критерий 
Параметры критерия 

(баллы) 
Баллы 

Приме

чание 

материальных ценностей 

3.9 Оперативность и 

качество выполнения 

заявок по устранению 

технических неполадок 

Да = 3 балла 

  

4. Качество 

подготовки и 

организация 

ремонтных 

работ 

4.1. Наличие  

перспективных планов 

ремонта  

Да = 3 балл 

  

4.2. Наличие 

перспективных планов 

содержания школы 

Да = 3 балл 

  

ИТОГО: 51 

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОДОД: ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА, ВОСПИТАТЕЛЯ, 

ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 
Оценка 

1. 

Обеспеченность 

образовательног

о процесса 

образовательной 

программой 

Наличие программы: 

- модифицированная; 

- адаптированная; 

- авторская; 

- досуговая 

краткосрочная; 

- досуговая длительная. 

 

Образовательная программа 

модифицированная, 

адаптированная, досуговая: 

программа утверждена 

руководителем ОУ – 1 балл 

Образовательная программа 

авторская: апробирование 

образовательной программы 

в ОУ- 2 балла; сертификат, 

диплом о присвоении 

«авторская» - 3 балла 

 

2. 

Владение 

современными 

технологиями и 

методиками 

Владение и 

использование на 

учебных занятиях 

современных 

образовательных 

технологий: 

-информационно-

коммуникационные; 

-дискуссионные; 

-коммуникативные; 

-игровые; 

-проектные; 

-исследовательские; 

-творческие мастерские; 

Конспекты, 

технологические карты, 

презентации не менее 5 

занятий/мероприятий, 

подтверждающих 

обоснованное и 

эффективное применение 

педагогом современных 

образовательных 

технологий - 3 балла 

 

3. 

Использование 

электронных 

образовательны

х ресурсов  в 

Перечень электронных 

образовательных 

ресурсов к разделам 

программы. 

Скриншоты страниц сайтов, 

других электронных 

ресурсов, не менее 5 

конспектов учебных 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 
Оценка 

образовательном 

процессе: 

-лицензионных; 

-созданных 

самостоятельно; 

-наличие 

страницы на 

сайте ОУ 

занятий с использованием 

электронных 

образовательных ресурсов – 

3 балла 

4. 
Работа с 

родителями 

План работы с 

родителями. 

Системность: 

-участия в родительских 

собраниях, встреч с 

родителями – 2 балла; 

-проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

– 3 балла 

 

5. 

Публичное 

представление 

собственного 

педагогического 

опыта в форме 

открытого 

занятия/меропри

ятия 

Наличие положительных 

отзывов специалистов 

дополнительного 

образования детей, листов 

регистрации 

присутствующих на 

занятии/мероприятии 

Не реже 1 открытого 

занятия/мероприятия в 

течение учебного года – 3 

балла 

 

6. 

Фиксация 

результатов 

освоения ОП 

Наличие форм фиксации 

образовательных 

результатов 100% 

обучающихся: 

-бланки, образцы форм; 

-портфолио; 

-диагностические 

материалы; 

-мониторинг развития 

(физического, 

творческого); 

-анализ; 

-использование 

(апробация, внедрение, 

разработка) 

инновационных 

технологий оценивания 

образовательных 

результатов. 

Бланки, образцы форм, 

портфолио – 1 балл; 

Диагностические материалы 

– 2 балла; 

Материалы мониторинга 

развития (физического, 

творческого) – 3 балла; 

Анализ – 3 балла; 

Применение (апробация, 

внедрение, разработка) 

технологий оценивания 

образовательных 

результатов – 3 балла. 

 

 

 

7. 

Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Отсутствие 

необоснованного 

выбытия воспитанников 

из состава творческих 

объединений детей 

(отказа участия в 

мероприятиях). 

Сохранность 100% состава 

воспитанников творческих 

объединений ОДОД  в 

течение учебного года– 3 

балла; 

Вовлеченность не менее 

70% обучающихся (класса, 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 
Оценка 

объединения) в 

мероприятия – 3балла 

8. 

Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях и 

других 

мероприятиях, 

имеющих 

официальный 

статус 

Грамоты, дипломы или 

другие документы, 

подтверждающие победы 

и призовые места 

обучающихся. 

Лауреат/дипломант 

конкурса, соревнования 

районного уровня – 1 балл 

за 1 обучающегося; 

Лауреат/дипломант 

конкурса, соревнования 

городского уровня – 2балла 

за 1 обучающегося; 

Лауреат/дипломант 

конкурса, соревнования 

всероссийского уровня – 3 

балла за 1 обучающегося; 

Лауреат/дипломант 

конкурса, соревнования 

международного уровня – 4 

балла за 1 обучающегося; 

Победитель/призер 

конкурса, соревнования 

районного уровня – 5 

баллов за 1 обучающегося; 

Победитель/призер 

конкурса, соревнования 

городского уровня – 6  

баллов за 1 обучающегося; 

Победитель/призер 

конкурса, соревнования 

всероссийского уровня – 7 

баллов за 1 обучающегося; 

Победитель/призер 

конкурса, соревнования 

международного уровня – 8 

баллов за 1 обучающегося; 

(суммируются достижения 

не более чем 3 учащихся) 

 

9. 

Административн

ые взыскания, 

обоснованные 

жалобы от 

участников 

образовательног

о процесса 

Отсутствие 

административных 

взысканий, обоснованных 

жалоб от участников 

образовательного 

процесса. 

 

12 баллов 

 

Итого: 60 

 

КОНРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА 
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Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

1. 

Эффективн

ость 

коммуника

тивной 

деятельнос

ти 

педагога-

организато

ра 

1.1. Позитивно

е отношение со 

стороны 

ученического 

коллектива 

Отсутствие подтвержденных 

фактами письменных жалоб на 

педагога-организатора со 

стороны обучающихся по 

поводу его профессиональной 

деятельности (справка 

руководителя) 

5 б 

 

1.2. Формиров

ание 

благоприятных 

психологическ

их условий 

воспитательно

го процесса 

Отсутствие подтвержденных 

фактами письменных жалоб на 

педагога-организатора со 

стороны педагогов и родителей 

по поводу его 

профессиональной 

деятельности (справка 

руководителя) 

5 б 

 

2. 

Эффективн

ость 

деятельнос

ти 

педагога-

организато

ра по 

обеспечени

ю 

инновацио

нной 

деятельнос

ти 

2.1. 

Презентация 

собственной 

деятельности 

по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Участие 

педагога-

организато

ра в 

профессио

нальных 

конкурсах 

разных 

уровней 

Документальное 

подтверждение 

участия 

(сертификат) 

- районный – 3 

б 

- городской – 5б 

- всероссийский  

10 б 

- 

международн

ый 15 б 

 

2.2. 

Результативно

сть 

презентации 

собственной 

деятельности 

по внеурочной 

деятельности 

Победа в 

профессио

нальных 

конкурсах 

Документальное 

подтверждение 

результата 

участия (грамота, 

диплом) 

На уровнях: 

районный: 

- победитель – 5 

б 

- призёр – 3 б 

- дипломант 

(лауреат) – 2 б 

- грамота – 1 б 

городской:  

- победитель – 

10 б 

- призёр – 8 б 

- дипломант 

(лауреат) – 5 б 

- грамота – 3 б 

всероссийский:  

- победитель – 

20 б 

- призёр – 15 

- дипломант 

(лауреат) – 8 б 
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Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

- грамота – 5 б 

международны

й:  

- победитель – 

25 б 

- призёр – 20 б 

- дипломант 

(лауреат) – 10 б 

- грамота – 8 б 

2.3.  

Презентация 

проектной 

деятельности 

Участие 

педагога-

организато

ра в   

научно-

практичес

ких 

конференц

иях, 

конкурсах 

проектов, 

творчески

х смотрах, 

соревнова

ний, 

выставок и 

т. п. по 

тематике 

организац

ии 

внеурочно

й 

деятельнос

ти  

Документальное 

подтверждение 

участия 

(программа, 

сертификат) 

На уровнях: 

районный – 2 б 

городской – 5б 

всероссийский  

8б 

международный  

10 б 

 

 

2.4. 

Результативно

стьпрезентаци

ипроектнойдея

тельности 

Документальное 

подтверждение 

результативности участия  

педагога-организатора в   

научно-практических 

конференциях, конкурсах 

проектов, творческих смотрах, 

соревнований, выставок и т. п. 

по тематике воспитательной 

работы (грамота, диплом) 

 

На уровнях: 

 районный: 

- победитель – 5 

б 

- призёр – 3б 

- дипломант 

(лауреат) – 2 б 

- грамота – 1 б 

городской:  

- победитель – 

10 б 

- призёр – 8 б 
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Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

- дипломант 

(лауреат) – 5 б 

- грамота – 3 б 

всероссийский:  

- победитель – 

20 б 

- призёр – 15 б 

- дипломант 

(лауреат) – 8 б 

- грамота – 5 б 

международны

й:  

- победитель – 

25 б 

- призёр – 20 б 

- дипломант 

(лауреат) – 10 б 

- грамота – 8 б 

2.5. 

Обобщение 

собственного 

опыта 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Публикации  материалов 

педагога-организатора  в 

методических сборниках, 

научных, профессиональных и 

педагогических изданиях, в 

сети Internet (копии выходных 

данных и содержания, 

скриншоты, сертификаты) 

На уровнях (на 

отдельных 

уровнях 

суммируется): 

-  районный – 2 

б 

- городской – 5б 

- всероссийский  

8б 

- 

международный  

10 б 

 

2.6.  

Деятельность 

педагога-

организатора 

по овладению 

и внедрению 

инновационны

х технологий 

Проведение не мене 25% 

мероприятий с использованием 

ИКТ 

15 б 

 

3. 

Эффективн

ость 

деятельнос

ти 

педагога-

организато

3.1. 

Восстановлени

е психического 

и физического 

здоровья 

обучающихся 

и педагогов  

Организация и проведение дней 

здоровья, спартакиад, 

соревнований,  туристических 

походов и слётов,  учебных 

сборов и т.д. (справка по датам 

проведённых мероприятий)  

За каждое 

мероприятие – 

3 б  

(не более 5 

мероприятий) 
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Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

ра по 

здоровьесбе

режению, 

профилакт

ике 

правонару

шений 

3.2. 

Вовлечение 

обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольн

ом учете, на 

учете в КДН в 

мероприятия 

по внеурочной 

деятельности 

Участие 

обучающих

ся, 

состоящих 

на 

внутришко

льном 

учете, на 

учете в 

КДН 

мероприят

иях по 

внеурочной 

деятельнос

ти 

Доля учащихся, 

участвующих в 

мероприятиях к 

общему числу, 

состоящих на 

внутришкольном 

учёте, на учёте в 

КДН  

1-0,7 - 10 б 

0,69-0,4 - 8 б 

0,39 – 0,3 б 

0,29-0,1% - 4 б 

0,09-0% - 0 б 

 

4. 

Организато

рская и 

экспертно-

аналитичес

кая 

деятельнос

ть 

педагога-

организато

ра 

4.1. Членство 

педагога-

организатора в 

составе 

комиссий, 

жюри, 

организаторов 

мероприятий 

по внеурочной 

деятельности 

Документальное 

подтверждение участия 

педагога-организатора  в 

работе комиссий, жюри, 

организации мероприятий 

внеурочной деятельности 

(приказ, программа, служебная 

записка, сертификат) 

На уровнях (на 

отдельных 

уровнях 

суммируется): 

- районный – 5 

б 

- городской – 

10 б 

- 

всероссийский 

– 15 б 

 

5. 

Эффективн

ость 

деятельнос

ти 

педагога-

организато

ра по 

развитию 

социально-

общественн

ого 

направлени

я 

5.1. Детские 

общественные

объединения 

Наличие детских общественных 

объединений  (положение, план 

работы, протоколы заседаний) 

За каждое 

объединение – 

3 б 

(не более 5 

объединений) 

 

5.2. 

Волонтёрское 

движение 

Участие 

детских 

общественн

ых 

объединени

й в 

социальных 

акциях и 

проектах 

Документальное 

подтверждение 

участия 

(благодарность, 

сертификат, 

грамота, диплом) 

На уровнях (на 

отдельных 

уровнях 

суммируется): 

школьный – 1 

б  

районный: 

- благодарность, 

сертификат, 

грамота – 3 б 

- победитель – 5 

б 

- призёр – 4 б 

городской:  

- благодарность, 

сертификат, 
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Показатель Критерий Индикатор Схема расчёта 

 

Шкала 

оценивания 

 

Оценка 

грамота – 5 б 

- победитель – 8 

б 

- призёр – 7 б 

 

всероссийский:  

- благодарность, 

сертификат, 

грамота – 8 б 

- победитель – 

15 б 

- призёр – 10 б 

Итого: 309 

 

Контрольная карта эффективности деятельности социального педагога 

Критерии Показатели критериев 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Баллы Примечание 

1. 

Организационн

ая культура 

1.1 Своевременное и 

качественное оформление  

необходимой  учетно-отчетной  

документации 

Да  (1) 

  

1.2 Отсутствие нарушений 

трудовой дисциплины (участвует 

в дежурстве по школе, 

совещаниях, педагогических 

советах, не нарушает Правила 

внутреннего распорядка и т.д.) 

Да  (1) 

 

  

2. 

