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Соглашение  

о внесении изменений в Коллективный  договор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» ЭМР Саратовской области  

на 2018-2021гг. 

 

 Стороны договорились: 

 

В лице директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  Энгельсского муниципального района  

Саратовской области Рогачевой Светланы Александровны с одной стороны и 

председателя первичной профсоюзной организации муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Энгельсского муниципального района  Саратовской области 

Стецко Ирины Анатольевны с другой стороны. 

 

Приложение № 1 к Коллективному договору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Энгельсского муниципального района  Саратовской области на 

2018-2021 годы, «Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ 

№ 32»  читать в новой редакции с 2 марта 2020 года. 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального 

района  Саратовской области 

(новая редакция) 
 

1. Общие положения 

1.1. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций регулируются Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 
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1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя 

ст.21 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах. 

1.4. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

организации на видном месте. 

 

2. Основные права и обязанности работодателя: 

Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

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 (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

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 работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами – 9 и 24 числа каждого месяца. При совпадении дня 

выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной 

платы производится накануне этого дня; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом; 
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- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору 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 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

3. Основные права и обязанности работника. 

Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 
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- 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 Трудовым кодексом, 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 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 Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- на получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации в соответствии с  Положением об аттестации 

педагогических  работников государственных, муниципальных организаций 

и организаций РФ; 

- первоочередное в установленном порядке предоставление жилой 

площади; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных учредителем и (или) Уставом образовательной 

организации; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических 

работников в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями; 
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- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников. 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Уставом образовательной 

организации, Правилами внутреннего трудового распорядка; требованиями 

разделов «Должностные обязанности» и «Должен знать» квалификационных 

характеристик, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития №761-н от 

26.08.2010 года; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

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; 

- 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). 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данной  образовательной организации. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

4.1.2. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации образовательной организации: 

- 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. 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в  образовательной организации (ст.213 ТК 

РФ, п.9 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и  (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. (ст. 65 ТК РФ). 

Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в 

соответствии с квалификационными требованиями или с Единым тарифно-

квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и (или) профессиональную 

подготовку. 

Прием на работу в образовательное организация без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация 

образовательной организации не вправе требовать предъявления документов, 

помимо предусмотренных законодательством (например, характеристики с 

прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.). 

4.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

4.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, учредительными документами и иными 

локальными нормативными актами организации, коллективным договором, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, 

Должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по 

технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими 

нормативно-правовыми актами образовательной организации. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 

к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе (ч.2 ст.67 ТК РФ). 

4.1.5. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

образовательной организации обязана вести трудовую книжку и (или) 

вносить изменения в сведения о работе в электронном виде на каждого 

работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, если работа в 
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этой организации является для работника основной. Оформление трудовой 

книжки и (или) внесение изменений в сведения о работе в электронном виде 

работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в 

присутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу 

согласно Правилам ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей от 16 апреля 

2003г. №225. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству 

вносятся в трудовую книжку и (или) в сведения о работе в электронном виде 

по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству. 

Трудовые книжки работников хранятся в  образовательной 

организации. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся в 

организации как документы строгой отчетности. 

Трудовые книжки руководителей образовательных организаций 

хранятся в органах управления образованием. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку 

и (или) в сведения о работе в электронном виде о выполняемой работе, 

переводе на другую постоянную работу и увольнении, администрация 

образовательной организации обязана ознакомить ее владельца под расписку 

в личной карточке формы Т-2. 

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. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с еѐ 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 соответствием с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). 

4.1.6. На каждого работника образовательной организации ведется личное 

дело, состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в  

образовательной организации, документов, предъявляемых при приеме на 

работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

Личное дело работника хранится в  образовательной организации, в 

том числе и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.2. Перевод на другую работу. 

4.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных 
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сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме 

(ст.72 ТК РФ). 

4.2.2. При письменной просьбе работника или с его письменного согласия 

может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к 

другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту 

работы прекращается.(п.5ч.1 ст.77 ТК РФ). 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется 

место работы, - до выхода этого работника на работу (ст.72.2 ТК РФ). 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 

обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

4.2.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя. О предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

4.3. Прекращение трудового договора. 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ). 

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за 

две недели (ст.80 ТК РФ). Течение указанного срока начинается на 

следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

4.3.3. При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация должна 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника 

(ст.80 ТК РФ). 

4.3.4. Независимо от причины прекращения трудового договора 

администрация образовательной организации обязана: 

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

необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и послуживший 

основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку, 

а также по заявлению работника копии документов, связанных с работой 

(ст.62 ТК РФ); 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему 

суммы. 
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Днем увольнения считается последний день работы. 

4.3.5. Запись в трудовую книжку или внесение изменений в сведения о 

работе в электронном виде об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 

часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса. 

4.3.6. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним. 

4.3.7. Увольнение руководителей выборных профсоюзных органов (их 

заместителей) организации, не освобожденных от основной работы по 

инициативе администрации в соответствии с п.2, п.3, п.5 ст.81 Трудового 

кодекса допускается только с соблюдением порядка, установленного 

ст.374,376 Трудового кодекса РФ. 

 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации, а также 

учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом образовательной организации и трудовым договором, годовым 

календарным графиком, графиком сменности. 

5.1.2. Для педагогических работников образовательных организаций 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. (ст.333 Трудового кодекса РФ). 

Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам образовательных организаций устанавливается ТК РФ и иными 

правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.1.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательной 

организации оговаривается в трудовом договоре. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п.66 

Типового положения об  образовательной организации соответствующего 

типа и вида, устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной 

общеобразовательной организации и не ограничивается верхним пределом. 

5.1.4. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной 

нагрузки может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в 

трудовом договоре. 

5.1.5. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в 

трудовом договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной 

нагрузки, который установлен приказом руководителя при приеме на работу. 

5.1.6.Трудовой договор в соответствии со ст. 93 ТК РФ может быть заключен 

на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку 

заработной платы, в следующих случаях: 
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- по соглашению между работником и администрацией 

образовательной организации; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее 

попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

5.1.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп) 

(п.66 Типового положения об общеобразовательной организации). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать 

как изменение в организации производства и труда, в связи, с чем 

допускается изменение определенных сторонами условий трудового 

договора. 

5.1.8. Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в 

известность не позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то трудовой договор прекращается (п.7 ст.77 ТК РФ). 

5.1.9. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласие работника не требуется в случаях: 

- в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, 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 

переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника (ст. 

72.2 ТК РФ).  

5.1.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый 

учебный год устанавливается руководителем образовательной организации с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа мнения трудового 

коллектива (обсуждение нагрузки на заседаниях методических объединений, 

педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за 
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которые они должны быть предупреждены о возможном изменении в объеме 

учебной нагрузки. 

5.1.11. При проведении тарификации учителей на начало нового 

учебного года объем учебной нагрузки каждого учителя устанавливается 

приказом руководителя образовательной организации с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. Мотивированное мнение  должно быть 

оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с 

составлением соответствующего протокола.  

5.1.12. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

следует иметь в виду, что, как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность 

классов (групп) и объем учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении 

всего учебного года за исключением случаев, когда уменьшение или 

увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению 

с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре возможны только по 

взаимному согласию сторон; по инициативе администрации в случае 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп). 

5.2. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

5.2.1. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией 

школы по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии время учителя. 

5.2.2. Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательной организации 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

5.3. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее 

время при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

5.3.1. Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена 

только для обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в 

академические часы не производится ни в течение учебного года, ни в 

каникулярный период. 

5.3.2. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается руководителем образовательной 

организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

В графике указываются часы работы и перерывов для отдыха и приема 

пищи. Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются 
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руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

организации. 

График сменности объявляется работнику под расписку и 

вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц 

до введения его в действие. 

5.3.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников образовательных организаций к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по 

письменному приказу (распоряжению) руководителя. 

5.3.4. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха или по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с 

согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском. 

5.3.5. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим 

правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

(Ст.113 ТК РФ). 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим 

работником и может применять сверхурочные работы только в 

исключительных случаях и с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

5.3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

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

размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Руководитель 

обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника. 

5.4.1. Руководитель образовательной организации привлекает 

педагогических работников к дежурству по школе. График дежурств 

составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания.  
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5.4.2. Заседания школьных методических объединений учителей и 

воспитателей проводятся не чаще 2 раз в учебную четверть. Общие 

родительские собрания созываются не реже одного раза в год, классные – не 

реже 4 раз в год. 

5.4.3. Общие собрания работников, заседания педагогического совета и 

школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, 

не более 2 часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания школьников – 1 

час, кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часов. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательных организаций. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются 

администрацией образовательной организации к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя. 

5.4.5. Оплата труда педагогических работников и других категорий 

работников образовательной организации, ведущих преподавательскую 

работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательной организации и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия 

оплаты труда также сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.4.6. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией образовательной организации по 

согласованию с выборным профсоюзном органом с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы образовательной организации и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года и доводится до сведения 

всех работников. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска 

допускаются только с согласия работника. 

Замена отпуска, части превышающего 28 календарных дней, денежной 

компенсацией допускается только с письменного заявления работника. 
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Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее чем за 

три дня до начала отпуска. 

