


 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

� работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их 

представителя - первичной профсоюзной организации (далее - профком); 

� работодатель в лице его представителя - директора Вчерашней Ольги 

Эдуардовны. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 



1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 30 июня 2017 года. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- положение о порядке оказания материальной помощи; 

- соглашение по охране труда; 

- положение о службе охраны труда; 

- положение о комиссии по охране труда; 

- положение о комиссии по социальному страхованию; 

- положение об аттестации; 

- график сменности, график отпусков; 

- другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 

2 ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 

и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также, территориальным соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

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

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

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

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 



2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

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

режим и продолжительность рабочего времени, должностные обязанности, 

льготы, компенсации, стимулирующие выплаты и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность”, приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 

"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении с учетом мнения профкома. Объем учебной нагрузки 

педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть 

изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается 

до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в 

очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

2.5. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 



учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

2.7. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

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

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

� уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

� восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

� возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

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

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа 

классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.п.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение, определенное трудовым договором, 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений в трудовой договор работник должен быть 

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

74 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об 

оплате труда (Приложение № 1). 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме на 

работу (до подписания трудового договора) ознакомить работника под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 



 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации педагогических и медицинских работников (в разрезе 

специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

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

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению учреждения или органов управления 

образованием). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.3.7. В случае истечения пятилетнего срока действия квалификационной 

категории по аттестации педагогических и руководящих работников во время: 

3.3.7.1. длительной нетрудоспособности 

3.3.7.2. нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком 

3.3.7.3. при переходе в другое образовательное учреждение в связи с 



сокращением штата или ликвидацией образовательного учреждения 

3.3.7.4. ухода на пенсию независимо от ее вида 

3.3.7.5. работы на выборной должности 

действие квалификационной категории может быть продлено на срок не более 1 

года соответствующей аттестационной комиссией по заявлению работника. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца 

до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. В случае ликвидации организации (п. 1 ст.81 ТК РФ) предварительное 

согласие профсоюзного органа при расторжении трудового договора с 

работниками не требуется (ст. 82 ТК РФ). Увольнение членов профсоюза по 

инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 

81 ТК РФ) производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

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

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 2), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 



возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю. В 

зависимости от должности и (или) специальности продолжительность рабочего 

времени медицинских работников определяется Правительством РФ. 

5.5. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением 

полной оплаты труда (ч.1. ст. 92 ТК РФ). 

5.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

� по соглашению между работником и работодателем; 

� по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

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

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

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

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.10. Учитывая специфику учреждения общеобразовательной школы-интерната 

(круглосуточное пребывание детей), изменение и перенесение выходных и не 

рабочих праздничных дней, осуществляется согласно учебному плану 

учреждения по приказу директора. 



5.11. Согласно Правилам внутреннего трудового распорядка и режиму работы 

школы-интерната, отдельным работникам может устанавливаться разрывной 

график работы только с их письменного согласия по письменному 

распоряжению директора. 

5.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

5.13. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

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

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный, медицинский и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

- Педагогическим работникам отпуск предоставляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» - 56 календарных дней; 

- Обслуживающему и учебно-вспомогательному персоналу в соответствии 

со ст. 115 ТК РФ – 28 календарных дней; 

- Работающим инвалидам отпуск предоставляется в соответствии с п. 5 ст. 

23 Закона № 181-ФЗ – 30 календарных дней.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.17. Работодатель обязуется: 
5.17.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

� ст. 14 Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 



ним местностях» от 19.02.93 г. № 4520-1 продолжительностью 8 календарных 

дней. 

� занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

� с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 3), в котором устанавливается перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и 

продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 

календарных дней); 

5.17.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы 

в следующих случаях: 

� при рождении ребенка в семье - 1 день; 

� в связи с переездом на новое место жительства - 2 день; 

� для проводов детей в армию - 2 день; 

� в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дня; 

� на похороны близких родственников - 5 дня; 

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

� родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

� работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

� не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации -2 

дней и членам профкома - 1 дня; 

� при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 2 день; 

� со своей юбилейной датой (50, 55, 60 лет) – 1 день; 

� всем работникам в особо важных ситуациях – 2 дня. 

5.17.3. Предоставлять работникам длительный отпуск сроком до одного 

года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы. 

Отпуск может быть предоставлен работнику школы-интерната в любое 

время при условии, если это отрицательно не отразится на деятельности школы-

интерната. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется приказом по школе-интернату. В 

заявлении указывается время предоставления, продолжительность отпуска. 

Работник школы-интерната вправе отказаться от использования отпуска, 

отозвав заявление в любое время до момента наступления отпуска. 

Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, подтвержденное больничным листом, или по 

согласованию с администрацией школы-интерната переносится на другой срок 

без оплаты. Отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

Из длительного отпуска педагогический работник не может быть отозван 

без его личного согласия. Однако он имеет право прервать отпуск, предупредив 

об этом администрацию школы-интерната не позднее, чем за три календарных 

дня до выхода на работу. Оставшуюся часть ему должны предоставить по его 

заявлению в другое время, о чем издается соответствующий приказ. 



Педагогический работник может использовать право на получение 

ежегодного оплачиваемого и дополнительных отпусков, предусмотренных 

законодательством и коллективным договором. При этом длительный отпуск 

может присоединяться к основному и дополнительным отпускам. 

Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается 

школой-интернатом в соответствии с записями в трудовой книжке, а также на 

основании других надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. Все вопросы 

исчисления стажа непрерывной работы рассматриваются работодателем по 

согласованию с профсоюзным органом. 

В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях независимо от формы 

собственности. Кроме фактически проработанного времени, в стаж включается 

также время, когда педагог: 

- фактически не работал, но за ним сохранялись место работы (должность) 

и заработная плата полностью или частично (в том числе время оплаченного 

вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на работе); 

- проходил производственную практику на оплачиваемых 

преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре 

и докторантуре; 

- фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) 

и он получал пособие по государственному социальному страхованию, за 

исключением времени нахождения в частично оплачиваемом отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста полутора лет. 