Профессиональ

ная культура 

2.1. Наличие проблемного 

анализа деятельности за 

предыдущие периоды 

Да  (1) 

 

  

2.2. Составление плана работы  

на основе проблемного анализа  

Да  (1) 

 

  

2.3. Ведение курса 

профессиональной ориентации 

Да  (1) 

 

  

2.4. Наличие авторских программ Да  (1) 

 

  

2.5. Доля конфликтных ситуаций, 

успешно разрешаемых на 

школьном уровне 

Менее 50%  

(0) 

50 – 79%  (1) 

80-100%  (2) 

  

2.6. Изменение доли 

обучающихся в школе, 

совершивших правонарушения, и 

стоящих на внутришкольном 

Увеличение 

(0) 

Сохранение 

(1) 

  



87 

 

 
 

Критерии Показатели критериев 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Баллы Примечание 

учете Снижение 

(2) 

2.7. Соблюдение педагогической 

этики во взаимоотношениях  и 

тактичности в общении с 

коллегами, обучающимися, 

родителями 

Да  (1) 

Нет (0) 

  

2.8.  Использование ИКТ 

технологий в работе (участие в 

on-line конференциях, наличие 

самостоятельно разработанных  

цифровых образовательных  

ресурсов, дистанционное 

консультирование участников 

образовательного процесса) 

Да  (1) 

 

  

2.9. Применение во внеурочной 

деятельности инновационных 

методик и технологий (системная 

работа с волонтерами, 

организация благотворительных 

акций, проведение социально-

значимых проектов) 

Да  (1) 

 

  

2.10. Участие в 

профессиональных конкурсах 

Призовое 

место  

регион (2) 

Призовое 

место район 

(1) 

Участник  

(0) 

  

2.11. Повышение квалификации 

за отчетный период 

Да  (1) 

 

  

3. Деятельность 

социального 

педагога по 

защите прав 

ребенка  

3.1. Правовое просвещение 

родителей и педагогов (лектории 

для родителей, педагогический 

совет) 

Массовые 

(2) 

Групповые 

(1) 

Индивидуал

ьные (0,5) 

  

3.2. Работа по защите прав 

обучающихся социально-

незащищенных категорий 

(опекаемые, многодетные…). 

Наличие социального паспорта 

Да  (1) 

  

3.3. Работа по патронату семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Да  (1) 

 

  

3.4. Работа по патронату 

опекаемых семей 

Да  (1) 
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Критерии Показатели критериев 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Баллы Примечание 

3.5. Взаимодействие со 

специалистами социальных 

служб, службы занятости,  

правоохранительных органов и 

др. 

Да  (1) 

 

  

3.6. Охват обучающихся 

социально-незащищенных 

категорий семей 

организованными формами труда 

и отдыха в каникулярное время 

Менее 50%  

(0) 

51-79%  (1) 

80- 100% (2) 

  

4. Динамика 

образовательно

-

профилактичес

кой работы с 

обучающимися 

и родителями 

4.1. Отсутствие фактов 

административных 

правонарушений 

Да  (1) 

  

4.2. Количество учащихся, 

состоящих на учете в ОДН 

Отсутствие 

(2) 

Снижение 

(1) 

Сохранение 

(0) 

 

  

4.3. Доля несовершеннолетних 

детей с девиантным поведением, 

охваченных кружковой 

деятельностью 

Менее 50%  

(0) 

51-79%  (1) 

80- 100% (2) 

  

4.4. Охват детей девиантного 

поведения организованными 

формами труда и отдыха в 

каникулярное время 

Менее 50%  

(0) 

51-79%  (1) 

80- 100% (2) 

  

4.5. Наличие благодарственных 

писем 

Да  (1) 

Нет (0) 

  

5. 

Результативнос

ть участия в 

методической и 

и научно-

исследовательс

кой работе 

5.1. Обобщение и  

распространение  собственного 

педагогического опыта через 

открытые мероприятия, мастер-

классы, выступления на 

семинарах, круглых столах 

Региональны

й уровень 

(2) 

Районный 

(1) 

Школьный 

(0) 

  

5.2. Наличие опубликованных 

собственных методических 

разработок, рекомендаций, 

методических пособий 

За каждую 

(0,5), но не 

более 2 

баллов 

  

5.3. Участие (руководство) в 

работе экспертных комиссий, 

групп, жюри олимпиад 

Региональны

й уровень 

(2) 

Районный 

(1) 

Школьный 

(0,5) 
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Критерии Показатели критериев 

Параметры 

показателя 

(баллы) 

Баллы Примечание 

Нет (0) 

5.4. Участие в организации и 

проведении классных часов, 

родительских собраний, участие 

в работе педагогического совета 

Да  (1) 

 

  

6. 

Общественная 

деятельность 

педагога 

6.1. Членство (руководство) в 

профсоюзной организации 

работников народного  

образования  и науки РФ 

Да  (1) 

Нет (0) 

  

6.2. Членство в  общественной 

организации, представляющей 

интересы профессионального 

педагогического сообщества 

Да  (1) 

Нет (0) 

  

 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности Баллы Оценка 

Эффективность 

воспитательной 

деятельности. 

Наличие анализа деятельности за 

предыдущий период. 
1-3 

 

Составление планов индивидуальной, 

групповой и коллективной работы. 
1-3 

 

Выполнение планов работы. 1-3  

Проведение открытых мероприятий, 

конкурсов 
1-3 

 

Организация 

эффективной 

работы по 

эстетическому, 

духовно-

нравственному 

направлениям. 

Взаимодействия с образовательными и 

культурными организациями. 
1-3 

 

Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы. 

Охват обучающихся занятиями в кружках, 

секциях спортивной направленности, 

ШСК. 

1-3 

 

Взаимодействие с внешними партнерами. 1-3 
 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников. 

Применение здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий.  
1-3 

 

Сокращение коэффициента травматизма. 1-3  

Проведение бесед, ролевых игр, встреч с 

представителями различных структур, 

привлечение СМИ. 

1-3 

 

Достижение 

успешности в 

обучении 

Наличие положительной динамики в 

обучении. 
1-3 
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Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности Баллы Оценка 

воспитанников 

через 

организацию 

выполнения 

домашних 

заданий. 

Качество и 

результативность 

работы по 

сохранению 

контингента 

Сохранение контингента воспитанников в 

группе. 
1-3 

 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Наличие методических разработок и 

публикаций. 
1-3 

 

Посещение открытых мероприятий, 

участие в семинарах, мастер-классах, 

конференциях. 

1-3 

 

Разработка и реализация инновационных 

или 

экспериментальных проектов. 

1-3 

 

Повышение 

качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности 

воспитателя. 

Повышение квалификации. 1-3  

Своевременное прохождение аттестации. 1-3  

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах. 
1-3 

 

Внедрение новых информационных 

технологий. 
1-3 

 

Использование современных 

мультимедийных средств. 
1-3 

 

Уровень коммуникативной культуры. 1-3  

Общественная 

активность 

педагога. 

Участие в социально значимых проектах. 1-3 

 

Исполнительская 

дисциплина  

Качественное ведение документации.  1-3  

Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка и 

педагогической этики. 

1-3 

 

Отсутствие жалоб и конфликтных 

ситуаций. 
1-3 

 

Итого: 75 баллов 
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КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА УЧИТЕЛЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

1. Учебно-

воспитательная 

деятельность педагога 

 

К1 

Уровень достижений 

обучающихся во 

внеучебной деятельности 

 

Результативность участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах и др 

Наличие обучающихся -

победителей или призеров 

предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломантов 

конкурсов, конференций, 

турниров и т. д. 

Копии 

дипломов, 

скрины-

подствержден

ия 

Очное участие 

 

Дистанцион

ное участие 

(Интернет 

конкурсы) 

Организатору 

школьного тура 

олимпиады 2 

балла, за 

проверку работ 2 

балла (искл. 

русский язык, 

математика, 

английский язык 

за проверку 3 

балла) 

Олимпиады, 

конкурсы, 

инициированны

е КО, АППО, 

ИМЦ. 

Международный 

уровень:  

Победитель - 10 

баллов  

Призер - 9баллов 

Участие – 8 

Организатора

м 

интеллектуал

ьных 

конкурсов ( 

«Бульдог, 

Кенгуру» 

ит.д. -2 балла 

Организатору 

различных 

интеллектуал

ьных 

интернет- 

конкурсов по 

1 баллу за 

конкурс 
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

баллов 

Всероссийский 

уровень  

Победитель = 

9баллов  

Призер = 8 

баллов 

Участие – 7 

баллов 

Региональный 

уровень: 

победитель - 8 

баллов 

призер – 7  

баллов 

Участие - 6 

баллов   

Городской 

уровень 

победитель - 7 

баллов 

призер – 6  

баллов 

Участие - 5 

баллов   

Районный 

уровень, 

победитель   6 

баллов, 
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

 призер- 5 

баллов.  

Участие – 4 

балла 

 

Участие  (подготовка 

обучающихся) в мероприятиях 

школьного уровня - 2 балла 

Победитель  (при условии 

подготовки) мероприятия 

школьного уровня - 3 балла 

К2 

Результативность учебной 

деятельности учителя по 

независимой внешней 

оценке выпускников 

начальной, основной и 

средней ступеней 

образования (4-е, 9-е 

классы)  

 

 

Результативность сдачи ОГЭ 

выпускников 9, итогового 

тестирования в 4 классе (при 

условии независимого 

тестирования) 

Количество 

учащихся, 

получивших 

оценки "4", 

"5" по итогам 

периода / 

численность 

обучающихся 

общая (всего 

класса! Не 

зависимо от 

количества 

учащихся, 

выбравших 

данный 

предмет) 

от 1 до 0,7  = 10 баллов; 

от 0,69 до 0,58 = 8 баллов; 

от 0,57 до 0, 46 = 6 баллов; 

от 0,45 до 0,30  = 4 балла; 

от 0,29 до 0,20  =3 балла; 

от 0,20 до 0,105 = 1 балл; 

 

Организация консультаций 

(наличие журнала, 

утвержденного расписания, не 

реже 1 раза в неделю)  10 баллов  

Расписание консультаций 

подается в сентябре. 

2 К3 Организация праздников, Предметные недели, КВН, Предоставить  
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

Внепредметная 

деятельность 

КВН, викторин и других 

проектов предметной и 

внепредметной 

деятельности. 

 

викторины ,праздники,, 

проводимые за рамками одного 

класса и не входящие в 

функционал классного 

руководителя 

 

скрин 

школьного 

сайта с 

выложенным 

положением, 

отчетную 

документаци

ю (протокол с 

начисляемым

и баллами, 

если это 

соревнования, 

конкурсы, 

олимпиады) 

4 балла одному организатору. В 

случае, если соорганизаторов 

было несколько, то 4  балла 

делится на количество 

соорганизаторов. 

К4 

Участие педагогов в 

жюри очных конкурсов, 

олимпиад, конференциях 

различного уровня 

 Документальн

ое 

подтверждени

е 

(благодарност

ь, 

сертификат) 

Школьный уровень- 2 балла 

Районный уровень- 3 балла 

Городской уровень- 4 балла 

3 

Методическая 

деятельность учителя 

К5 

Уровень презентаций  

научно-

исследовательской и 

методической 

деятельности 

учителя   

Уровень и статус участия  в 

научных конференциях  

 

Документальн

ое 

подтверждени

е участия в 

конференции 

соответствую

щего уровня в 

Организатор семинара 

районного, городского уровня  

10 баллов 

 

Докладчик семинара районного 

(городского уровня) 7 баллов 

Посещение конференции 
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

статусе 

докладчика 

или участника  

различного уровня в качестве 

слушателя с предоставлением 

сертификата -1 балл. 

К6 

Результативность 

участия в 

педагогических 

конкурсах 

Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

 

Наличие 

дипломов 

(сертификато

в) победителя 

или призера ( 

I, II, III место) 

в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

разных 

уровней 

 

-районных 

-городских 

-

всероссийски

х 

 

Очное участие 

 

Дистанционн

ое участие 

(Интернет 

конкурсы) 

 

Конкурсы, 

инициированны

е школами, КО, 

АППО, ИМЦ. 

Международный 

уровень:  

Победитель - 10 

баллов  

Призер - 9баллов 

Участие – 8 

баллов 

Всероссийский 

уровень  

Победитель = 

9баллов  

Призер = 8 

баллов 

Участие – 7 

баллов 

Региональный 

Любые 

дистанционн

ые 

конкурсы: 

Победитель -

3 балла 

Призер -2 

бала 

Участие- 1 

балл 
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

уровень: 

победитель - 8 

баллов 

призер – 7  

баллов 

Участие - 6 

баллов   

Городской 

уровень 

победитель - 7 

баллов 

призер – 6  

баллов 

Участие - 5 

баллов   

Районный 

уровень,  

победитель   6 

баллов, 

 призер- 5 

баллов.  

участие – 4 балла 

 

К7 

Степень активности 

инновационной 

деятельности учителя   

 

 

Участие учителя в 

инновационных проектах, 

инициированных КО, АППО, 

ИМЦ и другими 

госучреждениями. 

Документальн

ое 

подтверждени

е статуса 

участия  в   

Районный уровень -7 баллов 

каждому участнику проекта 

Городской уровень 10баллов 

каждому участнику проекта 

 



97 

 

 
 

Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

инновационно

й 

деятельности 

учреждения  

( член 

авторской 

группы; 

единственный 

автор 

инновации; 

участник 

внедрения 

инновации)  
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Пункт наименование Виды деятельности 

Схема расчёта, 

предоставляем

ые документы 

для отчета 

Шкала оценивания 

4 Распространение 

педагогического опыта 
К8 

Степень готовности 

учителя к обобщению и 

 распространению 

передового ( вт.ч. 

собственного)   

педагогического опыта 

 

 

Публикации, открытые уроки 

 

 

Скрины или 

копии 

страницы 

методическог

о пособия 

«Содержание

», где 

указывается 

автор и 

название 

публикации, 

регистрацион

ный лист 

урока, скрин 

школьного 

сайта. 

Публикация заметки (новостная 

заметка о событии из жизни 

школы, классного коллектива)- 1 

балл   

Публикация статьи на школьном 

сайте -2 балла 

Публикация в районной 

электронной газете «ПеЛиКАН» 

- 4 балла 

Публикация в методическом 

пособии - 6 баллов 

Открытые уроки: 

Школьный уровень- 2 балла 

Районный уровень- 4 балла 

Городской уровень- 6 баллов 

 К9 

Уровень 

коммуникативной 

культуры при общении с 

обучающимися  и 

родителями,  

 

Наличие (отсутствие) 

обоснованных   жалоб со 

стороны родителей и\или 

обучающихся на характер 

деятельности учителя. 