5.5.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника: при временной нетрудоспособности работника; при исполнении 

работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

5.5.2. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

руководитель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

работником (ст.124 ТК РФ). 

5.5.3. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

- курить в помещении образовательной организации и на еѐ 

территории; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

администрации образовательной организации; 

- входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом 

в исключительных случаях пользуется только руководитель образовательной 

организации и его заместители;  

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся 

(воспитанников). 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитания обучающихся 

(воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие формы поощрения работника (ст.191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 
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- представление к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам. 

Поощрения объявляются в приказе по  образовательной организации, 

доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 

области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания 

(путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). 

Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении 

по работе. 

За особые трудовые заслуги работники представляются также в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 

почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных 

званий и др. 

 

 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники образовательных организаций обязаны подчиняться 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой 

деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. За нарушение трудовой дисциплины (дисциплинарный проступок), то 

есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, администрация имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

-замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине. 

Взыскание должно быть наложено администрацией образовательной 

организации в соответствии с его уставом, трудовым законодательством. 

7.5. До применения дисциплинарного взыскания администрация должна 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
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пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

профсоюзного органа. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательной организации норм профессионального поведения и (или) 

устава данного образовательной организации может быть проведено только 

по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника образовательной организации, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе (ст.193 ТК 

РФ). 

7.9. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение( ч.6 ст.193 ТК РФ). 

В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам 

образовательной организации, в суд, государственную инспекцию труда. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 

по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 

данного образовательной организации; их нарушение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе VII 

настоящих правил. 

Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, 

когда необходимо дополнить указанные выше общие предписания, 

применяемые во всех случаях. 

Руководители обязаны пополнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и 

контролировать реализацию таких предписаний. 



17 

 

Приложение № 2 к Коллективному договору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Энгельсского муниципального района  Саратовской области на 

2018-2021 годы, «Положение о системе оплаты труда работников МБОУ 

СОШ № 32»  читать в новой редакции с 2 марта 2020 года. 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального 

района  Саратовской области (новая 

редакция) 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(далее - Положение) регулирует вопросы системы оплаты и стимулирования 

труда работников образовательной организации, методику формирования 

фонда оплаты труда в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, 

Постановления Правительства Саратовской области от 16 июня 2008 года № 

254-П «О новой системе оплаты труда работников областных 

государственных образовательных организаций, Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, утвержденного Решением Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района от 31 октября 2018 года № 31/06 «О регулировании 

оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

организаций Энгельсского муниципального района». 

1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 
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понятия: 

- базовая часть фонда оплаты труда - гарантированная часть заработной 

платы административно-управленческого персонала, педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего образовательный процесс, 

иных категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала общеобразовательной организации; 

- стимулирующая часть фонда оплаты труда - выплаты, 

предусматриваемые системой оплаты труда работников 

общеобразовательной организации с целью повышения мотивации 

качественного труда работников и их поощрения за результаты труда; 

- портфолио - набор материалов, сертификационных документов, 

подтверждающих умения педагогического работника решать задачи своей 

профессиональной деятельности, выбирать стратегию и тактику 

профессионального поведения в соответствии с приоритетными 

направлениями развития образования и предназначенный для оценки уровня 

профессионализма. По материалам портфолио осуществляется оценка уровня 

содержания образования, уровня профессиональной культуры, динамики 

учебных достижений обучающихся, результативности неаудиторной 

деятельности по преподаваемым предметам, деятельности в качестве 

классного руководителя, участия в методической и научно-

исследовательской работе, общественной деятельности; 

- аудиторная занятость педагогических работников - проведение уроков 

(учебных занятий) в соответствии с учебным планом и должностными 

обязанностями педагогического работника; 

- неаудиторная занятость педагогических работников - все виды 

образовательной и воспитательной деятельности с обучающимися, не 

связанные с проведением уроков, организация работы с родителями; 

- учредитель - орган администрации Энгельсского муниципального района, 

осуществляющий полномочия в сфере образования; 

- органы государственно-общественного управления - органы 

самоуправления общеобразовательной организации, создаваемые в форме 

управляющего совета, порядок выбора и компетенция которых определяются 

уставом общеобразовательной организации, примерное положение о которых 

утверждается учредителем общеобразовательной организации. 

1.3. Размеры должностных окладов работников, установленные настоящим 

Положением, индексируются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления Энгельсского муниципального района. 
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II. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательной 

организации 

 

2.1. Формирование фонда оплаты труда общеобразовательной организации 

осуществляется в пределах объема бюджетных средств на текущий 

финансовый год, доведенного до нее, исходя из: 

а) областного норматива финансирования на предоставление 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и содержание обучающихся (далее - норматива 

финансирования) с учетом поправочного коэффициента к областному 

нормативу финансирования (в случае установления); 

б) количества обучающихся в общеобразовательной организации; 

в) доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования. 

В случае экономии фонда оплаты труда общеобразовательной 

организации средства могут быть направлены на выплаты стимулирующего 

характера работникам общеобразовательной организации и (или) расходы на 

обеспечение учебного процесса. 

2.2.  Размер фонда оплаты труда общеобразовательной организации 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ФОТ = N x П x Д x У, где: 

 

ФОТ - фонд оплаты труда общеобразовательной организации; 

N - областной норматив финансирования; 

П - поправочный коэффициент для данной общеобразовательной 

организации; 

Д - доля фонда оплаты труда в нормативе финансирования на 

реализацию государственного стандарта; 

У - количество обучающихся в общеобразовательной организации. 

2.3. Общеобразовательная организация с учетом ограничений, 

установленных областными нормативными правовыми актами, и в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации определяет в 

общем объеме средств, рассчитанном на основании областного норматива 

финансирования в расчете на одного обучающегося, количества 

обучающихся и поправочного коэффициента, долю на: 

- заработную плату работников общеобразовательной организации, в том 

числе надбавки к должностным окладам (ФОТоу); 

- учебные расходы (приобретение учебников и учебных пособий, средств 

consultantplus://offline/ref=E0B73758BC6092F868F6913F2F62CAF5E6C1686365A5FC73E023A6D86006CCN
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обучения). 

 

III. Распределение фонда оплаты труда работников 

общеобразовательной организации (ФОТоу) 

 

3.1. Размер фонда оплаты труда работников общеобразовательной 

организации определяется на основании областного норматива 

финансирования. 

Фонд оплаты труда работников общеобразовательной организации 

состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст): 

                                    

  ФОТоу 

                              

                                    

                            ФОТб + ФОТст 

 

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

общеобразовательной организации определяется по формуле: 

 

ФОТст = ФОТоу x ш, где: 

 

ш - коэффициент стимулирующей части. 

 

3.2.  Коэффициент стимулирующей части определяется 

общеобразовательной организацией самостоятельно. Рекомендуемая 

величина - 0,2. 

3.3.  Базовая часть фонда оплаты труда работников организации 

обеспечивает гарантированную часть заработной платы работников 

организации, включая: 

а)  административно-управленческий персонал общеобразовательной 

организации (руководитель организации, заместитель руководителя, 

руководитель структурного подразделения и др.); 

б)  педагогический персонал, непосредственно осуществляющий 

образовательный процесс (учитель, преподаватель); 

в)  иные категории педагогического персонала (воспитатель, 

воспитатель групп продленного дня, педагог-психолог, психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, старший 

вожатый, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
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и др.); 

г)  учебно-вспомогательный персонал (лаборант, бухгалтер, кассир, 

инспектор по кадрам, библиотекарь, секретарь-машинистка, заведующий 

хозяйством и др.); 

д)  обслуживающий персонал (водитель, уборщик, гардеробщик, 

дворник, сторож, рабочий по обслуживанию зданий и др.). 

Базовая часть фонда оплаты труда работников общеобразовательной 

организации складывается из: 

 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТипп + ФОТувп + ФОТоп, где: 

 

ФОТауп - базовая часть фонда оплаты труда для административно-

управленческого персонала; 

ФОТпп - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего образовательный процесс; 

ФОТипп - базовая часть фонда оплаты труда иной категории 

педагогического персонала; 

ФОТувп - базовая часть фонда оплаты труда для учебно-

вспомогательного персонала; 

ФОТоп - базовая часть фонда оплаты труда обслуживающего 

персонала. 

 

3.4. Руководитель общеобразовательной организации формирует и 

утверждает штатное расписание организации в пределах фонда оплаты труда, 

при этом: 

-  доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего образовательный процесс (ФОТпп), 

устанавливается не менее фактического уровня за предыдущий финансовой 

год; 

- доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала (ФОТуп) устанавливается не 

более фактического уровня за предыдущий финансовый год. 

Размер базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТб x пп, где: 

 

пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс, в базовой части ФОТ. 
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3.5. Оплата труда работников общеобразовательной организации 

производится на основании трудовых договоров между руководителем 

общеобразовательной организации и работниками. 

Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника 

общеобразовательной организации, в которой учтены стимулирующие 

выплаты. 

3.6.  Обеспечение функций обслуживающего персонала и учебно-

вспомогательного персонала в общеобразовательной организации с учетом 

особенностей организации учебного процесса, режима занятий может 

осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых 

общеобразовательной организацией с физическими и (или) юридическими 

лицами, в пределах сметы расходов организации. 