Стаж непрерывной преподавательской работы не считается прерванным при 

переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое (при условии, если перерыв в работе не превысил одного 

месяца). Не прерывается стаж и при поступлении на преподавательскую работу 

в следующих случаях: 

- после увольнения с нее по истечении срока трудового договора лиц, 

работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (если 

перерыв в работе не превысил двух месяцев); 

- после увольнения из органов управления образованием в связи с их 

реорганизацией или ликвидацией, сокращением штата (перерыв в работе не 

должен превышать трех месяцев при условии, что работе в органах управления 

образованием предшествовала преподавательская работа); 

- после увольнения с военной службы или приравненной к ней службы, если ей 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между 

днем увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 

поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

- после увольнения в связи с ликвидацией образовательного учреждения, 

сокращением штата педагогических работников или его численности (при 

условии, что перерыв в работе не превысил трех месяцев); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с нее по 

собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе; 



- по окончании образовательного учреждения высшего или среднего 

профессионального образования, если учебе в образовательном учреждении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа (при условии, что 

перерыв между днем окончания образовательного учреждения и днем 

поступления на работу не превысил трех месяцев); 

- после освобождения от работы по специальности в российских 

образовательных учреждениях за рубежом (перерыв в работе не превысил двух 

месяцев); 

- после увольнения с преподавательской работы в связи с установлением 

инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный 

период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

- после увольнения с преподавательской работы вследствие обнаружившегося 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по 

состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 

ее продолжению (при условии, что перерыв в работе не превысил трех месяцев); 

- после увольнения по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. 

Указанный срок удлиняется на время, необходимое для переезда при переходе с 

одной преподавательской работы на другую в связи с изменением места 

жительства. 

В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в должностях и на условиях, 

предусмотренных перечнем, прилагаемым к Положению N 3570. Перечень 

состоит из двух групп должностей. 

Первая группа включает должности, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской деятельности независимо от объема 

преподавательской работы: учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), педагог дополнительного образования, руководитель 

физического воспитания, мастер производственного обучения, старший тренер-

преподаватель, тренер-преподаватель, концертмейстер, музыкальный 

руководитель, воспитатель. 

Во вторую группу входят должности, время работы в которых засчитывается в 

стаж непрерывной преподавательской деятельности при условии выполнения 

педагогическим работником в каждом учебном году на должностях, указанных 

выше (первая группа), преподавательской работы (как с занятием, так и без 

занятия штатной должности) в следующем объеме: не менее 6 часов в неделю - в 

общеобразовательных и других образовательных учреждениях. К таким 

должностям относятся: 

- директор, 

- методист; 

- старший воспитатель; 

- классный воспитатель; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- педагог-организатор, 

- старший вожатый; 

- инструктор по физической культуре. 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность) и педагогическая 



нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по 

учебным планам, учебным графикам и образовательным программам или 

количество обучающихся, учебных групп (классов).  

Во время данного отпуска не допускается его перевод на другую работу, а 

также его увольнение по инициативе администрации школы-интерната, за 

исключением полной ликвидации школы-интерната. За ним сохраняются 

гарантии, предусмотренные коллективными договорами, а также установленные 

нормативными правовыми актами. 

Оплата длительного отпуска осуществляется за счёт  средств,  

полученных  школой-интернатом от приносящей доход деятельности, время 

нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии педагогов, так как за этот период школа-

интернат не уплачивает за работника страховые взносы в ПФР. 

Длительный отпуск включается в стаж работы, дающий право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

5.18. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю (суббота и воскресенье), при 

шестидневной рабочей неделе – один выходной день. Общим выходным днем 

является воскресенье (ст. 111 ТК РФ). 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

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

5.20. Дежурство административных работников и учебно-вспомогательного 

персонала в учреждении должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

5.21. Работодатель на основании письменного заявления работника 

в соответствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы (в дни 

по согласованию с работодателем) для прохождения диспансеризации 

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

1) всем работникам - один рабочий день один раз в три года; 

2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня один раз в год 

в течение пяти лет до наступления такого возраста: 

− в 2019 году – женщины 1964 г. рождения и старше, 

                     мужчины 1959 года рождения и старше, 

− в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше, 

                    мужчины 1960 года рождения и старше, 

− в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше, 

                    мужчины 1961 года рождения и старше; 

3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии досрочно 

осталось 5 лет и менее, на основании справки, предоставленной работником 



из ПФР, - два рабочих дня  (в дни по согласованию с работодателем) один раз в 

год в течение пяти лет до наступления пенсии досрочно; 

4) работникам, являющимся получателями пенсии по старости - два рабочих дня 

(в дни по согласованию с работодателем) один раз в год. 

 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

Постановлением администрации г. Красноярска от 19.01.2010 N 1 (ред. от 

26.05.2015) "Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 

Красноярска". 

6.2. При переходе на новую систему оплаты труда работникам гарантируется 

сохранение заработной платы не ниже размера оплаты труда (без учета 

стимулирующих выплат), установленной тарифной системой оплаты труда. 

6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по 

разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.4. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца (ст. 136 ТК РФ), а именно: 

• 25 числа каждого месяца работникам выплачивается аванс в размере 40% от 

его заработной платы; 

• 10 числа каждого месяца работникам выплачивается заработная плата.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Работнику, принятому на работу с 01 по 10 число календарного месяца, 

устанавливается особый график выплаты заработной платы: 10 числа месяца 

оплачивается работа с 1 по 9 число, 25 числа – с 10 по 15 число. 10 числа 

следующего месяца зарплата выплачивается на общих основаниях. 

6.5. Согласно ст. 136 ТК РФ работодатель при выплате заработной платы 

обязан извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 

заработной платы, начисленных компенсациях, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, о размерах и об основаниях произведенных 

удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате в расчетном 

листке. Форма расчетного листка утверждается руководителем с учетом мнения 

представительного органа работников. (Приложение № 4) 

6.6. Расчетные листки выдаются один раз в месяц при выплате окончательного 

расчета в конце месяца, в день направления платежных поручений на 

перечисление заработной платы в территориальный ОКК по городу 

Красноярску. 

6.7. Изменение персональных выплат  производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности 

- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

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

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – 



со дня представления соответствующего документа: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания или отраслевой награды – со дня  

присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение  оплаты труда  в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности.      

6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.7. В целях стимулирования и создания заинтересованности педагогических 

работников в выполнении педагогической работы по иной должности, по 

которой не установлена квалификационная категория, устанавливаются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

6.8. Наполняемость классов является предельной нормой обслуживания в 

конкретном классе, за часы работы, в которых оплата труда осуществляется из 

установленной ставки заработной платы. 

6.9. Работодатель обязуется: 

6.9.1. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке 

представители работодателя, допустившие задержку выплаты заработной платы 

и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами 

6.9.2. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

6.9.3. Сохранять за работниками,  участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора,  отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 



жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.3. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 

 

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № 5) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.2. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения об 

охране труда и выделять для этих целей ежегодно средства из бюджета. 