 Наличие жалоб  -5 баллов (минус 

пять баллов). Если жалоб нет, то 

данный пункт не заполнять 

Травматизм во время 

образовательного процесса или 

во время дежурства при 

установленной вине - минус 10 

баллов 

https://sites.google.com/site/17pelikan/home
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№  

п/п 
Показатель эффективности 

Максимальный 

совокупный балл 

1 
Успешность учебной работы  (динамика учебных 

достижений обучающихся) 
90 баллов 

2 

Успешность внеурочной  работы по предмету,   

проводимой  за рамками функционала классного 

руководителя 

70 баллов 

3 
Результативность научно-методической 

деятельности учителя 
70 баллов 

4 
Результативность коммуникативной деятельности  

учителя 
не более 50 

ИТОГО: 280 

 

Отчеты сдавать в персональном портфолио учителя с подтверждающими 

документами. Фотографии внутришкольных и межшкольных проектов 

дополнительно размещать на школьном  

сайте, прилагать отзывы по проектам. 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕКАРЯ 

№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 

Оценка  

1. 

Обеспеченнос

ть 

материально-

технической 

базы, а также 

условий для 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

в пределах 

компетенции 

руководителя 

Наличие современной 

литературы, учебных и 

учебно-методических 

пособий 

Своевременность 

приобретения литературы, 

 пополнения фондов – (0-5) 

баллов 

 

Наличие ИКТ, 

организация условий для 

использования 

учащимися и педагогами 

интернет-технологий 

Активность использования 

ИКТ 

– (0-5) баллов 

 

Консультирование и 

сопровождение работы  

обучающихся в залах 

библиотеки, 

организованность 

использования ИКТ – (0-5) 

баллов 

 

2. 

Способность 

обогащать 

опыт своей 

работы,  

осуществлять 

презентацию 

инновационн

ого 

профессионал

ьного опыта 

работы 

Материалы, отражающие 

развитие опыта 

профессиональной 

деятельности 

Участие в работе 

конференций,  

семинаров – (0-5) баллов 

 

Участие в конкурсах – (0-5) 

баллов 

 

Обобщение опыта в виде 

публикаций  

– (0-5) баллов 

 

Участие в работе 

методических объединений 

 – (0-5) баллов 

 

3. 
Успешность 

работы с 

Организация 

праздников, выставок, 

Системность проведения  

мероприятий  
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№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 

Оценка  

родителями встреч и бесед с 

родителями; участие в 

работе родительских 

собраний. 

для родителей – (0-5) 

баллов 

 

4. 

Участие в 

инновационн

ой 

деятельности, 

участие в 

реализации 

программы 

развития 

образователь

ного 

учреждения 

Создание 

организационных 

условий для 

осуществления 

педагогами и учащимися 

инновационной 

деятельности: 

-обеспечение научно-

методической 

литературой;  

-обеспечение научно-

методической 

литературой, 

необходимой для 

реализации 

приоритетных 

направлений развития 

ОУ;  

-использование 

инновационных методов 

и приемов работы с 

читателями; 

-организация 

мероприятий, 

дополняющих работу 

педагогов по реализации 

приоритетных задач 

развития 

образовательного 

учреждения 

Наличие научно-

методической литературы 

 по различным 

направлениям 

инновационной  

педагогической 

деятельности  

– (0-5) баллов 

 

Пополнение библиотечного 

фонда научно-методической 

литературой, необходимой 

для реализации 

приоритетных направлений 

развития ОУ – (0-5) баллов 

 

Участие в работе 

методических 

 объединений – (0-5) баллов 

 

5. 

Сохранность 

контингента 

читателей 
Работа с классными 

руководителями по 

вопросам развития 

культуры чтения и 

информационной 

культуры 

Увеличение (сохранность) 

численности  

читателей –(0-5) баллов 

 

Наличие материалов, 

подтверждающих работу по 

развитию культуры чтения 

и информационной  

культуры учащихся – (0-5) 

баллов 

 

6. 

Успешность 

взаимодейств

ия с 

педагогами в 

сфере  

воспитательн

Проведение совместных 

с педагогами 

мероприятий в рамках 

внеурочной работы, 

направленной на 

достижение личностных 

Наличие совместных 

мероприятий 

 – (0-5) баллов 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Значение критерия 

(в баллах) 

Оценка  

ой работы результатов образования, 

отраженных в новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах 

7. 

Удовлетворен

ность 

педагогов, 

учащихся и 

их родителей 

работой 

библиотеки 

Отсутствие 

административных 

взысканий, 

обоснованных жалоб от 

участников 

образовательного 

процесса и их родителей 

 

Отсутствие жалоб и  

административных 

взысканий  

0-5 баллов 

 

 

Наличие положительных 

отзывов о работе 

библиотеки 

За каждый положительный 

отзыв 

 – (1-5) баллов 

 

 

ИТОГО: 80 баллов 

 

Отделение дошкольного образования детей 

Комплекс эффективности деятельности педагогических работников, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

№ 

п/п 
Показатель 

Максимальный 

балл 

1. 

 Создание условий для  овладения воспитанником ОО 

(группы ОО)  образовательными областям ООПДО 

(предметно-пространственная  среда) 

3 балла 

2. 
 Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников 
26 баллов 

3. Посещаемость воспитанниками ОО (группу ОО) 1 балл 

4. Работа в инновационном режиме  7 баллов 

5. 

Участие воспитанников ОО и педагогов, (группы ОО) в 

смотрах, выставках, конкурсах, соревнованиях районного и 

городского уровня 

5 баллов 

6. Наставничество  1 балл 

7. 
Взаимодействие с семьями воспитанников, отсутствие 

конфликтных ситуаций (жалоб) 
4 балла 

 

Контрольная карта деятельности педагогических работников, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования 

№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

1. 

Создание условий для  

овладения воспитанником ОО 

(группы ОО)  

образовательными областям 

ООПДО (предметно-

пространственная  среда) 

  

Обогащение предметно-

пространственной среды -

1  балл Создание условий 

для овладения этими 

навыками (картотеки 

П.И., сигнальные 

карты,  схемы, 

Наглядные пособия, 

спорт инвентарь и 

т.п.) 

Оснащение пособиями и 

материалом для 

непосредственно – 

образовательной 

деятельности – 1 балл 

Использование в работе 

средств ИКТ и Mimio 

технологии – 1 балл 

2. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

Обучение на КПК - 1 балл    

Распространение опыта: 

 * в своем ДОУ - 1 балл 

*  район (конкурсы 

педагогических  

достижений, КМО, 

проблемно-целевые 

группы) - 2 балла 

  

  

  

  

  

 * город (городские 

конкурсы, на базе АППО 

и т.п., студенты – 

практика при наличии 

договора, во всех 

критериях только участие, 

а не слушатель) - 3 балла 

*международное участие 

(предоставить 

подтверждение в 

учреждение: презентацию, 

методические разработки, 

конспекты занятий и т.п.) 

не более 3 (трех). - 4 балла 

Организация и 

руководство 

методическим 

объединением,  мастер-

классами, презентациями, 

круглыми столами, 

семинарами, 

педагогическими 

чтениями  в учреждении -

3 балла 

  

Выступление на 

методобъединении с 

опытом работы - 2 балла 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

Помощь в организации 

методобъединения, 

открытого мероприятия, 

праздников - 1 балл 

  

Показ открытого занятия, 

мероприятия на уровне: 

* Учреждения - 1 балл 

*Района - 2 балла 

* Города - 3 балла 

  

  

  

Публикации в научных, 

профессиональных 

образовательных изданиях 

и т.п. - 3 балла 

  

Работа в творческих, 

рабочих группах – 1 балл 

  

Общественная 

деятельность - 1 балл 

  

Качественная подготовка 

документации в течении 

года: 

  

Ведение документации без 

замечаний - 1 балл 

  

Подготовка документов на 

МПК - 1 балл 

  

Ведение листов адаптации 

- 1 балл 

  

Посещение 

методобъединений, 

тематических семинаров, 

конференций в нерабочее 

время – 1 балл 

  

Исполнительская 

дисциплина 

(своевременное 

предоставление 

материалов, выполнение 

поручений и др.) – 1 балл  

 

Общественная нагрузка 

- работа в комитетах 

(профсоюзный, трудовой, 

и т.д.  

* председательство – 3 

балла 

* помощник – 2 балла 

* помощь в организации – 

1 балл 

 

3 
Посещаемость воспитанниками 

ОО (группу ОО) 

Среднее количество 

воспитанников, 

фактически посещающих 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

ОО (группу ОО) 

Ясли 15 человек - 1 балл 
  

  

Сад  20 человек - 1 балл   

4 

Работа в инновационном 

режиме  

  

  

  

  

  

  

  

Разработка и реализация 

проектов, направленных 

на повышение авторитета, 

имиджа ОО у родителей и 

общественности: 

 * Работа на 

консультационном пункте 

ОО – 1 балл 

* Работа в психолого-

педагогическом 

консилиуме ОО – 1 балл 

* Издание журнала ОО, 

Ведение сайта ОО – 1 

балл 

* Оформление залов, 

коридоров ОО – 1 балл 

* Оформление выставок 

детского творчества – 1 

балл 

  

  

  

  

  

  

Ведение кружковой 

работы – 1 балл 

  

Использование 

инновационных 

технологий в работе с 

родителями выпуск 

журнала, бюллетеня, 

газеты, музыкальная, 

литературная гостиная, 

кружки, анкетирование, 

участие родителей в 

конкурсах и др. – 1 балл   
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№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

5 

Участие воспитанников ОО и 

педагогов, (группы ОО) в 

смотрах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях районного и 

городского уровня 

  

Доля мероприятий 

различного уровня, в 

которых воспитанники 

ОО и педагоги,  ОО 

принимали участие: 

* В рамках ОО – 1 балл за 

каждое мероприятие 

* За районное 

мероприятие – 2 балла 

* За участие в городских – 

3 балла.  

* За участие во 

всероссийских, 

международных  – 4 балла  

* Участие в мероприятиях 

в сети Интернет 

(предоставить  - 1 балл 

подтверждение в 

учреждение: презентацию 

выполнения работы, 

методические разработки, 

конспекты занятий и т.п.)  

не более 3 (трех) 

  

  

  

  

  

  

6 Наставничество  

Осуществление 

педагогической помощи 

педагогическим 

работникам с опытом 

работы педагогической 

деятельности до трех лет - 

1 балл 

  

7 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников, отсутствие 

конфликтных ситуаций (жалоб) 

Создание страницы на 

официальном сайте 

учреждения 

(периодическое 

обновление, дополнение) - 

1 балл 

  

  

  

Мероприятия для 

родителей (открытые 

занятия, мастер-классы, 

проекты и т.п. с 

подтверждением – фото, 

лист регистрации, отзывы) 

-1 балл 

Участие в работе по 

выявлению детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации - 1 

балл 

Проведение совместных 
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№ 

п/п 
Показатель Критерий Значения критерия 

мероприятий с 

родителями 

воспитанников - 1 балл 

 

 
Комплекс эффективности деятельности заместителя  директора  по дошкольному образованию 

№ 

п/п 
Показатели Максимальный балл 

1 
Выполнение государственного задания 
 

25 

2 

Выполнение требований действующего 

законодательства(предписания надзорных органов и 

обоснованные жалобы граждан)  

25 

3 Показатель средней заработной платы  20 

4 Снижение коэффициента травматизма  15 

5 
Участие в независимых сертифицированных 

исследованиях     
15 

6 
Участие руководителя в экспертных комиссиях, в жюри 

творческих группах, советах.  
15 

7 
Организация эффективной физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы  
15 

8 
Отсутствие подтвержденных жалоб потребителей 

образовательных услуг и предписаний Управления    
15 

9 
Информационная обеспеченность Образовательного 

процесса    
15 

10 Развитие кадрового потенциала.  40 

11 Организация системы работы с молодыми педагогами . 10 

12 

Организация публичного представления педагогического 

опыта в форме открытого занятия/мероприятия, участие в 

профессиональных конкурсах. 

30 

13 Работа с родителями и общественностью. 10 

1

4 

Обеспеченность образовательного процесса 

образовательной программой. 
20 

  260 

 



Контрольная карта эффективности деятельности заместителя  директора по дошкольному 

образованию 

 

№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Баллы 

% 

Индивидуал

ьные баллы 

Контроль 

баллы 

1. 

Выполнение 

государственного 

задания 

MAX – 25% 

невыполнение  по 

неуважительной. 

причине 

0 

  

выполнение в ДОУ до 

100 чел. 
5 

выполнение в ДОУ 

более 100 чел. 
10 

перевыполнение 15 

2. 

Выполнение требований 

действующего 

законодательства 

 (предписания надзорных 

органов и обоснованные 

жалобы граждан) 

MAX –25% 

1 факт 

5 

 

 
 

  

отсутствие 

предписаний 
10 

3. 

Показатель средней 

заработной платы 

MAX –20% 

выполнение 5 

  

4. 

Снижение коэффициента 

травматизма  

MAX –15% 

 

отсутствие травм 
5 

 

  

1 травма 
3 

 

2 и более 0 

5. 

Участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях 

MAX –15% 

участие 5 

  

6. 

Участие руководителя в 

экспертных 

комиссиях, в жюри, 

творческих группах, 

советах. 

 MAX –15% 

Районная ОЭП 

5 

 

 

 

 

  

Дополнительно для 

ДОУ – рабочая группа  

(РГ) по разработке 

критериев 

 

5 

 

 

консультационный 

пункт 

5 
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7. 

Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы  

MAX –15% 

дополнительная 

работа 
5 

  

8. 

Отсутствие 

подтвержденных жалоб 

потребителей 

образовательных услуг и 

предписаний 

Управления 

MAX –15% 

наличие жалоб 

 

0 

 

  

отсутствие 10 

9. 