3.7.  Экономия фонда оплаты труда работников общеобразовательной 

организации может быть использована для выплаты единовременной премии 

(за продуктивную и безупречную работу, проявленную инициативу, 

оперативное выполнение особо важных заданий и другое) и оказание 

материальной помощи в особых случаях (юбилейная дата, рождение ребенка, 

регистрации брака, смерти близких родственников). Распределение 

единовременных стимулирующих выплат осуществляется по согласованию с 

органами государственно-общественного управления общеобразовательной 

организации. 

 

IV. Базовая часть оплаты труда для педагогического персонала.  

Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в 

общеобразовательной организации 

 

4.1.  Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего образовательный процесс (ФОТпп), 

состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс): 

 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс 

 

Размер специальной части определяется по формуле: 

 

ФОТс = ФОТпп x с, где: 

 

с - коэффициент размера специальной части ФОТпп. 

4.2.  Коэффициент специальной части ФОТпп устанавливается 
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общеобразовательной организацией самостоятельно. Рекомендуемая 

величина коэффициента - 0,3. 

4.3.  Общая и специальная части базовой части фонда оплаты труда 

педагогического персонала распределяются на оплату труда исходя из 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося с 

учетом повышающих коэффициентов. 

4.4.  Общая часть базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала обеспечивает гарантированный размер заработной платы 

педагогического персонала, исходя из количества проведенных им учебных 

часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а 

также часов неаудиторной занятости. 

4.5.  Общая часть базовой части фонда оплаты труда педагогического 

персонала, непосредственно осуществляющего образовательный процесс 

(ФОТо), состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной занятости 

(ФОТаз) и фонд оплаты неаудиторной занятости (ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз 

 

Соотношение фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и фонда 

оплаты неаудиторной занятости (ФОТнз) и порядок распределения фонда 

оплаты неаудиторной занятости определяются общеобразовательной 

организацией, исходя из специфики его образовательной программы. 

Для определения величины гарантированного размера заработной 

платы педагогического персонала, то есть общей части базовой части фонда 

оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс (ФОТо), за аудиторную 

занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа». 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной 

услуги, включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным 

учеником в соответствии с учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается общеобразовательной 

организацией самостоятельно по определенной в настоящем Положении 

формуле на начало учебного года в пределах размера фонда оплаты 

аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс (ФОТаз). 

4.6.  Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по 

формуле: 

                                   

   ФОТаз х 34 



24 

 

Стп = ---------------------------- , где: 

 11 

                            ∑ (a n  х  вn)  х  52 

              n=1 

 

Стп - стоимость 1 ученико-часа; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов 

аудиторной занятости педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего образовательный процесс; 

а - среднегодовое количество обучающихся в классах; 

в - годовое количество часов по учебному плану в классах с учетом 

деления классов на группы; 

n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

4.7.  Специальная часть базовой части фонда оплаты труда 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

образовательный процесс (ФОТс), включает в себя: 

- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации, нормативными актами Саратовской 

области, размер которых рассчитываются общеобразовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с перечнем выплат 

компенсационного характера, указанным в разделе VI настоящего 

Положения; 

-  надбавки за наличие почетного звания, государственных наград, 

ученые степени; 

-  выплаты с учетом повышающих коэффициентов за сложность и 

приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной 

программы данной общеобразовательной организации (К), которые 

определяются общеобразовательной организацией по согласованию с 

органом государственно-общественного управления и представительным 

органом работников; 

- выплаты с учетом повышающих коэффициентов за 

квалификационную категорию педагога (А). 

4.7.1.  Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы 

общеобразовательной организации (К) определяется на основании 

следующих критериев: 

-  включение предмета в государственную итоговую аттестацию; 

consultantplus://offline/ref=E0B73758BC6092F868F6913F2F62CAF5E6C1686365AFFC73E023A6D86006CCN


25 

 

-  дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к 

урокам (проверка тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных 

пособий и дидактических материалов; обеспечение работы кабинета 

(лаборатории) и техники безопасности в них; большая информативная 

ѐмкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого 

количества информационных источников (например, литература, история, 

география); необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного 

оборудования и т.д.); 

-  дополнительная нагрузка педагога, обусловленная 

неблагоприятными условиями для его здоровья (например, химия, биология, 

физика), возрастными особенностями обучающихся и особенностями, 

связанными с их развитием (начальная школа); 

-  специфика образовательной программы общеобразовательной 

организации, определяемая концепцией программы развития, и учет вклада 

данного предмета в ее реализацию. 

Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

устанавливаются в размере: 

а)  предметы по программам углубленного изучения - до 1,06; 

б)  предметы, изучаемые по программам профильного уровня, 

предметы, изучаемые в рамках использования технологий развивающего 

обучения (Л.В. Занкова, Эльконина-Давыдова) - до 1,05; 

в)  русский язык, литература, иностранный язык, математика - до 1,04; 

г)  история, обществознание, география, биология, информатика, 

физика, химия,1 - 4 классы начальной школы - до 1,03; 

д)  право, экономика, технология - до 1,02; 

е)  астрономия, физическое воспитание, изобразительное искусство, 

музыка, черчение, основы безопасности жизнедеятельности, психология, 

ознакомление с окружающим миром, природоведение - 1,0. 

4.7.2. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога 

(А) составляет: 

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию; 

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию; 

1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

4.7.3. Ежемесячные надбавки за наличие почетного звания, 

государственных наград, учѐные степени устанавливаются в размерах, 

предусмотренных Законом Саратовской области от 28 ноября 2013 года 

№ 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области». 

При наличии у работника общеобразовательной организации права на 
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получение надбавки за наличие почетного звания, государственных наград 

по нескольким основаниям, надбавка выплачивается по одному основанию 

по его выбору. 

 

V. Расчет размеров окладов педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс 

 

5.1. Размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

педагогического работника рассчитывается по формуле: 

 

О = Об + Укп, где: 

О - размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

педагогического работника; 

Об - размер базового оклада (базовой ставки заработной платы) 

педагогического работника; 

Укп - увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) в 

размере 100 рублей (размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года). 

Размер базового оклада (базовой ставки заработной платы) 

педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

образовательный процесс, рассчитывается по формуле: 

Об = Стп x У x Чаз x К x А х И + Днз, где: 

 

Об - размер базового оклада (базовой ставки заработной платы) 

педагогического работника; 

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

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе на начало 

очередного учебного года. При расчете окладов педагогических работников, 

осуществляющих индивидуальное обучение, используется средняя 

наполняемость классов на соответствующей ступени обучения. При расчете 

окладов педагогических работников, проводящих занятия в группе по 

предметам, предполагающим деление класса на две группы, используется 

наполняемость соответствующего класса. В малокомплектной 

общеобразовательной организации рекомендуется использовать среднюю 

наполняемость классов на соответствующей ступени обучения.  

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в 

каждом классе; 
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К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной программы данной 

общеобразовательной организации; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагога; 

Днз - доплата за неаудиторную занятость. 

5.2. Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то 

общий размер его оклада рассчитывается как сумма размеров окладов по 

каждому предмету и классу. 

 

VI. Перечень выплат компенсационного характера,  включаемых в 

специальную часть базовой части фонда оплаты труда  педагогического 

персонала общеобразовательной организации 

 

6.1. Размеры выплат компенсационного характера рассчитываются 

общеобразовательной организацией самостоятельно и устанавливаются 

локальным актом общеобразовательной организации, принимаемым по 

согласованию с представительным органом работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для принятия 

локальных нормативных актов, либо коллективным договором, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. Для педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, выплаты компенсационного 

характера производятся в соответствии с установленными коэффициентами к 

оплате за часы аудиторной занятости, других работников - к должностному 

окладу. 

Виды работ 

Коэффициент к оплате 

за часы аудиторной 

занятости для расчета 

размера выплаты 

компенсационного 

характера 

1. За работу с вредными условиями труда 

За работу с вредными условиями труда в соответствии 

со ст. 147 ТК РФ 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

consultantplus://offline/ref=E0B73758BC6092F868F6913F2F62CAF5E6C1686365AFFC73E023A6D86006CCN
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за работу в ночное время не менее 0,35 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии 

со ст. 153 ТК РФ 

3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

за проверку письменных работ в 1 - 4 классах 0,10 

за проверку письменных работ по русскому языку и 

литературе в 5 - 11 классах 

0,15 

за проверку письменных работ по математике, 

иностранному языку, черчению 

0,10 

за проверку письменных работ по истории, химии, 

физике, географии, биологии 

0,05 

за заведование кабинетами, лабораториями 0,10 

за заведование учебными мастерскими 0,20 

при наличии комбинированных мастерских 0,35 

за заведование учебно-опытными (учебными) 

участками общеобразовательной организации  

 

0,25 

за внеклассную работу по физическому воспитанию 

(в зависимости от количества классов) 

до 1,0 

за работу с библиотечным фондом учебников (в 

зависимости от количества экземпляров учебников) 

до 0,20 

за обслуживание работающего компьютера в 

кабинете вычислительной техники в зависимости от 

часов аудиторной занятости по предмету 

«информатика»  

0,05 

за каждый работающий 

компьютер 

за руководство школьными методическими 

объединениями 

0,10 

за ведение делопроизводства  до 0,15 

за индивидуальное обучение на дому 0,2 

за обучение в коррекционных классах (группах) 0,2 

 

Педагогическим работникам за выполнение функций классного 

руководителя устанавливается выплата из расчета 40 рублей на одного 

обучающегося в городской местности и 71,43 рубля - в сельской местности, 

consultantplus://offline/ref=E0B73758BC6092F868F6913F2F62CAF5E6C1686365AFFC73E023A6D8606C2DCE3702893A6D0AC6N
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но не более 1000 рублей в месяц на одного педагогического работника. 