8.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда в 

соответствии с порядком, утвержденным Федеральным законом от 28.12.2013 № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и по ее результатам 

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

установленные с учетом мнения профкома, с последующей сертификацией. 

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

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

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, пожарной безопасности, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 

охране труда и пожарной безопасности на начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда и пожарной безопасности, правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей (приложение № 6). 

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

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 



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

учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

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

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой 

в размере среднего заработка. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

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

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением. Сроки прохождения 

медицинского осмотра 2 (два) дня с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.18. Обеспечить санитарно-гигиеническое обучение 1 раз в 2 года за счет 

средств работодателя через субвенции, выделяемые на повышение 

квалификации работников. 

8.19. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.20. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

8.21. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки 

на лечение и отдых. 

8.22. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых. 

8.23. Профком обязуется: 

• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения 

• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения 

8.24. Пожарная безопасность. 



1.Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями законодательства. 

1.1.Организует безусловное выполнение предписаний территориальных 

органов Государственного пожарного надзора, МЧС России. 

1.2.Обеспечивает учреждение нормативным количеством 

противопожарного оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения 

людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности. 

1.3.Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования 

и материальных ценностей на случай пожара. 

1.4.Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, 

педагогических работников и сотрудников образовательного учреждения. 

1.5.Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного 

раза в полугодие. 

1.6.Организует и проводит в образовательном учреждении изучение 

«Правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательных учреждений». 

1.7.Готовит  инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности, организует наличие и исправность 

систем вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помещений. 

1.8.Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на 

обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную 

борьбу с табакокурением, разрабатывает и реализует планы проведения 

профилактической работы по пожарной безопасности в детских коллективах. 

1.9.Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по 

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных материалов 

во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного заведения). 

1.10. Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной 

безопасности в учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины 

их возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

 

2.Профсоюз: 
2.1.Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом 

обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 

обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации людей. 

2.2.Принимает участие в работе комиссии по проверке  на практическую 

готовность сотрудников, обучающихся к действиям при возникновении пожара. 

2.3.Организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичных 

средств пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов; исправность 

автоматических средств пожаротушения с периодической проверкой  их 

рабочего состояния, оформляемого актом. 



2.4.Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению 

пожарной безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, 

электроустановках, в компьютерных классах. 

2.5.Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения  

документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

 

3.Стороны договорились: 

3.1.По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать 

планы эвакуации на случай возникновения пожаров. 

3.2.Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных 

в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

3.3.Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных 

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасению людей. 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 

мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного 

заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в 

размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 



перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

� расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

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

� запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

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

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

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

� массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

� установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

� утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

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

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

� установление размеров повышения заработной платы за вредные и (или) 

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

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

� применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

� определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

� установление сроков выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ) и др. 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 



социально-трудовым вопросам в соответствии с федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 

и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационной категории по результатам аттестации 

работников. 

10.5. Своевременно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного 

договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам в суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с 

советом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 



 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников. 

11.4. Рассматриваются в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения-забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

XII. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ 

РАБОТНИКОВ 

12.1. С дистанционным работником лично заключается трудовой договор в 

котором определяется выполнение трудовой функции на следующих условиях: 

- работник выполняет трудовую функцию вне территории, прямо или 

косвенно контролируемой работодателем; 

- коммуникация между работником и работодателем осуществляется через 

сеть «Интернет». 

12.2. Дистанционный работник лично, на территории работодателя, знакомится 

и подписывает локальные нормативные акты, приказы, уведомления и 

требования работодателя, предоставляет документы для обязательного 

социального страхования. 

12.3. Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника 

устанавливается им по своему усмотрению. 

12.4. Расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе 

работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым 

договором. 

12.5. В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных 

работников работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 

16, 19, 20 части второй ст. 212 ТК РФ. 



Приложение № 1 

к коллективному договору 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  
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_____________ О.Э. Вчерашняя 
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 СОГЛАСОВАНО  
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МБОУ школа-интернат № 1 

________________ Н.Л. Долгова 
(личная подпись)                    (инициалы, фамилия) 
«01» сентября 2018 г. 

 

 

Положение 

об оплате труда работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа-интернат № 1 имени 

В.П. Синякова» 

 

 

 

 

 

 
 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа-интернат № 1 

имени В.П. Синякова» г. Красноярска (далее Положение) разработано в 

соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, статьями 135, 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением администрации г. Красноярска от 

19.01.2010 N 1 (ред. от 26.05.2015) "Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Красноярска", Примерным Положением об 

оплате труда  работников муниципальных образовательных учреждений города 

Красноярска от 27.01.2010 года № 14 и регулирует порядок и условия оплаты 

труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждений, определяется в 

соответствии с затратами на оплату труда, с учетом выплат страховых взносов 

по обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, учтенными при утверждении 

тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных учреждений. 

1.3. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и с которыми для выполнения работ, связанных с временным 

расширением объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные 

трудовые договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с 

настоящим Положением в пределах указанных средств. 

 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, установленных 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению. 

2.3. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности «специалист по закупкам» устанавливается 

в размере 3 623,0 рубля»; 

 



III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

районный коэффициент – 30%; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы – до 30%; 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

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 (статья 152 

Трудового кодекса РФ); 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 

153 Трудового кодекса РФ); 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания 

или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором производится 

доплата, размере которой определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и (или) дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса 

РФ); 

другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных): 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в процентах 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

1. 

За работу в образовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе с задержкой психического развития) (кроме 

медицинских работников) <**> 

20 

2. За работу в общеобразовательных школах-интернатах 15 

3. 
Руководителям, педагогическим работникам и другим 

специалистам медико-педагогических и психолого - медико-

педагогических консультаций, логопедических пунктов 

20 

4. Педагогическим работникам за индивидуальное 20 



обучение на дому обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации (при наличии соответствующего медицинского 

заключения), за индивидуальное и групповое обучение 

детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 

организациях 

5. За тяжелые и вредные условия труда на основании 

документов по аттестации рабочих мест по условиям труда 
от 4 

6. Водителям легковых автомобилей за 

ненормированный рабочий день 
25 

7. За ненормированный рабочий день 15 

<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда педагогических работников 

производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах. 

Компенсационные выплаты  устанавливаются в  процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы без учета повышающих 

коэффициентов. 

3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера устанавливаются в трудовых договорах 

работников. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю определяется в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, и выделяется в бюджетной смете учреждения (плане финансово – 

хозяйственной деятельности).  