Информационная 

обеспеченность 

Образовательного 

процесса 

MAX –15% 

наличие сайта - 

 

призер конкурса 

5 

 

10 

  

10. 

Развитие кадрового 

потенциала. 

 MAX –40%. 

 

1)аттестация 

работников 

2)условия для участия 

в проф.конкурсах 

(победители – 

воспитатели) 

3)повышение 

квалификации 

4)- более 3 вакансий 

более 3 мес. 

- в остальных случаях 

2 

 

5 

 

 

2 

0 

2 

  

11. 

Организация системы 

работы с 

молодыми педагогами . 

MAX –10% (доля 

педагогов в возрасте до 

30 лет (общее 

количество педагогов/ в 

возрасте до 30 лет) 

менее 10% 

 

более 10% 

5 

 

10 

  

12. 

Организация публичного 

представления 

педагогического опыта в 

форме открытого 

занятия/мероприятия, 

участия в 

профессиональных 

конкурсах. 

Наличие публичного 

представления 

педагогами своего 

опыта на открытых 

занятиях 

/мероприятиях (лист 

регистрации 

присутствующих, 

отзывы специалистов) 

20 

  

Наличие публичного 

представления 

педагогами своего 

опыта путем участия в 

конкурсах (грамоты, 

30 
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дипломы, 

сертификаты) 

13. 
Работа с родителями и 

общественностью 

Организация 

отчетных 

мероприятий для 

родителей и 

населения, выставок и 

презентаций работ 

воспитанников 

ОДОД. 

Системность 

проведения отчетных 

мероприятий для 

родителей и 

общественности. 

Эпизодическое 

проведения отчетных 

мероприятий для 

родителей и 

общественности. 

Отсутствие отчетных 

мероприятий 

10 

5 

0 

0 

  

14. 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса 

образовательной 

программой. 

Наличие программы у 

педагогов ДО: 

- модифицированная; 

адаптированная 

программа, 

утвержденная 

руководителем ОУ 

- 

авторская(сертификат, 

диплом о присвоении 

«авторства») 

 

10 

 

 

 

20 

  



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе оплаты труда работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда (далее – Положение) 

определяет общие требования к системе оплаты труда работников Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского  района 

Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение), реализующей образовательные 

программы начального общего и основного общего образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.2. Положение разработано на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга»; 

− Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»; 

− Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга»;   

− Устава Образовательного учреждения. 

1.3. В Положении используются следующие основные понятия: 

- базовая единица - размер базовой единицы, принимаемой для расчета 

должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников образовательных 

организаций, устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год  и подлежит ежегодной индексации на величину не менее 

уровня инфляции (потребительских цен); 

РАЗРАБОТАНО И ПРИНЯТО 

Общим собранием работников  

ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга     

Протокол от 28.05.2021 № 04  

 

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 

Первичной профсоюзной организации 

ГБОУ школы № 460 

Председатель профсоюзного комитета 

___________________ Е.А. Баранова 

28.05.2021 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 28.05.2021 № 146 

 

Директор ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

____________________ М.Л. Пичурина      
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- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня 

образования и применяемая для определения базового оклада; 

- базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение 

базовой единицы на базовый коэффициент; 

- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер 

повышения базового оклада; 

- фонд оплаты труда (ФОТ) - фонд, складывающийся из фонда должностных 

окладов, фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат работников; 

- фонд должностных окладов (далее – ФДО) - сумма денежных средств, 

направляемых на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 

- фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) - сумма денежных средств, направляемых 

на выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату 

работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника; 

- доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный 

характер за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, 

характером отдельных работ и качеством труда; 

- надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам), 

носящие постоянный или временный характер. 

1.4. Положение применяется при определении заработной платы руководителей, 

специалистов и иных служащих, а также рабочих, занимающих должности (профессии) 

в Образовательном учреждении.  

1.5. Система оплаты труда в Образовательном учреждении устанавливается 

настоящим Положением, иными соглашениями, локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения, применяемыми в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы 

трудового права. 

1.6. Конкретные права и обязанности сторон трудовых отношений, условия труда, 

время труда и отдыха, размер заработной платы, прядок ее выплаты и иные условия 

трудовых отношений устанавливаются в трудовых договорах, должностных инструкциях, 

правилах внутреннего трудового распорядка и иных внутренних локальных нормативных 

актах, изданных на основе ТК РФ.  

1.7. Образовательное учреждение самостоятельно определяет размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера к должностным окладам и тарифным 

ставкам (окладам) работников, порядок и условия их применения в пределах средств, 

направленных на оплату труда, с учетом того, что квалификация работников 

образовательной организации, сложность выполняемых работ, условия труда, стаж работы 

учтены в размерах должностных окладов, тарифных ставок (окладов). Перечень, 

максимальные размеры и порядок осуществления выплат компенсационного 

и стимулирующего характера устанавливаются локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения с учетом методических рекомендаций по определению 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников образовательных 

организаций, утверждаемых исполнительными органами государственной власти               

Санкт-Петербурга в соответствующих сферах. 

1.8. Цели применения настоящего Положения: 

- повышение мотивации к качественному труду всех сотрудников 

Образовательного учреждения; 

- создание условий для привлечения высококвалифицированных специалистов 

посредством повышения общего уровня оплаты труда педагогических работников; 

- обеспечение материальной заинтересованности работников в творческом 

и ответственном отношении к выполнению должностных обязанностей; 
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- привлечение молодых специалистов; 

- обеспечение взаимосвязи между качеством труда и ростом дохода работников; 

- создание стимулов для повышения профессионального уровня; 

- достижение упорядоченности системы оплаты труда; 

- оптимизация планирования и управления расходами на оплату труда. 

1.9. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера;  

- перечня выплат стимулирующего характера; 

- мнения представительного органа работников. 

1.10. Введение в Образовательное учреждение системы оплаты труда не может 

рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, 

установленных трудовым законодательством. 

1.11. Настоящее Положение распространяется на работников, состоящих 

в трудовых отношениях с Образовательным учреждением на основании заключенных 

трудовых договоров, как по основному месту работы, так и работающих 

по совместительству. 

1.12. Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) работников, с которыми 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен 

трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для аналогичных категорий работников, для которых данная 

организация является местом основной работы. 

1.13. Размер заработной платы работника предельными размерами не 

ограничивается. 

1.14. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 

в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет, 

- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссии, 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома. 

1.15. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется 

по окончании указанных периодов. 

 

2. Фонд оплаты труда и его элементы 
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2.1. Формирование фонда оплаты труда работников Образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с расчетным подушевым нормативом в Санкт-Петербурге, 

количеством обучающихся и поправочным коэффициентом, и отражается в плане 

финансово-хозяйственной деятельности Образовательного учреждения. 

2.2. Фонд оплаты труда работников состоит из следующих элементов: 

1) Фонд должностных окладов работников Образовательного учреждения; 

2) Фонд ставок рабочих Образовательного учреждения; 

3) Фонд надбавок и доплат Образовательного учреждения. 

2.3. Фонд надбавок и доплат Образовательного учреждения состоит из суммы 

доплат компенсационного характера и надбавок стимулирующего характера, в том числе, 

премий, социальных выплат компенсационного характера работникам Образовательного 

учреждения, материальной помощи, которые устанавливаются внутренними локальными 

нормативными актами Образовательного учреждения.   

2.4. Формирование ФДО по вакантным должностям 

2.4.1.  При формировании ФДО предусматриваются средства согласно штатному 

расписанию в расчете на год. При этом, по вакантным должностям специалистов 

(служащих) выделяются средства исходя из величины, равной произведению размера 

базовой единицы на коэффициент уровня образования 1,3 или 1,5 (применяется только 

по должностям, которые должны иметь высшее образование), соответствующего 

квалификационным характеристикам вакантной должности специалиста (служащего), и на 

коэффициент стажа работы 0,05. 

2.4.2.  При формировании ФДО по вакантным должностям учитывается так же 

коэффициент специфики работы в соответствии с приложением 2 к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 

и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих деятельность по 

оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся» 

(п. 3.8.2 настоящего Положения). 

 

3. Схема расчетов должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 

 

3.1. Размер заработной платы работников Образовательного учреждения должен 

соответствовать региональному соглашению о минимальной заработной плате                            

в Санкт-Петербурге. 

3.1.1. Схема для расчета должностного оклада работников Образовательного 

учреждения, регулируется Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 531-74 

«О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга» 

и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных учреждений                           

Санкт-Петербурга».  

3.2. Методика распределения фонда оплаты труда отражает принцип разделения 

заработной платы на постоянную (базовую, гарантированную) и переменную 

(компенсационно-стимулирующую часть). 

3.3. Базовая часть заработной платы, гарантируемая конкретному работнику, 

фиксируется в трудовом договоре с работником и выплачивается независимо 

от достигнутых им результатов. Базовая часть заработной платы рассчитывается 

по соответствующей схеме для данной категории работников. 

3.4. К переменной части заработной платы работника, которая составляет фонд 

материального стимулирования работников ГБОУ, могут относиться выплаты 

consultantplus://offline/ref=469CC366867855AFE09C8DEE645B7467393C8614D0E806C684A06A98270D0794FC921C4040134154D7B8BA47066F3AB7EF1A6B857954414AI9b7Q
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компенсационного и стимулирующего характера, в том числе премии и материальная 

помощь. Порядок их выплат регулируется Положением о материальном стимулировании 

работников Образовательного учреждения. 

3.5. К переменной части могут относятся также выплаты, которые устанавливаются 

федеральным и региональным законодательством. 

3.6. Должностной оклад. 

3.6.1. Размер должностного оклада руководителей, специалистов и служащих 

Образовательного учреждения определяется путем суммирования базового оклада 

и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

3.7. Базовый оклад. 

3.7.1. Размер базового оклада руководителей, специалистов и служащих 

Образовательного учреждения устанавливается как произведение базовой единицы 

на базовый коэффициент: 

Бо = Б x К1, где: 

Бо - размер базового оклада работника; 

Б - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов   

и тарифных ставок (окладов) работников учреждений, определяется в порядке, 

установленном статьей 5 Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О системах 

оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга».  

К1 - базовый коэффициент - коэффициент уровня образования работника. 

Размер базовой единицы (Б), принимаемой для расчета должностных окладов 

руководителей, специалистов и служащих, устанавливается законом Санкт-Петербурга 

о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год. 

При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования 

устанавливается в соответствии с требованиями по конкретной должности.  

Порядок определения уровня образования (К1): 

Наименование 

коэффициента  

 

  

Основание для повышения 

величины базовой единицы  

 

  

Величина базового 

коэффициента и повышающих 

коэффициентов для категорий 

работников  

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
и

  С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

  

С
л

у
ж

ащ
и

е
  

Коэффициент  

уровня 

образования 

(К1) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом об 

окончании соответственно 

аспирантуры (адъюнктуры), 

ординатуры, ассистентуры-

стажировки или иными документами, 

выданными в соответствии с ранее 

действующим правовым 

регулированием  

1,6 1,6 1,6 

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом магистра, 

дипломом специалиста 

1,5 1,5 1,5 

Высшее образование, 

подтверждаемое дипломом бакалавра 

1,4 1,4 1,4 
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Наименование 

коэффициента  

 

  

Основание для повышения 

величины базовой единицы  

 

  

Величина базового 

коэффициента и повышающих 

коэффициентов для категорий 

работников  

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
и

  С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

  

С
л

у
ж

ащ
и

е
  

Среднее профессиональное 

образование, подтверждаемое 

дипломом о среднем 

профессиональном образовании: 

   

по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

1,30 1,30 1,30 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) 

1,28 1,28 1,28 

Среднее общее образование 1,04 1,04 1,04 

Основное общее образование 1,00 Базовая 

единица 

Базовая 

единица 

 

3.8. Повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанавливаются, исходя из: 

К2 - коэффициент стажа; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации работника; 

Для руководителей: 

К5 - коэффициент масштаба управления; 

К6 - коэффициент уровня управления. 

3.8.1. Коэффициент стажа (К2). 

Коэффициент стажа применяется при исчислении заработной платы работников, 

занимающих должности, относящиеся к категориям «Специалисты» и «Служащие». 

Педагогическим работникам исчисляется стаж педагогической работы. Специалистам 

и служащим по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы 

по занимаемой должности.   

Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок 

за подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных печатью, 

выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 

(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные 

книги, архивные описи и т.д.), а так же сведения из ПФР России. Справки должны 

содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и времени 

работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе. 

Устанавливается семь стажевых групп: 
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Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина базового и 

повышающих коэффициентов 

для категорий работников 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
и

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 

С
л
у
ж

ащ
и

е 

Коэффициент 

стажа работы 

Стаж работы более 20 лет 

Н
е 

у
ч
и

ты
в
аю

тс
я
 0,50 0,25 

Стаж работы от 10 до 20 лет 0,48 0,20 

Стаж работы от 5 до 10 лет 0,46 0,15 

Стаж работы от 2 до 5 лет 0,45 0,10 

Стаж работы от 0 до 2 лет1 0,33 

0,05 Стаж работы от 0 до 2 лет2 0,15 

Стаж работы от 0 до 2 лет 0,05 

Коэффициента стажа работы от 0 до 2 лет для молодых специалистов 

устанавливается работника ГБОУ, если они отвечают одновременно следующим 

требованиям: 

− получили впервые высшее образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам или среднее профессиональное образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

− впервые приступили к работе в ГБОУ по специальности не позднее трех лет после 

получения документа установленного образца о соответствующем уровне образования; 

− состоят в трудовых отношениях с ГБОУ, являющимся их основным местом работы. 

Выплаты молодым специалистам рассчитываются не более чем за ставку 

по основной должности. 

3.8.2. Коэффициент специфики (К3). 