  

VII. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда  

общеобразовательной организации 

 

7.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательной 

организации распределяется для осуществления выплат стимулирующего 

характера между работниками организации. 

В общеобразовательной организации применяются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы); 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу (с учетом педагогической нагрузки).  

7.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты, 

устанавливаемые на определенный срок: 

1) надбавка за квалификационную категорию: 

• старшему вожатому, музыкальному руководителю: 

- за вторую квалификационную категорию - 15,7 процента. 

- за первую квалификационную категорию - 21,7 процента, 

- за высшую квалификационную категорию - 28,2 процента; 

• иным педагогическим работникам: 

- за вторую квалификационную категорию - 21,7 процента, 

- за первую квалификационную категорию - 28,2 процента, 

- за высшую квалификационную категорию - 34,8 процента; 

2) надбавка за участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и областных целевых программ; 

3) надбавка за выполнение в короткие сроки больших объемов работ; 

4) надбавка за оперативное выполнение непредвиденных или 

дополнительных задач. 

Надбавки, определенные подпунктами 2-4 пункта 7.2.1, максимальным 

размером не ограничены. 

7.3. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя: 

- надбавку педагогическим работникам за наличие почетного звания, 

государственных и отраслевых наград, ученые степени, устанавливаемую в 
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соответствии с Законом Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-

ЗСО «Об образовании в Саратовской области»;  

- надбавку педагогическим работникам, не имеющим стажа 

педагогической работы, на период первых трех лет работы после окончания 

организаций высшего или среднего профессионального образования, 

устанавливаемую в соответствии с Законом Саратовской области от 28 

ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области». 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются на 

постоянной основе. 

7.4. Выплаты за выслугу лет (стаж педагогической работы) 

устанавливаются педагогическим работникам, непосредственно не 

осуществляющим учебный процесс. 

Размер выплат за выслугу лет (стаж педагогической работы) 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу с учетом 

педагогической нагрузки. 

Работникам, получающим повышенные должностные оклады, выплата 

за выслугу лет (стаж педагогической работы) исчисляется исходя из 

повышенных должностных окладов. Педагогическим работникам, не 

имеющим квалификационной категории, выплаты за выслугу лет (стаж 

педагогической работы) устанавливаются в следующих размерах: 

- старшему вожатому, музыкальному руководителю, имеющим стаж 

педагогической работы: 

от 2 до 5 лет - 4,7 процента, 

от 5 до 10 лет - 9,7 процента, 

10 лет и более - 15,7 процента; 

- иным педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической 

работы: 

от 2 до 5 лет - 4,7 процента, 

от 5 до 10 лет - 9,7 процента, 

от 10 до 20 лет - 15,7 процента, 

20 лет и более - 21,7 процента. 

7.5. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя: 

- премии за выполнение особо важных и ответственных работ, которые 

выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и ответственных работ; 

- премии по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

- единовременные премии к юбилейным датам, профессиональным 

праздникам. 
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При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

учитываются: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности организации; 

- достижение высоких результатов в работе за соответствующий 

период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности 

общеобразовательной организации; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Порядок единовременного премирования определяется 

администрацией общеобразовательной организации по согласованию с 

представительным органом работников. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к должностному окладу. 

Премии по итогам работы максимальным размером не ограничены. 

7.6. Порядок стимулирования работников организации определяется 

администрацией общеобразовательной организации по согласованию с 

представительным органом работников. 

Размеры доплат и порядок их установления определяются 

общеобразовательной организацией самостоятельно и закрепляются в 

положении, коллективном договоре (соглашении). 

В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ может 

включаться: 

- классное руководство; 

- проверка письменных работ;   

- заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, 

учебно-опытными участками, интернатами при школе и др.; 

- руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями; 

- проведение работы по дополнительным образовательным 

программам; 

- организация трудового обучения, профессиональной ориентации и 

т.д. 
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VIII. Расчет размера оплаты труда руководящих работников  

общеобразовательной организации 

 

8.1. Размер оклада руководителя общеобразовательной организации 

устанавливается в трудовом договоре. Размер оклада руководителя 

общеобразовательной организации рассчитывается исходя из среднего 

размера базового оклада (базовой ставки заработной платы) педагогических 

работников данной общеобразовательной организации и группы оплаты 

труда, по следующей формуле: 

ЗПр = ЗПпср x К + Укп, где: 

 

ЗПр - размер оклада руководителя общеобразовательной организации; 

ЗПпср - средний размер базового оклада (базовой ставки заработной 

платы) педагогических работников данной общеобразовательной 

организации, непосредственно осуществляющих образовательный процесс; 

К - коэффициент, установленный в зависимости от групп оплаты труда 

руководителей общеобразовательных организаций; 

Укп - увеличение базового оклада (базовой ставки заработной платы) в 

размере 100 рублей (размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года). 

Коэффициенты, установленные в зависимости от групп оплаты труда 

руководителей общеобразовательных организаций: 

1 группа - коэффициент 3,0; 

2 группа - коэффициент 2,5; 

3 группа - коэффициент 2,0; 

4 группа - коэффициент 1,5. 

8.2. Размеры окладов заместителей руководителя 

общеобразовательной организации (кроме заместителя руководителя по 

административно-хозяйственной части) устанавливаются руководителем 

общеобразовательной организации в размере от 50 до 90 процентов 

(включительно) от размера базового оклада руководителя этой 

общеобразовательной организации, рассчитанного в соответствии с пунктом 

8.1 настоящего Положения. 

Размеры окладов заместителя руководителя по административно-

хозяйственной части и главного бухгалтера устанавливаются руководителем 

общеобразовательной организации в размере до 60 процентов 

(включительно) от размера базового оклада руководителя организации, 



33 

 

рассчитанного в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения. 

Стимулирующие выплаты заместителям руководителей и главному 

бухгалтеру общеобразовательной организации устанавливаются в 

соответствии с разделом VII настоящего Положения. 

8.3. Надбавки руководителям, заместителям руководителей за наличие 

почетного звания, государственных наград и ученой степени 

устанавливаются в соответствии с Законом Саратовской области от 28 

ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области» и 

осуществляются из специальной части фонда оплаты труда 

административно-управленческого персонала.  

 

 

IX. Оплата труда иных категорий педагогического персонала,  

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

 

9.1. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) иных 

категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала общеобразовательной организации 

устанавливаются в соответствии с Приложением                                к 

настоящему Положению. 

9.2.  Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) иных 

категорий педагогического персонала устанавливаются в зависимости от 

квалификационной категории или в зависимости от стажа с учетом уровня 

профессиональной подготовки. 

При отсутствии квалификационной категории, установленные в 

Приложении базовые оклады (базовые ставки заработной платы) иных 

категорий педагогического персонала в зависимости от стажа работы 

устанавливаются лицам, имеющим высшее профессиональное образование. 

Педагогическим работникам, не имеющим высшего 

профессионального образования, размер базового оклада (базовой ставки 

заработной платы) устанавливается также в зависимости от стажа работы, но 

на 5 процентов ниже соответствующего оклада, указанного в Приложении. 

Уровень образования иных категорий педагогического персонала при 

установлении размеров базовых окладов (базовых ставок заработной платы) 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании. 

Педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической 

работы, на период первых трех лет работы после окончания обучения в 
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организации среднего профессионального или высшего профессионального 

образования устанавливается надбавка к базовому окладу (базовой ставке 

заработной платы) в размере 15 процентов от базового оклада (базовой 

ставки заработной платы). 

Педагогические работники, не имеющие стажа работы или 

специальной подготовки, установленных квалификационными требованиями, 

но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

общеобразовательной организации, в порядке исключения, могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы, и им может быть установлен 

соответствующий базовый оклад (базовая ставка заработной платы). 

9.3. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) 

обслуживающего персонала зависят от разряда по оплате труда, 

присвоенного работнику в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.4.  При определении условий и размеров выплат компенсационного 

характера иным категориям педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала применяются нормы 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.5.  В части определения условий и размеров выплат стимулирующего 

характера иным категориям педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала применяются нормы, 

установленные разделом VII настоящего Положения. 

9.6.  Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) работников 

учебно-вспомогательного персонала общеобразовательной организации, не 

предусмотренных настоящим Положением, устанавливается в порядке и 

размере, определяемых решениями Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района Саратовской области для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики. 

9.7.  Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культурно-просветительной работы институтов культуры, педагогических 

институтов (университетов), педагогических и музыкальных училищ, 

работающим в общеобразовательной организации, базовые оклады (базовые 

ставки заработной платы) устанавливаются как работникам, имеющим 

высшее или среднее музыкальное образование. 
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9.8. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также 

учителям учебных предметов (в том числе в I - IV классах) специальных 

(коррекционных) классов (групп) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии базовые оклады (базовые ставки заработной платы) 

как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, 

устанавливаются: 

- при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика, 

сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная 

психология, коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная), дефектология и другие аналогичные специальности; 

-  окончившим специальные факультеты по указанным выше 

специальностям и получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

 

Приложение  

к Положению о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района 

 

БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА 

 

1. Базовый оклад (базовая ставка заработной платы) отдельных категорий 

педагогических работников  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Базовый оклад (базовая 

ставка заработной платы), 

рублей 

1. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-

логопед; преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки, музыкальный 

руководитель; воспитатель; социальный 

педагог, педагог-психолог; педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования; логопед, педагог-

библиотекарь, старший вожатый. 