Общий объем выплат стимулирующего характера работников (за 

исключением персональных выплат, выплат по итогам работы и 

стимулирующих выплат руководителю) составляет не менее 20% от фонда 

оплаты труда учреждения. 

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру предусматривается в 

размере не более 15% от общего объема выплат стимулирующих характера 

работников, и выделяется в бюджетной смете учреждения (плане финансово – 

хозяйственной деятельности). 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 

по стимулирующим выплатам заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру может направляться на стимулирование труда иных работников 

учреждения. 

4.3. Работникам учреждений по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 



оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам); 

выплаты по итогам работы. 

4.4. Средства, поступающие от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направляются учреждениями на 

выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, 

руководителю учреждения. Направление средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителю учреждения производиться с 

учетом недопущения превышения предельного объема средств на 

выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений. 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.6. Персональные выплаты определяются в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных 

выплат работникам устанавливается в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Положению. 

4.6.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 

характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 

Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), производится 

персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работника на 

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда). 

Персональная выплата для работника, обеспечивающая заработную плату 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), рассчитывается как разница между 

размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае 

(минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 

конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 

(минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 

отработанному работником учреждения времени, указанные персональные 

выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работника как 

разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 

пропорционально отработанному работником учреждения времени, и 



величиной заработной платы конкретного работника учреждения за 

соответствующий период времени. 

Исчисленная в соответствии с настоящим пунктом персональная выплата 

в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

4.6.2. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 

характера ниже размера заработной платы, установленного Законом 

Красноярского края от 07.06.2018 № 5-1679 «О внесении изменений в статью 4 

Закона края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений», предоставляется региональная 

выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 

размером заработной платы, установленной Законом Красноярского края от 

07.06.2018 № 5-1679 «О внесении изменений в статью 4 Закона края от 

29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений» (далее – Закон края), и месячной заработной 

платой конкретного работника при полностью отработанной норме рабочего 

времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера 

заработной платы, установленного Законом края, исчисленного 

пропорционально отработанному времени, устанавливается региональная 

выплата, размер которой для каждого работника определяется как разница 

между размером заработной платы, установленным Законом края, исчисленным 

пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной 

платы конкретного работника за соответствующий период времени. 

4.7. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

устанавливается в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 



4.8. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о 

стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 

органов самоуправления Учреждения.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждения, и утверждаются приказом руководителя Учреждения.  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения и ее состав утверждаются приказом 

руководителя Учреждения. При этом в составе комиссии должен быть включен 

представитель представительного органа работников учреждения. 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 

результативность, качество труда и выплат по итогам работы может 

устанавливаться в абсолютном размере. 

4.9. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) Учреждения 

применяют бальную оценку.  

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 
 

                              С = С1 балла x Бi , 

где: 

С  -  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом квартале; 

С1 балла        - стоимость  для  определения размеров стимулирующих 

выплат на плановый квартал; 

Бi - количество баллов  по  результатам  оценки  труда  i-го  работника 

учреждения,  исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки за 

отчетный период (год, полугодие, квартал). 
 

                                                     i=1 

                  С1 балла  = (Q стим - Q стим рук) / SUM Б   , 
                                                     ni 

 

где: 

Q стим -   фонд   оплаты   труда,   предназначенный   для   осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в плановом квартале; 

Q стим рук -   плановый   фонд   стимулирующих выплат руководителя, 

заместителя  руководителя  и главного бухгалтера учреждения, утвержденный в 

бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной деятельности) 

в расчете на квартал; 

n  -  количество физических   лиц  учреждения,  подлежащих  оценке  за 

отчетный   период   (год,  квартал,  месяц),  за  исключением  руководителя 

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера. 

Q стим  не может превышать Q стим1 
                          

Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп , 
                          

где: 

Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который  может  

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера; 



Q зп -  фонд   оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных 

работникам  должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных 

выплат, утвержденный в бюджетной смете (плане финансово – хозяйственной 

деятельности) учреждения на плановый квартал; 

Q гар - гарантированный  фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной  платы 

работников   по  бюджетной  смете  учреждения  по  основной  и  совмещаемой 

должностям  с  учетом  сумм  компенсационных  выплат  на плановый квартал), 

определенный согласно штатному расписанию учреждения; 

Q отп - сумма средств,  направляемая  в  резерв  для  оплаты  отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за первые два дня 

временной нетрудоспособности,   оплаты   дней   служебных  командировок,  

подготовки, переподготовки,  повышения  квалификации  работников 

учреждения на плановый квартал. 

 

                        Q отп = Q баз x N отп / N год, 
 

где: 

Q баз -  фонд   оплаты  труда  учреждения,  состоящий  из  установленных 

работникам  должностных  окладов,  стимулирующих  и компенсационных 

выплат, утвержденный  в  бюджетной  смете  учреждения на плановый квартал 

без учета выплат по итогам работы; 

N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков,  дней 

служебных  командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников  учреждения  в плановом квартале согласно плану, 

утвержденному в учреждении; 

N год - количество календарных дней в плановом квартале. 

4.10. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, 

ежеквартально или на год. 

4.11. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников 

Учреждения, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и 

высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ 

осуществляется в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 

работнику Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может 

превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 

пунктом 5.2 настоящего Положения. 



5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

Учреждения производится на основании приказа руководителя Учреждения с 

учетом положений настоящего раздела. 

 

VI. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя 

и главного бухгалтера школы-интерната 

 

6.1. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.1.1. При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения 

необходимо обеспечить не превышение предельного уровня соотношения, 

установленного в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Положению, 

при условии выполнения руководителем всех показателей эффективности 

деятельности и получения выплат стимулирующего характера по итогам 

работы в максимальном размере. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру устанавливаются руководителем Учреждения на 10 - 30 

процентов ниже размеров должностного оклада руководителя. 

6.2.1.Размер должностного оклада увеличивается при наличии 

квалификационной категории посредством применения к должностному окладу  

следующих повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории – 20% 

при первой квалификационной категории – 15%. 

6.2.2. Порядок исчисления среднего размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для 

определения размера должностного оклада руководителя учреждения 

определяется в соответствии с Постановлением администрации г. Красноярска 

от 19.01.2010 N 1 (ред. от 26.05.2015) "Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Красноярска". 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала для определения размера должностного 

оклада руководителя учреждения рассчитывается без учета повышающих 

коэффициентов. 

6.3. Выплаты компенсационного характера руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору) в соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения. 