Размер коэффициента специфики работы (К3) для работников, занимающих 

должности, относящиеся к категориям «Руководители», «Специалисты», «Служащие», 

устанавливается работникам приказом директора Образовательного учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников как на неопределённый срок в случае, если 

работа носит постоянный неизменный характер, так и на определенный период – на 

время, в течение которого будет выполняться работа, по которой устанавливается 

определённый коэффициент специфики, согласно таблице: 

 

Категория работников 
Коэффициент 

специфики работы 

                                                           
1  Коэффициент стажа работы применяется для расчета должностных окладов педагогическим работникам если они отвечают 

одновременно требованиям, установленным в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга». 
2 Коэффициент стажа работы применяется для расчета должностных окладов специалистов, за исключением работников, указанных 

в сноске 1, если они отвечают одновременно требованиям, установленным в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-

74 «О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга». 
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Категория работников 
Коэффициент 

специфики работы 

Работникам за реализацию основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации  

0,20 

 

Работникам за владение иностранным языком и дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному 

языку (иностранным языкам)  

0,30 

Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки специалистов среднего 

звена и замещающим должность учителя, реализующего 

основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу начального общего образования  

0,20 

Учителям за воспитательную работу 0,25-0,35 

Педагогическим работникам за применение новых технологий 

при реализации образовательных программ 
0,20 

Педагогическим работникам, реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей), за воспитательную 

работу 

0,50 

Учителям за выполнение функций классного руководителя 0,29 

Педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями 
0,01-0,02 

Работникам, оказывающим логопедическую помощь 

обучающимся (воспитанникам), испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации  

0,20 

Работникам, имеющим среднее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом о среднем профессиональном 

образовании по программам подготовки специалистов среднего 

звена, и замещающим должность воспитателя, реализующего 

основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования 

0,20 

Работникам за обеспечение функционирования групп 

компенсирующей и(или) комбинированной направленности 
0,15-0,20 

Педагогическим работникам, реализующим основную 

общеобразовательную программу - образовательную программу 

дошкольного образования, за подготовку к образовательному 

процессу  

0,60 

Помощникам воспитателей за участие в реализации 

образовательных программ 
0,30 

Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов 

специфики, если работник выполняет работу, соответствующую одновременно 

нескольким критериям специфики работы.   
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Выплаты за специфику работы могут быть отменены в случае, если отпали 

основания для их выплаты.  

Коэффициент специфики работы за воспитательную работу 0,25-0,35 может быть 

установлен: 

а) учителям, преподавателям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и реализующим 

образовательные программы в рамках Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее - ФГОС) и учебного плана, пропорционально их педагогической 

нагрузке; 

б) за осуществление воспитательной работы, в том числе: 

- за проектирование и реализацию воспитательных программ, ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний 

и ценностные ориентации ребенка) в учебной и внеурочной деятельности; 

- за реализацию современных, в том числе интерактивных, форм методов 

воспитательной работы, как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- за использование воспитательных возможностей учебного предмета в целом 

и каждого отдельного в частности. 

Коэффициент специфики работы в размере от 0,25 до 0,35 педагогическим 

работникам, осуществляющим воспитательную работу, при работе на 1 ставку не должен 

превышать: 

- учителям (преподавателям) с высшим образованием (аспирантура (адъюнктура), 

ординатура, ассистентура-стажировка) - 0,2500; 

- учителям (преподавателям) с высшим образованием «магистр», «специалист»                  

- 0,2667; 

- учителям (преподавателям) с высшим образованием по квалификации «бакалавр» 

- 0,2858; 

- учителям (преподавателям) со средним специальным образованием 

по программам подготовки специалистов среднего звена - 0,3077. 

Коэффициент специфики работы за воспитательную работу в размере 0,5 

устанавливается пропорционально педагогической нагрузке педагогическим работникам, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы (для детей) за воспитательную работу. 

Доплаты за классное руководство осуществляются в случаях, если работник, 

выполняющий функции классного руководителя, работает менее чем на одну ставку 

и(или) замещает иные должности, не указанные в таблице коэффициентов специфики 

(К3). 

Коэффициент специфики работы 0,2 от базового оклада за применение новых 

технологий при реализации образовательных программ устанавливается в педагогическим 

работникам Образовательного учреждения за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ, в том числе: 

- за реализацию образовательных программ в рамках функционирующей 

электронной информационно-образовательной среды с использованием электронных 

информационных и образовательных ресурсов, совокупности информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ;  

- за разработку, апробацию и (или) внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения. 

Коэффициент специфики работы на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиям от 0,01 до 0,02 от базового оклада, устанавливается 
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по основному месту работы педагогическим работникам, осуществляющим подготовку 

к образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

- педагогическим работникам с высшим образованием (аспирантура (адъюнктура), 

ординатура, ассистентуры-стажировки) - 0,01; 

- педагогическим работникам с высшим образованием «магистр», «специалист»              

- 0,01; 

- педагогическим работникам с высшим образованием по квалификации 

«бакалавр» - 0,01; 

- педагогическим работникам со средним специальным образованием 

по программам подготовки специалистов среднего звена - 0,01; 

- педагогическим работникам с начальным профессиональным образованием 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 0,01; 

- педагогическим работникам со средним общим образованием - 0,011; 

- педагогическим работникам с основным общим образованием - 0,011. 

3.8.3. Коэффициент квалификации (К4): 

Наименование 

коэффициента 

 

 

Основание для повышения 

величины базовой единицы  

 

  

Величина повышающих 

коэффициентов для категорий 

работников  

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
и

  

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

  

С
л

у
ж

ащ
и

е
  

Коэффициент 

квалификации 

 

 

  

 

  

 

  

Высшая категория, 

международный класс 
0,35 0,35 

 

  

Ведущая категория, I класс 0,25 0,25  

Первая категория, II класс 0,20 0,20  

Вторая категория, III класс 0,15 0.15  

За ученую степень:         

доктор наук  0,40  0,40   

кандидат наук  0,35  0,35   

Почетные звания Российской 

Федерации, СССР:  
   

«Народный … 0,40 0,40 0,40 

«Заслуженный … 0,30 0,30 0,30 

Почетные спортивные звания 

Российской Федерации, СССР  
0,15 0,15  

Ведомственные знаки отличия 

в труде3 
0,15 0,15  

                                                           
3 Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэф. за квалификационную категорию с коэф. за 

ученую степень (доктор, кандидат) или коэф. за почетное звание (заслуженный, мастер) или с коэф. за 

ведомственный знак отличия в труде.  
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3.8.4. Коэффициент масштаба управления (К5). 

Наименование 

коэффициента 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

Величина повышающих 

коэффициентов для категорий 

работников 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
и

  

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 

С
л

у
ж

ащ
и

е
 

Коэффициент 

масштаба  

управления  

Группа 1 

Уровень 1 - руководители от 0,80 до 0,904 - - 

Уровень 2 - заместители 

руководителей 

0,60 - 

 

- 

 

Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений 

0,40 - 

 

- 

 

При определении коэффициента масштаба управления применяются объемные 

показатели согласно Приложению № 4 к Постановлению Правительства                              

Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256.  

3.8.5. Коэффициент уровня управления (К6) 

Коэффициент уровня управления устанавливается путем отнесения руководителей 

к группе № 1 исходя из Приложения № 3 к Постановлению Правительства                             

Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256: 

Наименование 

коэффициента 

 

 

Основание для повышения 

величины базовой единицы 

 

 

Величина повышающих 

коэффициентов для категорий 

работников 

Р
у

к
о

в
о

д
и

те
л
и

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
ы

 

С
л

у
ж

ащ
и

е
 

Коэффициент  

уровня 

управления  

Группа 1 

Уровень 1 - руководители 0,70 - - 

Уровень 2 - заместители 

руководителей 

0,50 - 

 

- 

 

Уровень 3 - руководители 

структурных подразделений 

0,30 - 

 

- 

 

 

3.9. Денежные выплаты к должностным окладам отдельных категорий 

специалистов: 

                                                           
4  Коэффициент масштаба управления 0,90 применяется для расчета должностных окладов руководителей при 

превышении максимальной суммы баллов по объемным показателям, указанной в пункте 1 Приложения № 3 

к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256, в два и более раз. 
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Наименование 

выплат 
Категория работников (получателей выплат) 

Размер 

выплат, руб. 

Денежные выплаты 

молодым 

специалистам 

Молодые специалисты, имеющие документ 

установленного образца о высшем 

образовании 

2000 

Молодые специалисты, имеющие документ 

установленного образца о среднем 

профессиональном образовании по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

1500 

Молодые специалисты – работники, за исключением руководителей, отвечающие 

одновременно следующим требованиям: 

− получили впервые высшее профессиональное образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам или среднее 

профессиональное образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена; 

− впервые приступили к работе в ГБОУ по специальности не позднее трех лет после 

получения документа установленного образца о соответствующем уровне образования; 

− состоят в трудовых отношениях с ГБОУ, являющейся основным местом работы. 

 

3.10. Оплата труда работников, привлекаемых к проведению учебных 

занятий. 

3.10.1. Оплата труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий 

в Образовательном учреждении, производится по ставкам почасовой оплаты труда, 

определяемым в процентном отношении к базовой единице, принимаемой для расчета 

должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников Образовательного 

учреждения: 

№ п/п 
Контингент 

обучающихся 

Размеры процентов от базовой единицы 

Для 

профессоров, 

докторов наук 

Для доцентов, 

кандидатов 

наук 

Для лиц, не 

имеющих 

ученой 

степени 

1 

Обучающиеся в 

Образовательном 

учреждении 

7 5 3 

3.10.2. В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

3.10.3. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания 

«Народный...», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров 

и докторов наук.  

3.10.4. Ставки почасовой оплаты труда для лиц, имеющих почетные звания 

«Заслуженный...», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов 

и кандидатов наук. 

 

4. Схема расчетов должностных окладов работников, отнесенных к профессиям 

рабочих 
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4.1. Оплата труда рабочих Образовательного учреждения производится на основе 

тарифной ставки (оклада) по оплате труда рабочих государственных учреждений                

Санкт-Петербурга. 

4.2. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле: 

Тс(о) = Б x Тк, где: 

Тс(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего; 

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается согласно таблице 1 

Приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга» от 05.10.2005 № 531-74: 

Разряды оплаты 

труда 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный 

коэффициент 
1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 

4.3. Размер базовой единицы (Б), принимаемой для расчета должностных окладов 

и тарифных ставок рабочих устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете            

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год. 

4.4. Тарифный коэффициент установлен в Приложении № 2 к Закону                        

Санкт-Петербурга Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его 

повышения определен в приложении к постановлению Министерства труда Российской 

Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 «Тарифно-квалификационные характеристики 

по общеотраслевым профессиям рабочих». 

4.5.  Для установления тарифной ставки (оклада) рабочего применяются 

следующие повышающие коэффициенты: 

Коэффициент специфики работы. Применяется в соответствии с Приложении № 5 

к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256:   

Основание для повышения тарифной ставки (оклада) 
Величина повышающего 

коэффициента 

Образовательные организации, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, всех типов 

0,15 

 Дошкольные образовательные организации с группами 

компенсирующей направленности 
0,15 

 

Коэффициент квалификации применяется в соответствии с Приложением № 6 

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256: 

Основание для повышения тарифной ставки (оклада) 
Величина повышающего 

коэффициента 

Почетные звания Российской Федерации, СССР: 

"Заслуженный..." 
0,30 

Ведомственные знаки отличия в труде 0,15 

 

4.6. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих ГБОУ, имеющих почетные звания 

Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде, а также занятых 

на работах с особыми условиями труда, определяется  по следующей формуле: 

Тс(о) = Б x Тк + Б x Кс + Б x Кк, где: 

Тс(о) – размер тарифной ставки (оклада) рабочего; 

Б – размер базовой единицы; 
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Тк – тарифный коэффициент, устанавливаемый согласно таблице 1 приложения 2 

к Закону Санкт-Петербурга «О системах оплаты труда работников государственных 

учреждений Санкт-Петербурга» от 05.10.2005 № 531-74; 

Кс - коэффициент специфики работы, устанавливаемый в соответствии 

с приложением 5 к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256.  

Кк - коэффициент квалификации, устанавливаемый в соответствии с Приложением 

6 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256.  

При этом в случае наличия у рабочего почетного звания Российской Федерации, 

СССР и ведомственного знака отличия в труде применяется один из коэффициентов 

квалификации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Штатное расписание Образовательного учреждения согласовывается 

с Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга, утверждается руководителем 

Образовательного учреждения и включает в себя все должности Образовательного 

учреждения. 

5.2. Настоящее положение действует бессрочно, может быть изменено или 

отменено в случае изменения регионального или федерального законодательства, 

на основе которого принято Положение.  

5.3. В случае противоречия каких-либо разделов настоящего Положения 

региональному или федеральному законодательству, применяются нормы регионального 

и федерального законодательства. 
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Положение  

о комиссии по урегулированию трудовых споров 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по урегулированию трудовых споров 

(далее - Положение) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное 

учреждение) устанавливает порядок предварительного несудебного разрешения 

индивидуальных трудовых споров, возникающих между работниками и работодателем 

Образовательного учреждения. 

1.2. Под индивидуальным трудовым спором следует понимать разногласие, 

неурегулированное заинтересованным работником при непосредственных переговорах 

с работодателем либо с участием представителей выборного профсоюзного органа, 

Общего собрания работников Образовательного учреждения, иных нормативно-правовых 

актов, коллективного договора, соглашений от охране труде, по вопросам законности 

наложения дисциплинарного взыскания, а также условий трудового договора и о котором 

заявлено в Комиссию по трудовым спорам (далее - КТС). 

1.3. В своей деятельности КТС руководствуется Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, отраслевым соглашениями, а также Уставом 

Образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка работников 

РАЗРАБОТАНО И ПРИНЯТО 

Общим собранием работников  

ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга     
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Образовательного учреждения и действующими в Образовательном учреждении 

локальными нормативными актами, коллективным и трудовыми договорами. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС 

(предоставление оборудованного помещения: оргтехникой, и необходимой литературой, 

организация делопроизводства, учет и хранение заявлений работников и дел и т.д.) 