9654 
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2. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) обслуживающего 

персонала  

 

 Квалификационный разряд 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Базовый оклад (базовая ставка 

заработной платы), рублей 

4272 4290 4345 444

3 

4644 484

3 

5106 535

2 

 

 

4. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) по общеотраслевым 

должностям специалистов и других служащих  

 

Наименование должностей Базовый оклад 

(базовая ставка 

заработной платы), 

рублей 

I. Специалисты 

1.1. Ведущие: бухгалтер. 6191 

1.2. Бухгалтер I категории 5605 

1.3. Бухгалтер II категории 5106 

1.4. Специалист по кадрам - высшее профессиональное 

образование  

5352 

1.5. Специалист по кадрам 5106 

II. Технические исполнители 

2.1. Лаборант, заведующий хозяйством 4443 

2.2. Секретарь-машинистка 4345 

 

 

5. Должностные оклады по общеотраслевым профессиям 

высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на важных и 

ответственных работах  

№ 

п/

п 

Наименование профессии Базовый оклад 

(базовая ставка 

заработной платы), 

руб. 
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1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

5605 

2. Слесарь-сантехник 5605 

3. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5605 

 

6. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) библиотечных 

работников 

 

№ 

п/

п Наименование 

должности 

Базовый оклад (базовая ставка заработной платы), 

рублей 

Группа по оплате труда руководителей 

общеобразовательных организаций 

I II III 

1. Заведующий 

библиотекой 

6861 6512 6191 

 

 

  I - II III - IV 

2. Библиотекарь, 

библиограф 

5352 4843 

 

1.  К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим 

разрядом, или работы высшей сложности. 

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) могут 

устанавливаться: 

-  высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на 

важных и ответственных работах, к качеству исполнения которых 

предъявляются специальные требования; 

-  рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, при условии 

выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более 

профессиям, если по одной из них они имеют разряд не ниже 6-го. 

2.  Вопрос об установлении конкретному рабочему базового оклада 

(базовой ставки заработной платы) в соответствии с настоящим перечнем 

решается организацией самостоятельно в индивидуальном порядке с учетом 

его квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах 

средств, направляемых на оплату труда. 

Введение, изменение или отмена повышенных окладов производятся 

работодателем с соблюдением правил изменений условий трудового 

договора, предусмотренных нормами Трудового кодекса Российской 

consultantplus://offline/ref=E0B73758BC6092F868F6913F2F62CAF5EDC3606365ADA179E87AAADA06C7N
consultantplus://offline/ref=E0B73758BC6092F868F6913F2F62CAF5E6C1686365AFFC73E023A6D86006CCN
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Федерации, если срок применения базового оклада (базовой ставки 

заработной платы) не был установлен соглашением сторон при его введении. 

 

Приложение № 3 к Коллективному договору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Энгельсского муниципального района  Саратовской области на 

2018-2021 годы, «Положение по установлению доплат педагогическим 

работникам МБОУ СОШ № 32 за неаудиторную занятость»  читать в новой 

редакции с 2 марта 2020 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по установлению доплат педагогическим 

работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального 

района  Саратовской области за 

неаудиторную занятость 

(новая редакция) 
 

1. Доплата педагогическим работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

32 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области за неаудиторную занятость 

(Днз) стимулирует педагогического работника к повышению эффективности 

воспитательной работы и неаудиторной деятельности по предмету. 

Неаудиторная занятость включает следующие виды работы с 

обучающимися: 

а)  осуществление функций классного руководителя; 

б)  консультации и дополнительные занятия с обучающимися; 

в)  неаудиторная предметная деятельность: подготовка обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам, конференциям, смотрам и т.д. 

2.  Размер доплаты за неаудиторную занятость рассчитывается по 

формуле в соответствии с индивидуальным планом-графиком работы 

педагога: 

                                                  7 

Днз = ∑ Стп х Уi х Чазi х А х Кi, где 

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

Уi - количество обучающихся по каждой составляющей неаудиторной 

занятости; 

Чазi - количество часов в месяц по каждой составляющей неаудиторной 

занятости; 

А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

педагогического работника; 

Кi - коэффициент за каждую составляющую неаудиторной занятости. 

 

Составляющие неаудиторной занятости педагогических работников 

 

№ 

(i) 
Составляющая неаудиторной занятости 

Коэффициент 

(Кi) 

1. 

Подготовка и проведение педагогическими работниками, 

осуществляющими функции классного руководителя, 

культурно-массовой работы с обучающимися 

(посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок, 

организация туристических походов, конкурсов, 

смотров, творческих и праздничных мероприятий) 

до 1 

2. 
Проведение родительских собраний и работа с 

родителями 
до 1 

3. Кружковая работа до 1 

4. 

Подготовка призеров муниципальных, региональных, 

всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, 

смотров и т.п. 

до 1,5 

5. 
Консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися 
до 0,5 

6. 
Подготовка дидактических материалов и наглядных 

пособий к урокам 
до 0,03 

7. Подготовка к урокам и другим видам учебных занятий до 0,03 

 

3. Индивидуальный план-график работы педагогического работника 

утверждается руководителем общеобразовательной организации. 

4. Общеобразовательная организация вправе самостоятельно 

устанавливать дополнительные составляющие неаудиторной занятости 

педагогических работников, а также определять коэффициент за каждую 

составляющую неаудиторной занятости, при этом коэффициент за каждую 

составляющую неаудиторной занятости не может превышать 1. 

5. Во избежание перегрузки педагогов и обучающихся общая 

аудиторная и неаудиторная занятость педагогического работника, за 
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исключением подготовки к урокам и другим видам учебных занятий, а также 

подготовки дидактических материалов и наглядных пособий к урокам, не 

должна превышать 36 часов в неделю при одинаковой стоимости ученико-

часа аудиторной и неаудиторной занятости. 

 

Приложение № 9 к Коллективному договору муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  Энгельсского муниципального района  Саратовской области на 

2018-2021 годы, «Положение о порядке распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогических работников МБОУ СОШ № 32, 

имеющих аудиторную занятость»  читать в новой редакции с 2 марта 2020 

года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогических 

работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального 

района  Саратовской области, имеющих 

аудиторную занятость 

(новая редакция) 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(далее – школа), имеющих аудиторную занятость (далее - Положение) 

разработано в целях реализации комплексного проекта модернизации 

образования на территории Саратовской области в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.  Настоящее Положение детализирует распределение 

consultantplus://offline/ref=E0B73758BC6092F868F6913F2F62CAF5E6C1686365AFFC73E023A6D86006CCN
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стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, 

имеющих аудиторную занятость, определяет цель усиления материальной 

заинтересованности работников школы в развитии творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных задач в рамках комплексного 

проекта модернизации образования. 

1.3.  Раздел V настоящего Положения включает перечень критериев и 

показателей качества и результативности труда педагогического работника. 

Каждому критерию и показателю качества и результативности труда 

педагогического работника присваивается определенное максимальное 

количество баллов. Общая максимальная сумма баллов - 100.  

1.4.  Настоящее Положение принимается общим собранием трудового 

коллектива, согласовывается с представительным органом работников и 

утверждается руководителем общеобразовательной организации. 

1.5.  Дополнение и изменение критериев и показателей качества и 

результативности труда педагогического работника относится к компетенции 

общеобразовательной организации. Установление условий стимулирования, 

не связанных с результативностью труда, не допускается. 

1.6.  Расчет размеров стимулирующих выплат из стимулирующей 

части фонда оплаты труда проводится по результатам года. 

1.7.  Накопление первичных данных для формирования портфолио 

ведется в процессе мониторинга профессиональной деятельности каждого 

педагогического работника. 

 

II. Порядок стимулирования 

 

2.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников осуществляется органами государственно-

общественного управления организации по представлению руководителя 

общеобразовательной организации. Органы государственно-общественного 

управления создают специальную комиссию по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, в 

которую входит руководитель общеобразовательной организации, 

представители органов государственно-общественного управления, научно-

методического совета и представительным органом работников. Решение 

комиссии носит рекомендательный характер. 

2.2. Педагогические работники общеобразовательной организации 

самостоятельно, один раз в определенный руководителем 

общеобразовательной организации отчетный период, заполняют портфолио 

результатов своей деятельности и передают руководителю 

общеобразовательной организации для проверки и уточнения. 

2.3.  Аналитическая информация, критерии и показатели качества и 

результативности труда педагогического работника, предусмотренные 

локальным актом общеобразовательной организации, представляются на 

рассмотрение органов государственно-общественного управления 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

2.4.  Стимулирование педагогических работников осуществляется по 
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балльной системе с учетом утвержденных в локальном акте критериев и 

показателей качества и результативности труда педагогического работника. 

2.5.  Размер стимулирующей выплаты конкретного педагогического 

работника определяется умножением стоимости 1 балла на их суммарное 

количество. 

 

III. Система оценки индивидуальных достижений педагогических 

работников 

 

3.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений 

педагогических работников являются: 

- единая процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценке 

предоставляемой информации. 