6.4. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру в 

пределах объема средств, выделенного в бюджетной смете учреждения (плане 

финансово – хозяйственной деятельности) на выплаты стимулирующего 

характера руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру, 

труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 



- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

6.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, 

критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера определяются 

согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

6.6. Виды и размер персональных выплат руководителю, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру определяется согласно приложению № 7 к 

настоящему Положению. 

6.7. При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы руководителю, заместителям 

руководителя и главным бухгалтерам определяется согласно приложению № 8 

к настоящему Положению. 

6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, руководителю, заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру устанавливаются сроком на три месяца в процентах от 

должностного оклада. 

6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 

6.10. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру сроки 

установления и размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом 

руководителя Учреждения. 

6.11. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

может оказываться единовременная материальная помощь с учетом положений 

раздела 5 настоящего Положения.  

6.12. Количество должностных окладов руководителей учреждений, 

учитываемых при определении объема средств на выплаты стимулирующего 

характера руководителям учреждений, составляет до 35 должностных окладов 

руководителей учреждений в год с учетом районного коэффициента, 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях 

с особыми климатическими условиями. 

6.13. Часть средств полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности направляется на выплаты стимулирующего 

характера руководителю учреждения с учетом недопущения повышения 

предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренного в пункте 6.12 настоящего положения. 

Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений  

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предназначены для усиления заинтересованности руководителя учреждения  

в повышении результативности профессиональной деятельности, 

своевременном исполнении должностных обязанностей. 



Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы руководителям учреждений за счет средств, полученных  

от приносящей доход деятельности, устанавливается в процентах от размера 

доходов, полученных учреждением от приносящей доход деятельности,  

в отчетном квартале, с учетом следующих критериев оценки результативности 

и качества труда руководителей учреждений и выплачиваются ежемесячно: 

 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

Условия Предельный 

размер (%) от 

доходов полученной 

организацией от 

приносящей доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

доход, 

полученный 

организацией от 

приносящей 

доход 

деятельности 

доля доходов 

организации от 

приносящей 

доход 

деятельности в 

отчетном квартале 

к объему средств, 

предусмотренном

у на выполнение 

муниципального 

задания 

от 1% 

до 15,9% 
0,5 

от 16% 

до 25,9% 
1,0 

от 26% 

до 30,9% 
1,5 

от 31% 

и выше 
2,0 

6.14. Размер стимулирующих выплат за важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ руководителям учреждений снижается в случае наличия 

дисциплинарного взыскания не снятого на момент принятия решения 

Комиссией об установлении стимулирующих выплат: 

в виде замечания – на 10%; 

в виде выговора – на 20%. 

В случае наличия одновременно двух и более видов дисциплинарных 

взысканий размер процентов, на которые снижаются стимулирующие выплаты 

за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и 

высокие результаты работы, за качество выполняемых работ суммируются, но 

не более чем на 30%. 

6.15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в размере 

согласно приложению 9 к настоящему Положению. 

 

 



7. Порядок начисления заработной платы при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая 

оплата труда педагогических работников.  

Размер оплаты за один час для учителей определяется по следующей 

формуле:  

 

Су = ФОТу / ( 4,3*Чу), где 

 
Су – размер оплаты за один час работы для учителей; 

ФОТу – средний месячный фонд оплаты труда учителей, включающий 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по тарификации. 

Чу – общее количество часов учителей в неделю в соответствии с 

тарификацией.   

 

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за 

исключением учителей) определяется раздельно  

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часа в неделю; 

 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с 

нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:  

 

Сп = ФОТп / (4,3*Чп), где 

 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы по тарификации. 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических 

работников в неделю.   



При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется 

по следующей формуле:  

 

Ср = ФОТр / Чр / Кдн, где 

  
Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы,  в соответствии со штатным расписанием. 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в 

соответствии со штатным расписанием; 

Кдн – плановое годовое количество рабочих дней по шестидневной 

рабочей неделе. 

 

Расчет заработной платы с учетом  объема выполненной  работы при 

совмещении, расширении зоны обслуживания, увеличения объема работы или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, при начислении заработной платы определяется по 

следующей формуле: 

 

Зп = Ср*(Р/100%), где 

  

Зп – размер заработной платы; 

Ср – размер оплаты за один день работы для иных работников; 

Р - объем работы по должности,  выполняемой при совмещении, 

расширении зоны обслуживания, увеличения объема работы или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы в процентном отношении. 

Размер доплаты за один рабочий час педагогической работы при 

совмещении, расширении зоны обслуживания, увеличения объема работы или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы устанавливается при тарификации и действует до 

проведения следующей тарификации.   

Размер доплаты за один рабочий день прочих работников при 

совмещении, расширении зоны обслуживания, увеличения объема работы или 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием по состоянию на 01 сентября. 

При индексации заработной платы стоимость одного часа 

педагогического работника и стоимость одного дня прочих работников  

увеличивается на коэффициент индексации заработной платы по каждой 

должности. 
 

 



Приложение № 1  
к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Помощник воспитателя  2822,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный уровень 

Инструктор по физической 

культуре, старший вожатый 

при наличии среднего 

профессионального образования  

4874,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5547,0 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного 

образования, педагог - организатор, 

социальный педагог 

при наличии среднего 

профессионального образования  

5102,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

5810,0 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель, методист, 

педагог-психолог 

при наличии среднего 

профессионального образования  

5588,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 

6364,0 

4 квалификационный уровень 

Учитель, преподаватель-

организатор ОБЖ, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-

библиотекарь, тьютор 

при наличии среднего 

профессионального образования  

6115,0 

при наличии высшего 

профессионального образования 
6967,0 

 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного клада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  

1 квалификационный уровень                             

секретарь 
2971,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                             

лаборант, секретарь руководителя 
3297,0 

2 квалификационный уровень                             

заведующий хозяйством  
3623,0 



4 квалификационный уровень                             

механик 
5024,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

инженер-программист (инженер, программист), 

инженер-электроник, специалист по охране труда, экономист 

3623,0 

2 квалификационный уровень  
Бухгалтер (II категории), специалист по охране труда (II 

категории) 

3981,0 

3 квалификационный уровень  

Бухгалтер (I категории), экономист (I категории), 

системный администратор, специалист по кадрам (I 

категории) специалист по охране труда (I категории) 

4370,0 

4 квалификационный уровень  

Ведущий бухгалтер, ведущий документовед, ведущий 

инженер-программист (инженер, программист), ведущий 

экономист 

5253,0 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

библиотекарь  при наличии среднего 

профессионального образования  
3981,0  

при наличии высшего 

профессионального образования 

5024,0  

 

4. Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников  

Квалификационные уровни 
Минимальный размер 

оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа  

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»  

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»  

1 квалификационный уровень 

Медицинская сестра стерилизационной, инструктор по 

лечебной физической культуре 

3297,0 

2 квалификационный уровень 

Медицинская сестра диетическая 
3623,0   

3 квалификационный уровень:  

Медицинская сестра 

3922,0 

 

Медицинская сестра по физиотерапии 
4289,0 

Медицинская сестра по массажу 
4289,0 



4 квалификационный уровень 

Медсестра процедурной 
4289,0 

5 квалификационный уровень 

Старшая медицинская сестра 
4805,0 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»  

2 квалификационный уровень 

Врач 
5675,0 

 

5. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень 

Кастелянша, кладовщик, дворник, сторож, вахтер, 

кухонный работник, мойщица посуды, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий (РКОРЗ) 2, 3 разряда, повар 2, 3 

разряда, няня 

2552,0 

2 квалификационный уровень 2675,0 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Водитель 4 разряда, повар 4-5 разряд, Оператор ЭВМ 
2971,0 

2 квалификационный уровень  

Повар 6 разряд 
3623,0 

3 квалификационный уровень  3981,0 
4 квалификационный уровень 

Водитель (10 разряда) 
4796,0 

 

6. Должности руководителей структурных подразделений 

Квалификационные уровни 

Минимальный размер 

оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 

Руководитель структурного подразделения реализующего 

общеобразовательную программу  

7248,0 

Руководитель структурного подразделения МППк, 

Руководитель структурного подразделения Столовой 
7248,0 

 
 
 



 Приложение 2 

Повышающие коэффициенты к минимальному окладу 

(должностному окладу) для педагогических и медицинских работников 
 

Для педагогических, медицинских работников устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

№ 

п/п 

Основание повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное 

значение 

повышающего 

коэффициента % 

1. За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй квалификационной категории 

 

25 

15 

10 

2  За осуществление педагогической деятельности в 

условиях изменения содержания образования и 

воспитания: 

 

для педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

35 

Условиями установления повышающего коэффициента являются: 

коэффициент устанавливается всем педагогическим, медицинским 

работникам учреждения в одинаковом размере; 

коэффициент устанавливается в случае, если доля стимулирующих выплат 

педагогических, медицинских работников за качество и результаты труда 

превышает 25%  от общего фонда оплаты труда. 

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2,  

где: 

K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы; 

K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2. 

 Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических, медицинских 

работников без учета персональных выплат < 15%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических, медицинских 

работников без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент 

рассчитывается  

по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%,  

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических, медицинских работников, 

рассчитанный для установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических, медицинских работников. 

Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических, медицинских 

работников; 



Qгар – фонд оплаты труда педагогических, медицинских работников, 

состоящий  

из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за наличие 

квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться  

на выплаты стимулирующего характера педагогическим, медицинским 

работникам, определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты труда 

педагогических, медицинских работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты 

дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации педагогических, медицинских работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента,  

то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 
 

 

 

 



 Приложение 3 

 
Размер персональных выплат работникам Учреждения 

 
№ 

п/п 

Виды и условия персональных выплат 

 

 

 

Размер к 

окладу 

(должностно

му окладу)* 

1. Выплата за опыт работы в занимаемой должности 

<**>:      

 

 от 1 года до 5 лет    5% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, искусствоведения***; 

15% 

 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

 

20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "Заслуженный", при условии соответствия 

почетного  звания профилю учреждения <***>  

15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова  "народный" <**>  при условии соответствия 

почетного  звания профилю учреждения                                      

20% 

 от 5 до 10 лет 15% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, искусствоведения***; 

25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "Заслуженный", при условии соответствия 

почетного  звания профилю учреждения <***>  

25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова  "народный" <**>  при условии соответствия 

почетного  звания профилю учреждения                                      

30% 

 свыше 10 лет 25% 

при наличии ученой степени кандидата наук,   

культурологии, искусствоведения***; 

35% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***>  

40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова "Заслуженный", при условии соответствия 

почетного  звания профилю учреждения <***>  

35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова  "народный" <**>  при условии соответствия 

почетного  звания профилю учреждения                                      

40% 

2. Специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего 

20% 
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профессионального образования и  заключившим в 

течение трех лет после окончания учебного заведения 

трудовые договоры с муниципальными 

образовательными учреждениями либо 

продолжающим работу в образовательном 

учреждении.  

Персональная выплата устанавливается на срок 

первых  пяти лет работы с момента окончания 

учебного заведения           

3. - шеф-поварам за контроль качества поставляемых 

продуктов при организации питания                       

20% 

4. - Учителям и иным педагогическим работникам за 

проверку письменных работ в образовательных 

учреждениях (пропорционально нагрузке): 

 

истории, биологии и географии                 5% 

физики, химии, иностранного языка               10% 

математики                                              20% 

начальных классов                                      20% 

русского языка и литературы   25% 

5. -учителям и иным педагогическим работникам за  

выполнение функций классного руководителя 

<*****>                       │       

2700 руб. 

6. - учителям и иным педагогическим работникам за 

заведование элементами инфраструктуры <******>:         

кабинетами, лабораториями, 

10% 

учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными и спортивными залами                                     

20% 

7. - учителям и иным педагогическим работникам за 

наличие в классе (группе) обучающихся, 

воспитанников с различными образовательными 

потребностями               

50% 

 

<*> Расчет персональных стимулирующих выплат производится от 

оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. 

Для педагогических работников учитывается работа по профилю 

учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 
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<*****> Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение 

функций классного руководителя определяется исходя из расчета 2700 

рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя в классе с 

наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 

образовательных учреждений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер 

вознаграждения уменьшается пропорционально численности 

обучающихся.  

<******> От минимального оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы с учетом повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы (без учета нагрузки). 