осуществляется работодателем Образовательного учреждения. 

II. Правовой статус и компетенция КТС 

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в Образовательном учреждении. Индивидуальным трудовым спором 

признается неурегулированные разногласия между работодателем и работником 

по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов (в том числе 

локальных), содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 

условий труда), а также возникшие в ходе трудовой деятельности проблемы 

межличностного характера, если они влияют на качество организации образовательных 

и воспитательных процессов о которых заявлено в КТС. Индивидуальным трудовым 

спором признается также спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим 

в трудовых отношениях с работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить 

трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого 

договора. 

2.2. К компетенции КТС относятся споры: 

− о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового 

договора;  

− о взыскании заработной платы и ее размера, включая доплаты, выплату 

ежемесячных и ежегодных надбавок за выслугу лет и другие выплаты, предусмотренные 

системой оплаты труда;  

− об оплате сверхурочных работ; 

− о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение 

вопросов о правильности наложения взыскания и о соразмерности взысканий 

за допущенное нарушение);  

− о выплате компенсаций при направлении в командировку; 

− о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, об установлении 

неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени отдыха;  

− о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) 

с приостановкой выплаты заработка;  

− возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой 

книжке; 

− о нарушении норм, установленных законодательством и нормативными актами 

Образовательного учреждения; 

− другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с применением 

трудового законодательства и не относятся к исключительной компетенции иных органов. 

2.3. КТС не подведомственны споры: 

− об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных окладов 

и тарифных ставок;  

− о переводе на другую работу, с изменением условий трудового договора;  

− о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового 

договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения;  



 
 

 
 

126 

− об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда 

законом или нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их 

рассмотрения;  

− об установлении или изменении условий оплаты труда;  

− об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной 

плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;  

− требования администрации о возмещении работником вреда, причиненного 

Образовательному учреждению, если иное не предусмотрено федеральными законами;  

− об отказе в приеме на работу; 

− трудовые споры с участием лиц, считающих, что они подверглись дискриминации 

(в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного и социального положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности 

к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника). 

КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено 

к компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.). 

2.4. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на ее 

заседании. Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об этом 

соответствующее решение и работнику разъясняется, куда он может обратиться для 

разрешения своего спора с работодателем. 

III.  Состав и порядок создания КТС 

3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей 

работников и работодателя по 3 человека с каждой стороны.  

3.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются на 

Общем собрании работников ежегодно в августе. Членами КТС могут быть избраны 

любые работники независимо от занимаемой должности и выполняемой работы. Порядок 

избрания членов Комиссии, форма голосования (открытое или тайное) и число голосов, 

необходимых для избрания (простое или квалифицированное большинство), 

определяются настоящим Положением. 

3.3. Представители работодателя назначаются в комиссию приказом директора 

Образовательного учреждения. При назначении представителей работодателя директору 

необходимо получить согласие работника на участие в работе КТС. 

3.4. Директор не может входить в состав КТС. 

3.5. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя 

и секретаря комиссии. Они могут быть представителями работодателя или 

представителями работников. Все члены КТС избираются на полный срок полномочий 

КТС, т.е. на один год. Временные члены не избираются. В случае смерти, увольнения или 

выбытии по иным причинам одного или нескольких членов КТС новые члены взамен 

выбывших избираются на оставшийся срок работы КТС на Общем собрании работников. 

3.6. Общее собрание работников и директор Образовательного учреждения 

вправе в любое время досрочно отозвать выдвинутого ими члена КТС при выявлении его 

некомпетентности либо недобросовестности. Порядок и срок назначения (избрания) 

новых членов КТС взамен отозванных аналогичен установленному в п. 3.2. и в п. 3.3. 

настоящего Положения. 

3.7. КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока 

избираются и назначаются новые члены КТС. 

3.8. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью КТС, 

возникающие между трудовым коллективом и работодателем Образовательного 
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учреждения, решаются в строгом соответствии с требованиями законодательства 

о коллективных трудовых спорах. 

 

IV.  Права и обязанности членов КТС 

4.1. Членами Комиссии могут быть избраны любые работники независимо 

от занимаемой должности и выполняемой работы. 

4.2. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 

− знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС; 

− участвовать в исследовании доказательств; 

− задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим 

в рассмотрении спора в КТС; 

− представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе 

разбирательства в КТС вопросам; 

− письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку зрения, 

если она кардинально не совпадает с решением КТС; 

− пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением 

и действующим законодательством. 

4.3. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора 

в КТС в качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя или работника). 

4.4. Член КТС обязан: 

− руководствоваться в своей работе только нормами и положениями действующего 

трудового законодательства и теми доказательствами, которые были предоставлены или 

доказаны в процессе рассмотрения спора в КТС; 

− требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых 

свидетелей, продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том случае, если 

он считает, что рассмотрение спора по существу в КТС не даст оснований для вынесения 

окончательного решения КТС; 

− добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, 

не допуская введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в рассмотрении дела 

и т.д. 

4.5. Председатель КТС организует и руководит работой комиссии. При 

голосовании в процессе вынесения решения КТС, в случае раздела голосов членов КТС 

поровну, его голос имеет решающее значение. 

4.6. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь, 

командировка и т.п.) председателем КТС выполнять свои обязанности, их выполняет 

заместитель председателя КТС со всем объемом полномочий председателя КТС. 

4.7. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС 

возлагается на секретаря КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в КТС всех 

необходимых лиц, а также организация и ведение делопроизводства в КТС. 

В случае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам выполнять 

свои обязанности, председатель КТС самостоятельно своим распоряжением назначает 

временно исполняющего обязанности секретаря из числа членов КТС. 

V. Порядок обращения в КТС 

5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, 

когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Течение сроков, 

с которыми связывается возникновение или прекращение права работника обратиться 

в КТС, начинается на следующий день, после которого работник узнал или должен был 
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узнать о нарушении своего права. Сроки исчисления истекают в соответствующее число 

последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится на нерабочий день, 

то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может 

восстановить срок и разрешить спор по существу.  

5.2. Право на обращение в КТС имеют: 

− работники, состоящие в штате Образовательного учреждения; 

− совместители; 

− временные работники. 

5.3. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 

самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия при 

непосредственных переговорах с работодателем. 

5.4. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо 

трудового спора. Заявление может быть передано работником лично или отправлено 

по почте, факсом. В заявлении должны быть указаны: 

− наименование КТС; 

− фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту основной 

работы,  

− точный почтовый адрес заявителя, контактный телефон; 

− существо спорного вопроса и требования заявителя; 

− обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается; 

− перечень прилагаемых к заявлению документов; 

− личная подпись заявителя и дата составления заявления. 

5.5. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Первый 

экземпляр передается в КТС, второй остается у заявителя с отметкой о регистрации его 

заявления в КТС. 

5.6. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной 

регистрации в Журнале регистрации заявлений, которую ведет секретарь КТС 

(Приложение 1). В Журнал регистрации заявлений в обязательном порядке заносится: 

− фамилия, имя, отчество заявителя; 

− предмет (сущность) спора; 

− дата поступления заявления; 

− подпись заявителя о приеме у него заявления (в случае передачи заявления лично); 

− ход рассмотрения спора; 

− исполнения решений КТС. 

5.7. КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при доказанности 

следующих юридически значимых обстоятельств: 

− отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего заявления, 

разрешение которого отнесено к компетенции других органов;  

− наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной инспекции 

труда, соглашения, при обращении к услугам медиатора или КТС по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;  

− наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между теми же 

сторонами, по тому же предмету и по тем же основаниям;  

− подачи заявления недееспособным, что подтверждается решением суда 

о признании гражданина недееспособным. 

VI. Порядок рассмотрения трудового спора 

6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти 

календарных дней со дня подачи работником заявления. Если срок истекает в выходной 
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или нерабочий праздничный день, днем окончания рассмотрения индивидуального 

трудового спора считается следующий за ним рабочий день. 

6.2. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника, его 

представителя и работодателя о месте, дате и времени рассмотрения поступившего 

заявления. Уведомление считается врученным, если имеются подтверждающие данные 

о его вручении (личная подпись, почтовая квитанция и т.п.). 

6.3. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление 

работника обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие работодателя или 

работника в случае наличия их письменного заявления на это. 

6.4. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя или 

работника при наличии представителя, уполномоченного представлять интересы 

последних на основании доверенности, выданной в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

6.5. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение 

заявления откладывается на новый срок (но не более 10 календарных дней). При 

вторичной неявке работника (его представителя) без уважительных причин КТС выносит 

решение о снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права 

подать заявление повторно (при условии соблюдения установленных для подачи в КТС 

сроков). 

6.6. При неявке работодателя или его представителя на заседание КТС 

рассмотрение заявления также откладывается на новый срок. При вторичной неявке 

работодателя (его представителя) КТС рассматривает спор без их участия с последующим 

письменным уведомлением о недопустимости подобных действий со стороны 

работодателя учреждения. 

6.7. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует, 

соответственно, не менее половины членов, представляющих работников и не менее 

половины членов, представляющих работодателя. 

6.8. Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право заявить 

мотивированный отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом решается 

большинством голосов членов КТС, присутствующих на заседании. Голосование 

проводится без участия члена КТС, которому заявляется отвод, после получения его 

объяснений по существу отвода. 

6.9. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора: 

− если он является супругом, близким родственником работника или работодателя, 

либо иного должностного лица организации, чьи действия явились непосредственной 

причиной для обращения в КТС; 

− если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела. 

6.10. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия 

решения КТС работник урегулировал разногласия с работодателем либо отказался от 

рассмотрения заявления на заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения 

КТС оформляется указанием в протоколе, либо (если работник до рассмотрения спора 

КТС снимает свое заявление) председатель КТС указывает об этом на заявлении 

с указанием причин снятия его с рассмотрения. 

6.11. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов, представителей профессиональных союзов 

и других общественных организаций. Причем вызов специалистов может производиться 

как по инициативе КТС, так и по ходатайству сторон. В случае неявки на заседание КТС 

вышеуказанных лиц комиссия не вправе применять меры принуждения, рассмотрение 

спора идет без их участия. 

6.12. По требованию КТС работодатель  обязан представлять необходимые 

расчеты и документы. 
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6.13. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательном 

порядке подписываются председателем КТС (или его заместителем) и секретарем. 

В протоколе указывается (Приложение 2): 

− дата и место проведения заседания; 

− сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 

− краткое изложение заявления Работника; 

− краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

− дополнительные заявления, сделанные Работником; 

− представление письменных доказательств; 

− результаты обсуждения КТС; 

− результаты голосования; 

− протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем. 

VII. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

7.1. КТС по результатам рассмотрения индивидуального трудового спора 

выносит свое решение (о признании субъективного права или об отказе в удовлетворении 

требования). 

7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным. Решение 

должно быть основано на требованиях действующего трудового законодательства, 

на коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре и локальных нормативных 

актах Образовательного учреждения. 

7.3. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством 

голосов. Член КТС, несогласный с решением большинства, подписывает протокол 

заседания КТС с изложением собственного мнения. 

7.4. В решении указываются: 

− наименование Образовательного учреждения в соответствии с Уставом; 

− фамилия, имя, отчество, должность обратившегося в КТС работника; 

− дата обращения в КТС, время и место вынесения решения; 

− существо (предмет) спора; 

− фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на заседании 

КТС; 

− существо решения и его правовое обоснование (мотивировочная часть со ссылкой 

на закон, иной нормативный акт;  

− резолютивная часть, в которой существо решения излагается кратко и точно, 

с указанием, какие права работника подлежат восстановлению, какие денежные суммы 

подлежат выплате, в какой срок и т.п.); 

− результаты голосования; 

− личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании. 

Копии решения КТС, подписанные председателем КТС (а в его отсутствие - 

заместителем председателя), выдаются работнику и работодателю в течение трех дней 

с даты принятия решения. 

7.5. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств перед 

работодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях КТС по денежным 

требованиям должна быть указана точная сумма, причитающаяся работнику. Если сумма 

указана ошибочно, КТС вправе путем вынесения дополнительного решения уточнить 

размер суммы, подлежащей выплате. 

7.6. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 

работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми 

доказательствами. Дальнейшее разрешение спора работник может перенести в суд. 
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7.7. Если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. ошибки, либо 

между сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, Комиссия имеет 

право вынести дополнительное решение. 

VIII. Исполнение решения 

8.1. Решение КТС (Приложение 3) подлежит исполнению в течение трех дней по 

истечении десяти дней, предусмотренных на его обжалование. 

8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, 

в чью пользу состоялось решение, КТС немедленно выдает удостоверение, имеющее силу 

исполнительного документа. 

8.3. Все выданные удостоверения подлежат обязательной регистрации 

в Журнале регистрации удостоверений на принудительное исполнение решений КТС, 

которую ведет секретарь КТС (Приложение 4). 

8.4. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились 

в установленный срок с заявлением об обжаловании решения в суд. 

8.5. В удостоверении указываются (Приложение 5): 

− полное наименование КТС и полное наименование Образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом; 

− дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера; 

− дата принятия решения по делу КТС; 

− фамилия, имя, отчество взыскателя – работника, по заявлению которого 

выносилось 

− решение, его место жительства, дата и место рождения, место работы; 

наименование и 

− юридический адрес должника – организации (работодателя); 

− резолютивная часть решения КТС; 

− дата вступления в силу решения КТС; 

− дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

8.6. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его заместителя. 

8.7. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для 

принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее трех месяцев 

со дня получения удостоверения. 

8.8. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам КТС комиссия по трудовым спорам может восстановить этот 

срок. 