3.2. Система оценки индивидуальных достижений педагогических 

работников регламентируются следующими документами: 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные 

документы по организации и проведению аттестации педагогических и 

руководящих работников, ЕГЭ, независимой формы государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательной 

организации; 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные 

документы по проведению лицензирования образовательной деятельности и 

государственной аккредитации общеобразовательной организации; 

- федеральные, региональные и муниципальные нормативные и 

распорядительные документы по проведению и организации предметных 

олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-практических конференций, 

социально значимых проектов и акций; 

- муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы 

оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- результаты мониторинговых исследований. 

3.3. Накопление информации об индивидуальных достижениях 

педагогов осуществляется в портфолио. 

3.4.  Структура оценки состоит из 7 блоков, каждый из которых имеет 

свою систему ранжирования согласно примерного перечня критериев и 

показателей качества и результативности труда педагогического работника, 

указанных в разделе V настоящего Положения. 

3.5.  Итоговый балл формируется как суммарный балл по всем 

критериям. 

3.6.  Контроль за достоверностью и своевременностью 

предоставляемых сведений на уровне общеобразовательной организации 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) 

общеобразовательной организации. 
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IV. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

4.1.  Расчет размера стимулирующих выплат производится путем 

подсчета баллов за отчетный период по каждому педагогическому 

работнику. 

4.2.  Размер стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников, запланированного на период с сентября по 

декабрь текущего года включительно, делится на общую сумму итоговых 

баллов всех педагогических работников, что позволяет определить денежный 

вес каждого балла (в рублях). 

4.3. Для расчета размера стимулирующей выплаты каждому 

педагогическому работнику за период с сентября по декабрь текущего года 

денежный вес каждого балла (в рублях), рассчитанный в соответствии с 

пунктом 4.2 настоящего Положения, умножается на сумму баллов каждого 

педагогического работника. 

4.4.  Стимулирующая выплата может быть произведена равными 

долями ежемесячно с сентября по декабрь или единовременно (в декабре). 

Аналогично осуществляется расчет с января по июнь. Порядок выплаты 

стимулирующей выплаты определяется локальным актом 

общеобразовательной организации. 
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Критерий1. Уровень предоставляемого содержания образования Максимальный  балл   по 

критерию - 26 

 

Показатели По критерию 

выставляется 

Подтверждение Подпись 

администрации 

Количество 

баллов 

(самооценка) 

 

1) работа педагога по программам углубленного изучения предмета  МАХ-5 Выписка из приказа 

№_____ от 

________________ 

 

  5 

2) работа педагога  по программам профильного уровня    МАХ-5 Выписка из приказа 

№_____ от 

________________ 

  5 

 3)Работа учителя с учащимися с ОВЗ Сумма 

баллов 

Выписка из приказа 

№_____ от 
________________ 

 

Справка 

школ.консилиума 

  10 

0 Разработка 

рабочей 
программы 

Количество часов в неделю Качество реализации 

(динамика) 

0 2 1-3 – 2 б 

4-5 – 3б 

6-10 – 4 б 

Более 10 – 5б 

1-3 б 

4) доля обучающихся, занимающихся по   индивидуальных учебным планам, в форме 

экстерната, находящихся на домашнем обучении в дистанционной форме (от 

обучающихся у данного педагога) 

Максимальн

ый балл 

Выписка из приказа 

№_____ от 

________________ 
 

  2 

0 До 30 % Более 30 % 

 

0 1 2 

 

5)участие педагога в инновационной деятельности по предмету, апробации новых 

методик, УМК  

 

Максимальный 
балл 

Выписка из приказа 

№_____ от 

________________ 
 

  4 

школьны

й 
эксперим

ент 

муниципальн

ый 
эксперимент 

 

региональный 

эксперимент 

федеральный эксперимент 

1 3 4 4    

 

В целом по критерию выставляется сумма баллов Всего по 

критерию: 
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2. Критерий 2. Уровень профессиональной компетентности педагога 

Максимальный балл по критерию - 15 
  

 1) Качество проведения уроков Подтверж

дающий 

документ 

(стр. ___) 

MAX 10 

0-10 +2б (работающим по ФГОС 1 год, на 

усмотрение администрации) 

     

 2)результативность участия педагогов в педагогических проектах Подтверж

дающий 

документ 

(стр. ___) 

 

Призовое место в 
конкурсах 

муниципального 

уровня 

Участие в 
конкурсах проектов 

регионального 

уровня 

Призовое место в конкурсах учебно-
исследовательских и социально значимых 

проектов регионального уровня 

Участие в конкурсах учебно-
исследовательских и социально 

значимых проектов более высокого 

уровня (призовое место – 5 баллов) 

 Выставля
ется 
MAX 
балл 

3(участие - 1) (участие - 2) 5 (участие - 3)   

 3)результативность научно-исследовательской деятельности учителя(выступление) Подтверж

дающий 

документ 

(стр. ___) 

 

Не участвует Участие в 

профессиональных 
конференциях, 

семинарах, слетах 

учителей, 
муниципального 

уровня 

Участие в 

профессиональных 
конференциях, 

семинарах, слетах,  

учителей регионального 
уровня 

Участие в 

профессиональных 
конференциях, 

семинарах, слетах 

учителей федерального 
и международного 

уровней 

  Выставля
ется 
MAX 
балл 

0 2 3 5    

 В целом по критерию вычисляется сумма баллов 1п.  и среднего балла по показателям 2-3  
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3. 

 

 

 Динамика учебных достижений обучающихся 

Максимальный балл по критерию –13,6; 
  

1) средний уровень достижений обучающихся по итогам ЕГЭ (критерий не учитывается для учителей, не работающих в 11 

классах) 

Подтвержд

ающий 

документ 

(стр. ___) 

Выставляет

ся MAX 
возможный 
балл 

на уровне установленного 

«допустимого» порога  

выше установленного 

«допустимого» порога и не 

менее  50% от максимального 

балла по району 

50-65% от 

максимального 

балла по району 

66-80% от 

максимального 

балла по району 

81-100% от 

максимального балла по 

району 

  

0 5 10 15 17   

 2) доля обучающихся (выпускников 9 классов данного педагога), подтвердивших по результатам независимой аттестации  

годовые отметки (критерий не учитывается для учителей, не работающих в 9 классах) 

 

Подтвержд

ающий 

документ 

(стр. ___) 

Выставляет
ся MAX 
возможный 
балл 

0- 49% 

 

50-59% 60-70% более 70%   

0 5 12 17   

 3) средний уровень достижений обучающихся по итогам ОГЭ (критерий не учитывается для учителей, не работающих в 9 

классах) 

 

 Выставляет
ся MAX 
балл 

0- 39% 40- 59 % 60-70% Более 70 %   

0 5 12 17   

 4) динамика качества знаний в течение текущего отчетного периода в 1 полугодии  и 2 полугодии (кроме 1 классов) 

 
 Выставляет

ся MAX 
балл 

снижение сохранение 1% 2-3% 4-5% 6-10% более 10%   

0 2          3 4 5 6 7   

 5) доля обучающихся (у данного педагога), подтвердивших годовые отметки  за курс начальной школы по итогам  ВПР в 

начальной школе или за четверть в в средней и старшей школе; в 1-х классах результаты административных контрольных 

работ. 

Подтвержд

ающий 

документ 

(стр. ___) 

Выставляет
ся MAX 
балл 

0- 49% 

 

50-59% 60-70% более 70%   

0 5 12 17   

 6) средний уровень достижений обучающихся по итогам ВПР    
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 0- 39% 40- 59 % 60-70% Более 70 %  Выставляет
ся MAX 

балл 

 0 5 12 17   

 7) Уровень сформированности УУД в 1-4 классах   

 0- 39% 40- 59 % 60-70% Более 70 %   

 0 5 12 17   

В целом по критерию выставляется средний балл с учетом показателей, относящихся к данному учителю 

 

Показатель1-5 учитывается для среднего и старшего звена, показатель 4-6 учитывается для начальной школы (средний по критериям) 

 

 

 

 

 

 

4.  Результативность внеучебной деятельности по преподаваемым предметам 

Максимальный балл по критерию – 16 
  

 1) количество призовых мест обучающихся по итогам участия в предметных олимпиадах  

 
 Выставляется 

MAX  балл 

Не принимали участия, 

нет призовых мест 

школьный муниципальный, 

сетевой 

региональный более высокий уровень Подтверждающи

й документ (стр. 