 
 

 

 

 



Приложение 4 

 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 
 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников 

Учреждения 

Условия 
Предельное 

число баллов 

исходя из 100-

бальной 

системы 
наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных 

средств 

90%  выделенного 

объема средств 

95%  выделенного 

объема средств 

25 

 

50 

Объем ввода 

законченных 

ремонтом объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный 

ремонт 

выполнен в срок,  

в полном объеме 

25 

50 

Инициатива, 

творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

х 50 

Выполнение 

порученной работы, 

связанной с 

обеспечением 

рабочего процесса или 

уставной 

деятельности 

Учреждения 

Задание 

выполнено  

в срок, в полном 

объеме 
50 

Достижение высоких 

результатов в работе 

за определенный 

период 

Оценка 

результатов работы 

наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, 

мероприятий 

участие 50 

 

 

 

 

 

 

 



СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

(ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ; ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫРАБОТЫ; ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 РАБОТНИКАМ МБОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА № 1) ИСХОДЯ ИЗ 100-БАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
Должности  Критерии оценки результативности и качества 

труда работников учреждения  Условия  
Предельное число 

баллов/ Период, на 

который 

устанавливается 

выплата исходя из 

100-бальной системы 

наименование  индикатор  

1  2  3  4  5  

Педагогические 

работники:  

 

1.  учитель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  

1.1. Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся  

1.1.1. руководство исследовательской деятельностью учащихся, 

социальными практиками 

наличие программы (плана), списка, 
расписания 

5 /на месяц (по 

каждому 

направлению) 

1.1.2. участие обучающихся в конкурсах и конференциях разного 

уровня  

представление результатов на 
конкурсах и конференциях разного 

уровня  

школа -5 /на месяц 

район, край -10 /на 

месяц 

Всероссийский, 

Международный - 15 

/на месяц 

наличие победителей и призеров  15 / на месяц 

муниципалитет 

20 / на месяц регион 

1.1.3. разработка и реализация проектов реализация, публичная защита 10 /на месяц 

1.2 Обеспечение методического уровня 

организации образовательного процесса  
1.2.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

- творческими группами, ПИТС 

- методическими объединениями,  

- районными (окружными) методическими объединениями  

обеспечение работы в соответствии с 
планом по каждому объединению 

педагогов  

20 по каждому 

направлению работы / 

на месяц 

 

 

10 / на месяц 

1.2.2. участие в работе профессиональных объединений (советов, 

комиссий разного уровня) 

постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчетной документации 

по каждому объединению педагогов, 

работа в экспертных комиссиях 

разного уровня 

10 по каждому 

направлению работы/ 

на месяц 

1.2.3. наставническая работа постоянно 10/ на месяц 

1.2.4. работа в творческих группах на период работы в творческих 

группах 
10 / на месяц 

1.3 Обеспечение бесперебойного и 

рационального обеспечения образовательного 

процесса 

1.3.1. Диспетчерская работа  
(работа с расписанием) 

отсутствие систематических сбоев в 

работе 
100 / на месяц 



1.4. Дополнительная работа, не входящая в 

должностные обязанности 

1.4.1. Ведение официальной нормативной документации 

(протоколы Советов, совещаний и т.д.), администрирование сайта 
и другие виды: 

работа во время контрольно-оценочных процедурах (пробные 
экзамены, ВПР, ККР и др.) сверх своей учебной нагрузки; 

Курация участия обучающихся в школьном самоуправлении; 

подготовка спортивного инвентаря, лыжной трассы; 

руководство социальными практиками обучающихся; 

сопровождение обучающихся на выездные мероприятия. 

выполнение работы 30 /на месяц 

 

1.5. Работа классных руководителей с детьми 

из группы риска 

профилактическая воспитательная работа с детьми, состоящими на 
внутри школьном учете  

отрицательная динамика количества 
учащихся, состоящих на внутри 

школьном учете  

10 / на месяц 

1.6. Работа классных руководителей по 

формированию коллектива 

1.6.1. разработка внеклассных мероприятий и участие класса в 

мероприятиях различного уровня, в том числе выездного 

характера 

Не менее 50% участия класса в 

общешкольных мероприятиях  

15 /на месяц 

 

выездные мероприятия, экскурсии на месяц 

на уровне района – 5 

города – 10 

края - 15 

организация и проведение  на месяц (каждое 

мероприятия): 

на уровне школы – 10 

района - 15  

города – 20 

1.6.2. итоги смотров классных коллективов (полугодие, год) в 

школьном рейтинге  
призовые места классного 

коллектива в общешкольном 

рейтинге 

15 / на месяц 

1.7. Организация зворовьесберегающей среды 1.7.1. реализация коррекционной составляющей программ в системе (отражено в плане и в 

отчетах, открытые уроки) 

отражено в рабочей программе, 
позитивная динамика успешности 

детей с ОВЗ 

10 /на месяц 

1.7.2. дополнительная педагогическая поддержка учащихся с ОВЗ Проведение дополнительных 

занятий индивидуальных программ 

сопровождения детей с ОВЗ, записи 

в журналах 

20 /на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

1.8. Стабильность и рост качества обучения, 

положительная динамика по 

индивидуальному прогрессу обучающихся  

1.8.1.участие школьников в мероприятиях различного уровня; в 

том числе в общешкольных, районных, городских мероприятиях 

выездного характера 

Наличие списков обучающихся, 

заявок, протоколов 

За каждое 
мероприятие 
школа – 5 / на месяц 

район – 10 /на месяц 

город – 15 /на месяц 

призовые места в конкурсах 30 /на месяц 



1.8.2.организация мероприятий различного уровня, в том числе по 

предмету (предметные декады, интеллектуальные конкурсы, 

соревнования  и т.п.)  

наличие планов, сценариев, списков 

участников, общешкольный план 

на месяц (каждое 

мероприятие) 

10 - школьный 

20 – районный, 

30 – городской, 

краевой 

1.8.3.качество успеваемости (по результатам мониторинга по 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, краевых контрольных работ, 
контрольных срезов, результатам полугодия, учебного года); 
  

 

 

 

 

 

 

    позитивная динамика качества обучения (по итогам полугодия, 

года) 
 

 

 

 

 

качество освоения учебных программ (по итогам внешней 

экспертизы) 

 

 

классы (модульные группы): для 

обязательных предметов 100% 

усвоение программ; качество не 
менее 50 % по предметам базового 

уровня изучения;  

 

не менее 60% по предметам 

профильного уровня изучения в 

течение учебного года стабильность 

и (или) положительная динамика при 

100% успеваемости 

 

стабильные результаты (качество не 
менее 50%), достижение 
прогнозируемых результатов 

успеваемости,  

позитивная динамика (в среднем по 

всем классам), 

 

Успеваемость учащихся,  

прошедших внешнюю экспертизу 

 

- 100% (от всех выпускников);  

для обязательных предметов 100% 

усвоение программ; качество не 
менее 50 % (или выше краевых 

показателей)  

 

для предметов по выбору - 100% 

усвоение программ; качество не 
менее 50 % (или выше краевых 

показателей) 

 