8.9. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии 

с решением КТС, при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех 

случаях, когда отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных 

сведениях или представленных им подложных документов. 

 

IX. Обжалование решения 

9.1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной 

(работодателем или работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии 

решения, независимо от оснований или мотивов, по которым сторона не согласна 

с решением КТС. 

9.2. В случае пропуска срока на обжалование решения КТС по уважительным 

причинам суд может восстановить этот срок и рассмотреть спор по существу. 



 
 

Приложение № 1 

к Положению о комиссии 

по урегулированию трудовых споров 

 

Журнал регистрации заявлений Работника 

Вход

ящий 

№ 

Дата 

поступления 

заявления 

Ф.И.О. и 

должность 

заявителя 

Сущность 

заявления 

№ 

дела 

Дата 

рассмотрения 

заявления 

Дата 

принятия 

решения 

Сущность 

решения 

Дата 

получения 

решения 

заявителем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



 
 

Приложение № 2 

к Положению о комиссии 

по урегулированию трудовых споров 

 

 

Дело № _______________________ 

Протокол заседания КТС 

 

г. Санкт-Петербург                                                    « _____» __________ 20____ г. 

 

Комиссия по трудовым спорам Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(далее - Образовательное учреждение) в составе: 

 

Председательствующего члена КТС:  

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

секретаря КТС: 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

работника 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

представителя интересов Работодателя: 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

свидетеля  

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

специалистов (экспертов) 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

рассмотрела в заседании дело по заявлению работника 

________________________________________________ к Образовательному учреждению 

о ____________________________________________________________________________ 

 

В заседание КТС явились: 

Заявитель (представитель заявителя):_____________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Представитель интересов Работодателя: __________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Свидетель ___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Специалист (эксперт) _________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Заседание открыто в ______ ч. _____ мин. 
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Председательствующий в заседании объявил, какое дело подлежит рассмотрению, состав 

КТС, объявлено, что протокол заседания ведет секретарь КТС 

_____________________________________________________________________________. 
(Фамилия Имя Отчество) 

Лицам, участвующим в деле, разъяснено их право заявлять отводы. 

Отводов членам КТС не заявлено. 

Заявитель изложил свои требования в соответствии с заявлением. Пояснения Заявителя: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Представитель интересов Работодателя изложил свои возражения, а также представил 

КТС, заявителю отзыв на заявление. Пояснения представителя интересов Работодателя: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Свидетель _________________________________________________ пояснил следующее: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Специалист (эксперт) ________________________________________ пояснил следующее:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председательствующий огласил письменные материалы и исследовал их. 

Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами. 

Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по существу. КТС 

удалилась на совещание и голосование для принятия решения.  

Результаты голосования: за ___________________ против ______________________ 

По результатам голосования членов КТС лицам, участвующим в деле, объявлена 

резолютивная часть решения. 

 

Председательствующий проинформировал лиц, участвующих в деле, что мотивированное 

решение они вправе получить «____»_____________ 20___ г. после _______________ ч. 

Представителям лиц, участвующих в деле, разъяснен порядок обжалования решения. 

Заседание окончено в __________ ч. _________ мин. 

Протокол составлен «____»____________ 20___ г. 

 

Председатель КТС: 

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 

Члены КТС:  

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 

Секретарь КТС: 

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 

 

 



 
 

Приложение № 3 

к Положению о комиссии 

по урегулированию трудовых споров 

 

Дело № ____________ 

 

Решение 

 

г. Санкт-Петербург                                                    « _____» __________ 20____ г. 

 

Комиссия по трудовым спорам Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

(далее - Образовательное учреждение) в составе: 

 

Председательствующего члена КТС:  

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Членов КТС: 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

при секретаре: 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

рассмотрев дело по заявлению ______________________к Образовательному учреждению 

о ___________________________________________________________________________. 

 

Установила: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 382, 388 Трудового Кодекса РФ 

 

Решила: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Решение может быть обжаловано в суде г. Санкт-Петербурга в десятидневный срок со дня 

получения копии решения. 

 

Председатель КТС: 

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 

Члены КТС:  

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 
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Копия верна. 

Решение вступило в законную силу: 

 

Председатель КТС: 

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 

Секретарь КТС:  

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 

 



 
 

Приложение № 4 

к Положению о комиссии 

по урегулированию трудовых споров 

 

 

Журнал регистрации удостоверений на принудительное исполнение решения КТС 

 

№ 

п/п. 

№ 

удостовере

ния 

Дата 

выдачи 

№ 

дела 

Дата 

принятия 

решения 

Ф.И.О. 

работника, 

получившего 

удостоверение 

Подпись 

работника, 

получившего 

удостоверение 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 5 

к Положению о комиссии 

по урегулированию трудовых споров 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 460 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Ленсоветовский, д. 19, лит. А, пос. Шушары, Санкт-Петербург, 196627 

E-mail: shkola460@obr.gov.spb.ru 

тел. 8(812)246-61-55 

 

 

Удостоверение № _____ 

на принудительное исполнение  

решения комиссии по трудовым спорам 

 

Дело №_____________                                     «____»____________20____г.  
(дата принятия решения)  

 

Комиссия по трудовым спорам Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение) рассмотрев 

дело по заявлению работника  

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

о____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

решила: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Удостоверение выдано: «____»____________20____г. 
(число, месяц, год) 

На основании статьи 389 Трудового кодекса Российской Федерации удостоверение 

имеет силу исполнительного листа и может быть предъявлено для принудительного 

исполнения не позднее трех месяцев со дня его получения, либо со дня вынесения 

решения о восстановлении пропущенного срока для предъявления удостоверения к 

исполнению. 

Председатель Комиссии по трудовым спорам  

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 

МП 

mailto:shkola460@obr.gov.spb.ru
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Отметки о приведении в исполнение решения Комиссии по трудовым спорам или о 

возвращении удостоверения с указанием причин возврата:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(заполняется судебным приставом-исполнителем) 

Судебный пристав-исполнитель  

________________/_____________________ 
(подпись)                            (ФИО) 

    __________________________________________________ 

МП                                                         (наименование подразделения судебных приставов) 

 

 

 



 
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе управления охраной труда  

и обеспечением безопасности образовательного процесса  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о системе управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательного процесса (далее - Положение) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 460 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение) разработано в соответствии с: 

− Трудовым кодексом Российской Федерации;  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

− Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»;  

− Типовым положением «О системе управления охраной труда» (Приказ Минтруда 

и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. № 438н); 

− Рекомендациями Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2015 г. 

№ 12-1077 «О направлении рекомендаций»; 

− Уставом Образовательного учреждения; 

− иными локально-нормативными актами Образовательного учреждения. 

1.2.  Система управления охраной труда (далее - СУОТ) комплекс 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих 

политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 

достижению этих целей.  

РАЗРАБОТАНО И ПРИНЯТО 

Общим собранием работников  

ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга     

Протокол от 28.05.2021 № 4 

 

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ 

Первичной профсоюзной организации 

ГБОУ школы № 460 

Председатель профсоюзного комитета 

___________________ Е.А. Баранова 

28.05.2021 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 28.05.2021 № 146 

 

Директор ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

____________________ М.Л. Пичурина      
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1.3.  СУОТ - является неотъемлемой частью системы управления 

Образовательного учреждения, обеспечивает управление рисками в области охраны труда, 

учреждения и включает в себя следующие элементы: 

− цели в области охраны труда, задачи и программы по достижению поставленных 

целей; 

− планирование и организацию работ по охране труда; 

− процедуры СУОТ; 

− механизмы контроля функционирования СУОТ; 

− анализ эффективности СУОТ со стороны работодателя. 

1.4.  Целью создания СУОТ в Образовательном учреждении является 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников и безопасности 

образовательного процесса, а также обеспечение соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям. 

1.5.  Настоящее Положение определяет цели и задачи организации в области 

охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса, порядок 

и структуру управления охраной труда, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

служит правовой и организационно-методической основой формирования управленческих 

структур, нормативных документов. 

1.6.  Объектом управления является охрана труда и обеспечение безопасности 

образовательного процесса, как система сохранения жизни и здоровья работников 

и обучающихся в процессе трудовой деятельности и образовательного процесса, 

включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

 

II. Концепция охраны труда 

 

2.1. Основными принципами СУОТ в учреждении являются: 

− обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся 

в процессе трудовой деятельности, обучения, воспитания и организованного отдыха; 

− гарантии прав работников на охрану труда; 

− деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

− обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся 

в законодательстве об охране труда;  

− наличие квалифицированных специалистов по охране труда; 

− планирование мероприятий по охране труда; 

− неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем 

и работниками, ответственность за их нарушение. 

2.2. Основной цель СУОТ заключается в обеспечении безопасных условий труда 

и минимизации несчастных случаев в Образовательном учреждении. 

2.3. Основные задачи СУОТ направлены на: 

− реализацию основных направлений политики организации в сфере охраны труда 

и выработку предложений по ее совершенствованию; 

− разработку и реализацию программ улучшения условий и охраны труда; 

− создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, 

в том числе обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий 

и сооружений, используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов 

и технических средств обучения; 

− формирование безопасных условий труда и образовательного процесса; 

− контроль за соблюдением требований охраны труда; 
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− обучение и проверку знаний по охране труда;  

− предотвращение несчастных случаев с обучающимися и работниками во время 

проведения образовательного процесса; 

− охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся, организацию их 

лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов 

труда, обучения, организованного отдыха. 

 

III. Организация СУОТ 

 

3.1. Организация СУОТ является трехуровневой. 

3.1.1. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет работодатель в лице директора Образовательного 

учреждения. 

3.1.2. Управление охраной труда на втором уровне осуществляет специалист по 

охране труда или должностное лицо, на которого приказом директора возложены 

обязанности по охране труда. 

3.1.3. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет комиссия по охране труда. 

3.2. В соответствии со ст. 370 ТК РФ, коллективным договором 

Образовательного учреждения профсоюзного комитета, в лице председателя и (или) 

уполномоченного лица по охране труда профкома участвуют в управлении охраной труда 

в учреждении и осуществляют контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права на всех уровнях управления охраной труда. 

3.3. Порядок организации работы по охране труда в Образовательном 

учреждении определяется Правилами внутреннего трудового распорядка работников 

Образовательного учреждения, должностными обязанностями по охране труда 

руководителей и специалистов, настоящим Положением. 

3.4. Работодатель в порядке, установленном законодательством: 

− осуществляет организацию и проведение работ по охране труда; 

− создает систему и органы управления охраной труда в учреждении; 

− определяет и доводит до работников учреждения обязанности, ответственность 

и полномочия лиц по охране труда;  

− организует сотрудничество работодателя, администрации и работников 

организации по улучшению условий и охраны труда, образует комитет по охране труда; 

− разрабатывает мероприятия по улучшению условий и охраны труда, включает их 

в коллективные договоры и соглашения по охране труда, обеспечивает их 

финансирование в порядке и объемах, установленных действующим законодательством 

об охране труда; 

− организует контроль за соблюдением требований охраны труда; 

− осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством 

об охране труда.  

3.5. Функции службы охраны труда в учреждении осуществляет работник, 

уполномоченный директором Образовательного учреждения. Уполномоченный 

работник подчиняется непосредственно директору Образовательного учреждения 

или по его поручению одному из его заместителей и осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с комиссией по охране труда. 

3.6. Комитет (комиссия) по охране труда (далее по тексту – Комиссия) является 

составной частью СУОТ Образовательного учреждения, а также одной из форм участия 

работников в управлении организацией в области охраны труда. Работа Комиссии 

строится на принципах социального партнерства и взаимодействует с государственными 
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органами управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля.  

3.7. Председатель профкома Образовательного учреждения: 

− организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых 

условий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся; 

− принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 

инструкций по охране труда, обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает 

их и способствует претворению в жизнь; 

− контролирует выполнение коллективных договоров, планов мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, соглашений по охране труда; 

− осуществляет защиту социальных прав работающих и обучающихся 

образовательной организации; 

− проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке 

и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 

− оказывает содействие в работе уполномоченного (доверенного лица) профсоюзного 

комитета по охране труда.  

3.7.1. Задачи уполномоченного (доверенного лица) профсоюзного комитета 

по охране труда: 

− содействие созданию в организации или структурных подразделениях здоровых 

и безопасных условий труда, соответствующих требованиям норм, правил и инструкций 

по охране труда; 

− осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда, 

сохранением их жизни и  здоровья в процессе трудовой деятельности; 

− представление интересов работников в государственных и общественных 

организациях, судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных 

с применением законодательства об охране труда и выполнением обязательств 

по коллективным договорам; 

− разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны труда среди 

работников учреждения или его структурного подразделения; 

− участие в организации и проведении обучения по охране труда и инструктирования 

безопасным приемам труда на рабочих местах. 

3.8. В соответствии с ТК РФ, совместного решения работодателя и профкома 

Образовательного учреждения для осуществления своей деятельности уполномоченные 

по охране труда пользуются следующими гарантиями прав, которые фиксируются 

в коллективном договоре: 

− обеспечение за счет средств Образовательного учреждения правилами, 

инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охране труда; 

− обучение по специальным программам, освобождение на время обучения 

от основной работы с сохранением заработной платы. 

3.9. Организация работ по охране труда предусматривает: 

− распределение обязанностей и ответственности по охране труда между 

руководством и работниками Образовательного учреждения; 

− участие работников в управлении охраной труда; 

− обучение и подготовку работников в области охраны труда; 

− разработку процедур по формированию документации системы управления 

охраной труда; 

− разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда. 