___) 

 

0 1 призовое место -3 

2 и более-6 

1 призовое место -6 

2 и более - 12 

1 призовое место -10 

2 и более-16 

1 призовое место - 16 

 
  

 2) количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий (конкурсы, гранты, фестивали)  Подтверждающи

й документ (стр. 
___) 

Выставляется 
MAX балл 

Не принимали участия, 

нет призовых мест 

школьный муниципальный, 

сетевой 

региональный более высокий уровень   

0 1 призовое место -3 

2 и более-6 

1 призовое место -6 

2 и более - 12 

1 призовое место -
10 

2 и более-16 

1 призовое место - 16 

 
  

 2а) Количество подготовленных номеров для участия в мероприятиях различного уровня   

 Не проводились - 0 1-3 номеров - 5 4-6 номеров - 10 Более 7 -16   

 3) количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий (научные конференции, проектные и исследовательские  

работы, интеллектуальные марафоны, смотры знаний) 
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 0 1 призовое место -3 

2 и более-6 

1 призовое место -6 

2 и более - 12 

1 призовое место -

10 

2 и более-16 

1 призовое место - 16 

 
  

 4) количество призовых мест при участии в спортивных состязаниях (для учителей физической культуры) Подтверждающи

й документ (стр.) 
Выставляется 
MAX балл 

Не принимали участия муниципальный, сетевой региональный более высокий уровень   

1 призовое место - 5 

2 и более - 10 

1 призовое место -7 

2 и более-14 

1 призовое место -10 

2 и более –16  
  

  4а). Количество проведенных школьных мероприятий (для учителей физической культуры по положению и приказам)  Сумма 4 и 4а, 
но не более 
16 

 

                                    Не проводились - 0 1 - 5 2 и более - 7   

  5) Количество обучающихся данного педагога (для учителей физической культуры), сдавших нормы ГТО   

  нет 

0 

бронза 

0,5(за знак) 

серебро 

1(за знак) 

 

золото 

2 (за знак) 

Заверенные списки Сумма не 
более 16 

 

                                           Для учителей физической культуры учитывается 1-5 критерии ( не учитывается 2а), для учителей музыки 1-3, для остальных 1-3(не учитывается 2а) 

 
 

 

 

 

5. 

 
 

Результативность деятельности учителя в качестве классного руководителя 

Максимальный балл по критерию –12,9  +6 
  

 1) количество  общешкольных мероприятий, организованных и  подготовленных обучающимися данного класса 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: приказ или грамота, благодарность 

Подтверждающий 

документ (стр. ___) 
Выставляетс
я MAX балл 

0 1 2 3 и более   

0 5 10 15   

 2)изменение доли обучающихся в классе, совершивших правонарушения,и стоящих на внутришкольном учете Подтверждающий 

документ (стр. ___) 
Выставляетс

я MAX балл  

увеличение сохранение (отсутствие) снижение   

0 5 10   

 3) количество  родителей данного класса, активно  участвующих в общественной деятельности школы  Подтверждающий 

документ (стр. ___) 
Выставляется MAX 
балл 

 0-1 чел. 2-4 чел. 5-7 чел. 8-12 чел. 13 чел. и 

более 
  

0 2 5 10 15   
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 4) Количество социально ориентированных мероприятий, проектов, социально значимых акций, конкурсов Подтверждающий 

документ (стр. ___) 
Выставляется MAX 
балл 

1-2 3-5 6 и более     

0 5 10   

4а) Участие в конкурсе «Лучший класс» (муниципальный уровень)  Выставляется 
плюсом к 4  

Участие в конкурсе  Призовое  место                                       Победа                           

7 10                                                                       15      

 5) наличие в классе организованных классным руководителем функционирующих органов ученического 

самоуправления, творческих коллективов,  команд по определенным направлениям  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: описание системы самоуправления 

Подтверждающий 

документ (стр. ___) 
Выставляется MAX 

балл 

отсутствие 1 коллектив, представляющий систематические 

результаты творческой деятельности 

Наличие 

системы 

самоуправления 

  

0 10 15   

 6) доля обучающихся  класса,  охваченных  горячим питанием 

А) для начальных классов 

Подтверждающий 

документ (стр. ) 
Выставляется MAX 
балл 

менее 30% 30-64% 65%-94% 95% и 

более 
  

0 3 10 15   

 Б) для среднего и старшего звена   

 менее 20% 21-49% 50 – 79% 80 – 100%   

 0 3 10 15   

 7) количество мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 

(праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы, поездки в театр, 

музей, планетарий и т.п.)  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: приказ на проведение мероприятия 

Подтверждающий 

документ (стр. ___) 
Выставляется MAX 
балл 

1-мероприятие 3-4 мероприятий 5-6 мероприятий Более 

6меропри

ятий 

  

1 5 10 15 

 

 

  

 8) реализация программ, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику различного рода 

заболеваний, включая социального характера, изучаемых во внеурочной деятельности, утвержденных на 

школьном уровне или рекомендованных на региональном и федеральном уровне. 

Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляется MAX 
балл 

Не реализуется 1-2    

0 5    
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 9) работа учителя по повышению мотивации деятельности обучающихся через портфолио   

Отсутствие работы учителя по мотивации деятельности обучающегося 

Формальное отношение к портфолио обучающегося 

Систематическая работа по мотивации 

деятельности обучающегося 

Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляется мах 
балл 

0 15   

 10)Число положительных публикаций о классе, о школе в СМИ, сети Интернет, программ по радио, телевидении 

за отчетный период 

 Выставляется 
сумма  баллов 

Не участвует Школьный сайт СМИ Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

 

0 2 4   

 11) Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через открытые  классные 

часы, мастер - классы, выступления на педсоветах, семинарах, круглых столах 

  

1 2    

1 2  справка Выставляетс
я мах балл 

 12) Интенсивный уровень работы учителей 1 классов; классных руководителей 9 и 11классов 2  

 13)Обследование классным руководителем жилищно-бытовых условий семей учащихся класса ( в целом) 

2 б в 1 полугодии 

2 

Акты, справка 

 

 

В целом по критерию суммируется средний балл по показателям 1-10 с показателями 11,12,13 

 
  

 

 

 

 

 

 

6. Результативность участия педагога в методической работе 

Максимальный балл по критерию - 16 
  

 1) ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через открытые  уроки, мастер - классы, 

выступления на педсоветах, ШМО, семинарах, круглых столах, индивидуальные сайты, публикации 

Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

Выставляет
ся MAX 
балл 

Не принимают участия школьный муниципальный региональный более высокий   Выставляет
ся сумма 
баллов (не 
более16) 

0 2+1 б за урок на 

методической декаде 

4 8 

Публикация в СМИ-8 

 

12 

Публикация на 

личном сайте – 3 

Публикация в СМИ-

12 

 

  

 2) участие (руководство) учителя в работе экспертных комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий, Подтверждаю Выставляет
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руководство творческими группами  щий документ 

(стр. ___) 
ся MAX 
балл 

0 школьный муниципальный региональный более высокий   Выставляет
ся сумма 
баллов (не 

более16) 

 0 по 2, руководитель – по  4 

за каждое участие, но не 

более 16 баллов 

по 4, руководитель – по 8 

за каждое участие, но не 

более 16 баллов 

 

по 8 за каждое 

участие, но не более 16 

баллов, руководитель - 

16 

Не более 16 баллов    

 4) наличие призовых мест в муниципальных , региональных, и всероссийских профессиональных конкурсах «Лидер в 

образовании», «Учитель –учителю, «Фестиваль достижений молодых специалистов», конкурсе лучших учителей в рамках 

реализации ПНПО, учитель здоровья и др. (по приказу директора) 

Подтверждаю
щий документ 

(стр. ___) 

Выставляет
ся MAX 
балл 

0 школьный муниципальный региональный более высокий    

0 5 10 14 16   

 4а) Участие в конкурсе «Учитель года»   

 Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень  Выставляет
ся MAX 
балл 

 Победа 25 

Призовое место 15 

Участие 10 

Победа 50 

Призовое место 30 

Участие 25 

Победа 100 

Призовое место ( финал) 75 

Участие 50 

 Выставляет
ся сумма 4 

и 4а 

  5)наличие умений выполнять различные педагогические роли 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: приказ + отчет о работе 

Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

 

  учителя - наставника, 

учителя-тьютора 

учителя-организатора 

проектной 

деятельности в рамках 

обязательной 

аттестации ФГОС 

учителя-организатора 

социальных практик, 

учителя-исследователя, 

руководитель 

творческой группы 

учителя 

дистанционного 

обучения 

сетевого преподавателя  Выставляет
ся сумма 
баллов (не 
более 20) 

   по 8 
 

0,5 за проект 12 14 16   

 В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-3,5 
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7. Общественная деятельность педагогического работника 

Максимальный балл по критерию - 4 
  

 1) педагог является членом (руководителем) профсоюзной организации работников просвещения Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

Выставляет

ся MAX 
балл 

школьной муниципальной  региональной   

2 – член 

3 - руководитель 

3 – член 

4- руководитель 

4 – член 

4 - руководитель 
  

 2) педагог является членом (руководителем) регионального отделения  общественной организации   «Педагогическое общество 

России» 

Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

Выставляет
ся MAX 

балл 

школьной муниципальной  региональной   

2 – член 

3 - руководитель 

3 – член 

4- руководитель 

4 – член 

4 - руководитель 
  

 В целом по критерию 1-2 выставляется средний балл    

 

 

 

8. Соблюдение единых требований к организации педагогического труда и исполнительская дисциплина 

Максимальный балл по критерию - 5 
  

 1) ведение отчетной документации Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

Выставляет
ся MAX 
балл 

Систематическое несоблюдение сроков сдачи документации Соблюдение требований   

0 От 0 до 5   

 2) ведение электронного дневника   

 Систематическое несоблюдение сроков сдачи 

документации 

Соблюдение требований   

  От 0 до 5   

 3) соблюдение требований к организации деятельности педагогических работников(дежурство по школе, количество опозданий на 

урок, посещение педагогических советов и т.д.) 

Подтверждаю

щий документ 
(стр. ___) 

Выставляет
ся MAX 
балл 

Систематическое несоблюдение требований Соблюдение требований   

0 от 0 до 10   

 4)наличие конфликтных ситуаций (классного руководителя, учителя) Подтверждаю

щий документ 

Выставляет
ся 
MAXбалл 
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(стр. ___) 
наличие     

0     

 В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-3   

 ИТОГО:   

 

9. Победители и призѐры Всероссийской предметной олимпиады  
Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский и более  высокий уровень  

5- победитель 

3 - призѐр 

10 (1 место, победитель) 

7  (2,3 места, призѐры) 

Участие 1 

20 (1 место, победитель) 

15(2,3 места, призѐры) 

 

Победители и призѐры очных конференций, конкурсов,  проектных и исследовательских работ 
Муниципальный уровень Региональный уровень Выставляется сумма баллов, но не более 20 баллов ( по 9 критерию) 

1 2   Участие 1  

10. За высокие показатели  на ЕГЭ 
80-89 90-99 баллов 100 баллов Выставляется сумма баллов, но не более 10 баллов 

2 3 5  
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Приложение № 10 к Коллективному договору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  Энгельсского муниципального 

района  Саратовской области на 2018-2021 годы, «Положение о порядке 

распределения фонда стимулирования заместителей директора школы, иных 

категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала МБОУ СОШ № 32»  читать в новой редакции с 2 марта 2020 года. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения фонда 

стимулирования заместителей директора школы, 

иных категорий педагогического персонала, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Энгельсского 

муниципального района  Саратовской области  

(новая редакция) 
 

1. Показатели и критерии стимулирования заместителей руководителя, иных 

категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала организации устанавливаются муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области по согласованию с органом государственно-

общественного управления и представительным органом работников. 

2.  Порядок определения размера стимулирующих выплат и сроки выплат 

устанавливаются аналогично порядку определения размера стимулирующих выплат 

и срокам выплат, установленным для руководителей и педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс. 

3.  Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

заместителей руководителя, иных категорий педагогического персонала, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательной 

организации 
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Наименование  

должности 

Критерии оценки результативности  

профессиональной деятельности 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе, 

безопасности, ИКТ 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях школы 

обеспечение выполнения требований пожарной 

безопасности, охраны труда 

высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

воспитательной работе 

организация предпрофильного, профильного 

обучения 

выполнение плана внутришкольного контроля, плана 

воспитательной работы 

высокий уровень организации и проведения итоговой 

аттестации и промежуточной аттестации 

обучающихся 

высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении школой 

(экспертно-методический совет, методический совет, 

педагогический совет, органы ученического 

самоуправления и т.д.) 

сохранение контингента обучающихся 10 - 11 

классов 

высокий уровень организации аттестации 

педагогических работников школы 

поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе 

Социальный педагог Позитивные результаты деятельности социального 

педагога: 

- отсутствие правонарушений, совершенных 

обучающимися 

- результативность участия школьников в конкурсах, 

акциях, проектах по профилю деятельности 

социального педагога 

- охват внеурочной деятельностью 
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несовершеннолетних девиантного поведения 

- охват обучающихся девиантного поведения и детей 

из социально незащищенной категории семей 

организованными формами отдыха в каникулярное 

время 

- охват обучающихся девиантного поведения и детей 

из социально незащищенных категорий горячим 

питанием по месту учебы 

Работа по трудоустройству, патронату, обеспечению 

жильем, пособиями, пенсиями и т.д. обучающихся из 

числа сирот и оставшихся без попечения родителей: 

оказание помощи обучающимся из 

малообеспеченных семей, обучающимся, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с 

ограниченными возможностями здоровья, 

девиантным поведением, а также попавшим в 

экстремальные ситуации 

Включенность в методическую работу 

Разработка программ элективных курсов 

Зафиксированное участие (программы, протоколы и 

т.п.) в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях и др. (выступления, 

организация выставок, мастер-классы и др.) 

Участие в организации и проведении родительских 

собраний 

Участие в работе педагогического совета, 

методического совета и т.д. 

Руководство методическим объединением, участие в 

работе методического объединения психологов 

Наличие публикаций 

Наличие обобщенного опыта работы 

Признание высокого профессионализма социального 

педагога 

Наличие позитивных отзывов и отсутствие жалоб и 

обращений родителей на неправомерные действия 

социального педагога 

Награждение: 
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- региональный уровень; 

- уровень общеобразовательной организации 

Взаимодействие с субъектами профилактики 

Взаимодействие со специалистами социальных 

служб, служб занятости, благотворительными и 

другими организациями 

Воспитатель в группе 

продленного дня 

Позитивные результаты деятельности воспитателя 

Наличие/отсутствие в деятельности воспитателя 

системы воспитательной работы, индивидуальное 

мастерство 

Использование нестандартных форм проведения 

занятий в группе продленного дня 

Участие в разработке программ воспитательной 

работы, планов воспитательных мероприятий 

Наличие портфолио воспитателя 

Использование современных педагогических 

технологий 

Положительная динамика уровня сформированности 

учебных умений и навыков (но не менее чем у 80 % 

обучающихся) 

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Обеспечение режима дня, 

приготовление домашних заданий обучающихся 

Отсутствие или положительная динамика в сторону 

уменьшения количества правонарушений и 

нарушений общественного порядка обучающимися 

группы продленного дня 

Отсутствие случаев травматизма 

Применение здоровьесберегающих технологий 

(подвижные игры, физкультминутки и т.д.) 

Вовлечение обучающихся в кружковую работу. 

Формирование нравственных качеств, культуры 

поведения Коллективные достижения обучающихся 

в социально значимых проектах, акциях, 

агитбригадах, в конкурсах творческих работ 

Организация систематических (не менее 1 раза в 
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четверть) учебно-тематических экскурсий, 

посещение музеев, театров, кинотеатров и т.п. 

Организация систематических праздников и 

мероприятий, направленных на формирование 

духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся, национального самосознания, 

воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию, сохранение и возрождение 

традиций, обычаев, обрядов 

Участие в методической работе 

Зафиксированное участие в предметных и 

тематических неделях 

Руководство методическим объединением, участие в 

работе методического объединения воспитателей 

Участие в организации и проведении родительских 

собраний 

Наличие/отсутствие документации по установленной 

форме и использование ее по назначению 

Признание высоких профессиональных достижений 

воспитателя в группе продленного дня 

Результативное зафиксированное участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

Зафиксированная демонстрация достижений через 

открытые мероприятия, мастер-классы, гранты 

Результативное зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, форумах, педагогических 

чтениях (выступления, организация выставок и др.) и 

т.п. 

Наполняемость и посещаемость группы продленного 

дня 

Отсутствие жалоб и обращений родителей на 

неправомерные действия воспитателя 

Сохранение психологического климата в группе 

продленного дня 

Педагог-организатор, 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

Позитивные результаты деятельности педагога-

организатора 

Победители и призеры конкурсов детских 

общественных организаций 
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жизнедеятельности Наличие детской общественной организации 

Победители и призеры творческих конкурсов, 

фестивалей, смотров, акций и т.д. 

Высокий уровень мероприятий, проводимых в 

каникулярное время, выходные дни 

Сохранение контингента обучающихся в течение 

учебного года 

Активное взаимодействие с организациями 

культуры, дополнительного образования 

Профессиональные достижения 

Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства по профилю 

деятельности педагога-организатора 

Наличие публикаций 

Наличие обобщенного опыта работы 

Включенность в методическую работу 

Зафиксированное участие (программы, протоколы и 

т.п.) в семинарах, конференциях, форумах, 

педагогических чтениях и др. (выступления, 

организация выставок, открытые уроки, мастер-

классы и др.) 

Разработка факультативов, кружков и т.д. 

Признание высокого профессионализма педагога-

организатора обучающимися и их родителями 

Наличие позитивных отзывов и отсутствие 

обоснованных жалоб в адрес педагога-организатора 

со стороны родителей и обучающихся 

Учитель-логопед наличие кабинета, его оснащенность 

подготовка дидактического и раздаточного 

материала 

результативность проведения групповых и 

индивидуальных занятий 

проведение консультаций педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

ведение документации 

использование разнообразных форм, приемов, 
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методов и средств обучения 

Педагог-психолог наличие кабинета, его оснащенность 

подготовка дидактического и раздаточного 

материала 

результативность проведения групповых и 

индивидуальных занятий по исправлению 

отклонений в развитии, восстановлению нарушенных 

функций 

проведение консультаций педагогических 

работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

ведение документации 

использование разнообразных форм, приемов, 

методов и средств обучения 

проведение психологической диагностики 

осуществление психологической поддержки 

творчески одаренных обучающихся (воспитанников) 

Работники бухгалтерии своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

разработка новых программ, положений, подготовка 

экономических расчетов 

качественное ведение документации 

Библиотекарь высокая читательская активность обучающихся 

пропаганда чтения, как формы культурного досуга 

оформление тематических выставок 

выполнение плана работы библиотекаря 

Водитель обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

обеспечение безопасности перевозки детей 

отсутствие ДТП, замечаний 

Обслуживающий 

персонал (уборщица, 

дворник и т.д.) 

проведение генеральных уборок 

содержание участка в соответствии с требованиями 

СанПИН, качественная уборка помещений 
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оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

 

От работодателя: 

Директор МБОУ «СОШ № 32» 

________________ С.А. Рогачева 

2 марта 2020 года. 

От работников: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

_________________ И.А. Стецко 

2 марта 2020 года. 

 

 