3.10. Управление охраной труда является коллективной деятельностью, 

требующей совместных усилий. Это достигается определением во всех службах и на всех 
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организационных уровнях обязанностей и полномочий в отношении безопасности всех 

видов работ, их объема        и технологии (методы, правила). В должностных обязанностях 

по охране труда специалистов следует определять степень свободы действий членов 

персонала в рамках их должностной компетенции, обеспечивающей творчество 

и активное участие работников в управлении охраной труда. Активное участие 

работников Образовательного учреждения в управлении охраной труда обеспечивается:  

− привлечением работников к консультациям, информированию и повышению 

их квалификации по всем аспектам охраны труда, связанным с их работой;  

− выделением времени и возможностей для активного участия работников, а также 

их представителей в процессах организационного характера, планирования и реализации 

действий по совершенствованию системы управления охраной труда, оценке ее 

эффективности;  

− созданием, формированием и эффективным функционированием комиссии по 

охране труда; 

− определением требований к необходимой компетентности работников в области 

охраны труда.  

3.11. Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда всех 

работников осуществляется с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.   

3.11.1. Обучение по охране труда предусматривает: 

− вводный инструктаж; 

− инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой; 

− обучение работников рабочих профессий; 

− обучение по специальным программам руководителей, специалистов, членов 

комиссий по охране труда, уполномоченного (доверенного лица) профсоюзного комитета 

и  иных  категорий работников; 

− обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим. 

3.11.2. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы работников проводят непосредственные руководители в 

объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в 

объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

3.11.3. Руководители и работники Образовательного учреждения проходят 

очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работники проходят в случаях, 

определенных законодательством.  

3.12. СУОТ включает в себя комплект взаимоувязанных локальных нормативных 

документов, содержащих структуру системы, обязанности и права для каждого 

конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля. 

Установленные в документах системы - организация работ, содержание управленческих 

функций и процессы обеспечения охраны труда в их взаимодействии - позволяют 

выполнять их, а в дальнейшем оценивать результаты применения. Перечень документации 

СУОТ: 

− соглашение по охране труда; 

− план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий и охраны труда; 

− должностные обязанности по охране труда директора, заместителей руководителя 

и работников Образовательного учреждения; 

− перечень основных опасностей и рисков, вытекающих из деятельности 

Образовательного учреждения, мероприятия по их предотвращению, снижению и 

уменьшению; 

− инструкции по охране труда для отдельных должностей и профессий и по 

отдельным видам работ; 



 

 
 

146  

− инструкции по технике безопасности для обучающихся по предметам, видам 

обучения и занятиям, при изучении или проведении которых на них могут воздействовать 

опасные, вредные факторы; 

− положения, программы обучения и инструктажей; 

− организационно-распорядительные документы учреждения, касающиеся 

разработки, внедрения и функционирования СУОТ (приказы и распоряжения по 

внедрению СУОТ, результатам анализа СУОТ со стороны руководства, проведению 

внутренних аудитов и т.п.); 

− материалы специальной оценки условий труда. 

3.13. Перечень записей СУОТ: 

3.13.1. Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда работников Образовательного учреждения. 

3.13.2. Журналы СУОТ: 

− регистрации вводных инструктажей по охране труда, 

− регистрации первичных, периодических, внеплановых и целевых инструктажей по 

охране труда на рабочем месте, 

− регистрации инструктажей по охране труда для подрядных организаций и других 

лиц, находящихся на территории работодателя; 

− регистрации инструктажей для обучающихся по предметам, видам обучения и 

занятиям, при изучении или проведении которых на них могут воздействовать опасные, 

вредные факторы; 

− регистрации инструктажей обучающихся по технике безопасности при 

организации общественно полезного, производственного труда и проведении внеклассных 

и внешкольных мероприятий; 

− учет инструкций по охране труда для работников; 

− учет выдачи инструкций по охране труда работникам; 

− регистрации несчастных случаев с работниками; 

− регистрации несчастных случаев с обучающимися; 

− регистрации инструктажей воспитанников и обучающихся; 

− учета присвоения I группы по электробезопасности неэлектротехническому 

персоналу административно-общественного контроля. 

3.13.3. Карточки выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств. 

3.13.4. Заключения о прохождении работниками предварительных, периодических 

и других медицинских осмотров (обследований). 

3.13.5. Разрешительные документы на проведение работ повышенной опасности 

(наряд-допуск). 

3.13.6. Акты проведения испытаний оборудования, инструментов, пожарно-

технических сооружений. 

3.13.7. Результаты текущего, реагирующего контроля. 

3.13.8. Результаты аудита СУОТ. 

3.13.9. Результаты анализа функционирования системы управления охраной труда 

высшим руководством. 

3.14. Документация системы управления охраной труда должна:  

− быть понятна пользователям;  

− периодически анализироваться и, при необходимости, своевременно 

корректироваться;  

− быть доступной для работников, которых она касается и кому предназначена.  

 

IV. Планирование, разработка и применение СУОТ 
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4.1. Целью планирования мероприятий по охране труда в Образовательном 

учреждении является разработка на предстоящий период комплекса мероприятий, 

включающих: 

− соответствие условий труда требованиям законодательства и иных нормативных 

правовых актов; 

− основные элементы системы управления охраной труда в организации; 

− непрерывное совершенствование деятельности по охране труда. 

4.2. Этапы разработки и применения СУОТ: 

− установление требований охраны труда применительно к Образовательному 

учреждению;  

− разработку концепции и целей Образовательного учреждения в области охраны 

труда;  

− установление ответственности, необходимой для достижения целей в области 

охраны труда;  

− выделения необходимых ресурсов и обеспечение ими для достижения целей в 

области охраны труда;  

− определение средств, необходимых для предупреждения аварий и несчастных 

случаев, устранения их причин.  

4.2.1. Расследование несчастных случаев, возникновения профессиональных 

заболеваний и инцидентов на производстве направлены на выявление любых недостатков 

в системе управления охраной труда и должны быть документально оформлены. Анализ 

несчастных случаев осуществляют с применением: 

− статистических методов, предусматривающих группирование несчастных случаев 

по различным признакам, оценки показателей и установления зависимостей;  

− топографических методов, при которых наносятся на плане территории 

обозначения места, где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет;  

− монографических исследований длительного анализа отдельных несчастных 

случаев;  

− экономического анализа оценки материальных последствий травматизма.  

4.2.2. Для оценки фактических значений опасных и вредных производственных 

факторов на рабочих местах и определение степени их опасности и вредности проводят 

специальную оценку условий труда. Для предупреждения аварийных ситуаций, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, проводят мероприятия по 

предупреждению, которые должны быть согласованы с внешними аварийными службами 

и другими контролирующими органами. 

 

V. Оценка системы управления охраны труда 

 

5.1. Образовательное учреждение своевременно корректирует методы 

периодической оценки соответствия состояния охраны труда государственным 

нормативным требованиям. 

5.2. В зависимости от целей оценки функционирования СУОТ выполняют 

различные виды контроля требуемых критериев охраны труда, анализируют и оценивают 

результаты проверки, разрабатывают мероприятия по улучшению значений 

соответствующих критериев охраны труда. Выполняемые процедуры контроля и оценка 

СУОТ, а также ее элементов являются основой разработки, оценки эффективности и в 

случае необходимости корректировки соответствующих мероприятий по улучшению 

условий труда и обеспечения безопасности образовательного процесса. 

5.3. В Образовательном учреждении применяются следующие виды контроля: 

− административно-общественный (трехступенчатый) контроль; 

− наблюдение за состоянием здоровья работников; 
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− текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 

− постоянный контроль состояния производственной среды; 

− реагирующий контроль. 

Каждый из видов контроля осуществляется в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. Контроль обеспечивает: 

− обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда; 

− информацию для определения результативности и эффективности текущих 

мероприятий по определению, предотвращению и ограничению опасных и вредных 

производственных факторов и рисков; 

− основу принятия решений о совершенствовании СУОТ. 

5.4. Административно-общественный (трехступенчатый) контроль процедура 

контроля за состоянием условий и безопасности труда, соблюдением должностными 

лицами и работниками требований законодательства охраны труда, правил, норм и 

инструкций по охране труда. Руководство организацией трехступенчатого контроля 

осуществляют директор Образовательного учреждения и председатель профсоюзного 

комитета. 

5.4.1. На первой ступени контроль осуществляется постоянно на рабочем месте 

заведующими кабинетов, учителями, воспитателями и другими работниками. 

5.4.2. Вторая ступень административно-общественного контроля проводится 

лицом, ответственным за охрану труда и уполномоченным по охране труда профкома, как 

правило, не реже одного раза в месяц. 

5.4.3. Третью ступень административно-общественного контроля осуществляют 

директор Образовательного учреждения и председатель профсоюзного комитета не реже 

одного раза в квартал.  

Все выявленные недостатки фиксируются в журнале трехступенчатого контроля. 

5.5. Наблюдение за состоянием здоровья работников представляет собой 

процедуру обследования состояния здоровья работников для обнаружения и определения 

отклонений от нормы. Процедуры наблюдения за состоянием здоровья работников 

включают в себя медицинские осмотры, биологический контроль, рентгенологические 

обследования и другие процедуры. 

5.6. Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда 

представляет собой непрерывную деятельность по проверке выполнения мероприятий 

коллективных договоров, планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий 

труда, направленных на обеспечение охраны труда, профилактику опасностей, рисков и 

мероприятий по внедрению системы управления охраной труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса. 

5.7. Постоянный контроль состояния условий труда предусматривает измерение 

(определение) и оценку опасных и вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса на рабочем месте. Постоянный контроль включает в себя 

специальную оценку условий труда, определение опасностей и оценку рисков, опрос или 

анализ данных о состоянии здоровья работников, анкетирование и т.п. 

5.8. Реагирующий контроль необходим в момент проявления инцидентов, 

аварий, несчастных случаев, а также при изменении внешней и внутренней документации 

в области охраны труда. Реагирующий контроль также осуществляется при расследовании 

и учете несчастных случаев, профессиональных заболеваний. 

5.9. Анализ эффективности СУОТ директором Образовательного учреждения 

заключается в оценке целей и задач учреждения в области охраны труда на актуальность, 

эффективности мероприятий по улучшению условий труда, корректирующих действий, а 

также эффективности использования и достаточности  выделенных на функционирование 

СУОТ ресурсов. Анализ эффективности СУОТ проводится в конце финансового года с 

тем, чтобы предусмотреть на следующий финансовый год необходимые для 
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функционирования СУОТ ресурсы с учетом результатов проведенного анализа. При 

анализе эффективности СУОТ руководитель организации оценивает: 

− концепцию (политику) охраны труда для определения достижения 

запланированных целей по обеспечению охраны труда и безопасности образовательного 

процесса; 

− способность системы управления охраной труда удовлетворять общим 

потребностям учреждения и ее заинтересованных сторон, включая работников и органы 

управления, надзора и контроля; 

− необходимость изменения системы управления охраной труда, включая цели и 

задачи по охране труда и безопасности образовательного процесса; 

− необходимые действия для своевременного устранения несоответствий в области 

охраны труда, включая изменение критериев оценки эффективности системы и других 

сторон управленческой структуры организации; 

− выбор приоритетов в целях рационального планирования и непрерывного 

совершенствования; 

− степень достижения целей организации по охране труда и своевременность 

применения корректирующих действий; 

− эффективность действий, намеченных руководством по результатам предыдущих 

анализов результативности системы управления охраной труда. 

 

VI. Совершенствование управления охраной труда 

 

6.1. Выявленные в процессе проверки, контроля и оценки результативности 

СУОТ, а также результаты анализа руководством ее несоответствия подлежат 

устранению. Это обеспечивается принятием решения и разработкой мероприятий по 

проведению корректирующих и предупреждающих действий, а также по своевременному 

внесению необходимых изменений в действующие планы и программы.  

6.2. Результативность системы управления определяют на предмет соответствия 

принятой концепции (политики) охраны труда, целям на основе результатов проверок, 

результативности корректирующих и предупреждающих действий.  

6.3. Эффективные решения базируются на анализе фактических данных 

и достоверной информации. СУОТ предусматривает проведение анализа фактов, 

известных работникам, что будет способствовать принятию правильного решения на их 

основе.  

 

VII. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников 

и специалистов Образовательного учреждения 

7.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к 

настоящему Положению, разрабатываются в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса, утверждаются директором Образовательного учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации путем 

согласования.  

7.2. Должностные обязанности по охране труда доводятся до соответствующих 

руководящих работников и специалистов Образовательного учреждения под роспись. 
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Перечень 

Профессий работников, получающих бесплатно спецодежду и другие средства 

индивидуальной защиты. 

№ 

п/п 

Наименование работ и 

профессий 
Наименование СИЗ 

Норма выдачи на 

год 

1.  Гардеробщик Халат х/б 1 шт.  

2.  Кладовщик  
Халат х/б 

Перчатки  

1 шт. 

4 пары 

3.  Кухонный рабочий 

Халат х/б 

Фартук 

Перчатки резиновые 

4 шт. 

2 шт. 

4 пары 

4.  Лаборант 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные  

1 шт на 1,5 года 

 

дежурный 

дежурные  

до износа 

5.  Помощник воспитателя 

Перчатки резиновые 

Косынки  

Халат х\б 

6 пар 

2 шт. 

6 шт. 

6.  
Рабочий КОРЗ  

 

Халат х/б (костюм х/б) 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Сапоги резиновые 

Респиратор  

1 шт. 

 

4 пары 

1 пара 

до износа 

7.  
Машинист по стирке и 

ремонту  белья и спецодежды 

Халат х/б 

Фартук хлопчатобумажный 

с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Косынка 

Сапоги резиновые 

2 шт. 

 

2 шт 

дежурные 

2 шт. 

1 пара 

8.  
Уборщик производственных и 

служебных помещений 

Халат х/б  

Перчатки резиновые 

1 шт.  

8 пар 

9.  
Уборщик территорий 

(дворник) 

Халат х/б (костюм х/б) 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

Рукавицы 

комбинированные 

Плащ непромокаемый  

Фартук хлопчатобумажный 

с нагрудником 

1 шт. 

 

6 пар 

6 пар 

1 шт. на 3 года 

 

1 шт. 
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