качество 100% 

 

наличие учащихся, получивших 

высшие баллы или высокие 
показатели (выше краевых, 

муниципальных) 

 по нескольким предметам (или 

20 / на месяц 

 

 

 

 

 

30 / на месяц 

 

 

 

 

 

на месяц 

10 

15 

 

 

 

 

30 /на месяц 

 

 

5 - до 5% сдающих от 

общего количества 

выпускников учителя  

10 - до 10% 

выпускников 

15 - до 20% 

выпускников: 

20 - более 20% 

выпускников  

 

10 - до 5% сдающих 

от общего количества 

выпускников учителя  

15 - до 10% 

выпускников 

20 - до 20% 

выпускников: 

30 - более 20% 



классам) выпускников  

20 /на месяц за 

каждого ученика 

50 / на месяц 

1.8.4. Позитивная динамика успеваемости классного коллектива по 

итогам полугодия/года – качество работы классных руководителей 

(5-11 классы) 

позитивная динамика успеваемости, 

высокие показатели посещаемости 

(по итогам рейтинга) 

20 /на месяц 

15 /на месяц 

1.8.5. участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

индивидуальных проектах различного уровня  

подготовка обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде  
на месяц 

школьный этап – 5 

районный – 10 

краевой – 15 

Россия, 

международный 

уровень – 20 

наличие победителей и призеров на месяц 

район-5 

город- 10 

край – 15 

Россия, 

международный 

уровень – 20 

2 и более -  20 

наличие победителей и призеров 

предметных олимпиад из 
утвержденного рейтингового списка 
по Красноярскому краю 

на месяц  

район-5 

город- 10 

край – 15 

Россия, 

международный 

уровень – 20 

1.8.6. замена уроков на высоком уровне, в том числе при 

объединении групп 

фиксация замен (объединения групп) 

в ЭлЖур 

10 /на месяц 

1.9. Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью  

1.9.1.разработка и реализация проектов и программ, 

дискуссионных клубов, издательская деятельность и т.д., 

 

наличие разработанной программы, 

проекта, работа дискуссионного 

клуба, наличие печатной продукции 

10 /на месяц 

 

призовое место в конкурсе проектов 

и программ: 

20 / на месяц 

1.9.2. подготовка выставок творческих работ разного уровня, 

социальное партнерство 

организация и подготовка выставок, 

мастер-классов 

10 /на месяц за 

каждую выставку 

1.10. Дополнительная педагогическая 

поддержка учащихся групп повышенного 

внимания 

1.10.1.Организация консультирования воспитанников, 

нуждающихся в дополнительной педагогической поддержке 
(группы повышенного внимания), организация дистанционного 

обучения учащихся 

Наличие расписания консультаций, 

записи в журнале, план работы 

10 / на месяц 

1.10.2. Проведение занятий, обеспечивающих реализацию 

индивидуальных учебных планов учащихся 

Наличие расписания консультаций, 

записи в журнале, индивидуальные 
планы учащихся 

20 / на месяц 



Выплаты за качество выполняемых работ 

1.11. Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации образовательного 

процесса, применение личных достижений в 

повышении качества выполняемых работ 

1.11.1. освоение педагогических технологий, являющихся 

приоритетными для ОУ и применение их в практике работы с 
обучающимися в соответствии с задачами, поставленными на 
учебный год в ходе системного анализа работы школы  

наличие методических разработок, 

открытые уроки, применение 
технологий в системе отражено в 

рабочей программе, отчетах 

20 /на месяц 

1.11.2. деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по приоритетным задачам 

учреждения, прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, 

документов, подтверждающих 

оплату 

30 / на месяц 

1.12. Обобщение и распространение 
собственного опыта работы  

1.12.1. разработка собственных презентационных материалов, 

электронных тестов 

презентация результатов работы в 

форме статьи, выступления на 
форумах педагогов различных 

уровней 

на месяц  

на школьном уровне 5 

на районном уровне 10 

на краевом уровне - 15 

на федеральном, 

международном  

уровне – 20 

2 раза и более - 15 

1.12.2.участие в конкурсах профессионального мастерства очные конкурсы: 

на муниципальном уровне 
на краевом уровне 
на федеральном уровне 
победитель/лауреат 
заочные конкурсы 

На месяц 

5 

10 

15 

50 

10 

1.12.3. подготовка и публикация методических материалов в 

изданиях различного уровня  
подготовка и публикация 

методических материалов в изданиях 

разного уровня  

- в печатных изданиях 

- в электронных изданиях 

10 / на месяц 

2 публикации - 15 /на 

месяц 

больше 2 - 20 /на 

месяц 

 

Педагогические работники:     

 

2. педагог-психолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

2.1. Сопровождение обучающихся в 

образовательном процессе  
Участие в работа медико-психолого-

педагогической консультации (МППК), 

советом по профилактике и т.д. 

работа МППК в соответствии с планом, 

ведение документации и т.д. 

20 / на месяц 

2.2. Обеспечение занятости детей проведение с детьми оздоровительных 

мероприятий, пси-акций, приобщение к труду, 

привитие им санитарно-гигиенических 

навыков 

не менее 1 раза в четверть 20 / на месяц 

2.3 обеспечение методического уровня 

организации образовательно-

реабилитационного процесса 

2.3.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

- творческими группами, ПИТС 

- методическими объединениями,  

- районными (окружными) методическими 

объединениями  

обеспечение работы в соответствии с 
планом по каждому объединению 

педагогов  

20 по каждому направлению 

работы / на месяц 

 

 

10 / на месяц 



2.3.2. Участие в работе профессиональных 

объединений (советов, комиссий разного 

уровня) 

постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчетной документации по 

каждому объединению педагогов, 

работа в экспертных комиссиях разного 

уровня 

10 по каждому направлению 

работы/ на месяц 

2.3.3. наставническая работа постоянно 10/ на месяц 

2.3.4. работа в творческих группах на период работы в творческих группах 10 / на месяц 

2.4. Организация взаимосвязи с различными 

службами для обеспечения 

образовательного процесса 

взаимодействие с внешними 

психологическими и социальными службами 

систематическая работа (наличие 
разработок и реализация программ, 

проектов, планов работы, протоколов, 

договоров с тремя и более 
учреждениями и.т.д.) 

10 / на месяц 

2.5. Обеспечение контроля за сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся 

2.5.1. соблюдение санитарно-гигиенических 

норм при организации образовательного 

процесса 

Постоянно (аналитические документы 

по результатам проверки, диагностики) 

20 /на месяц 

2.5.2 организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического 

здоровья детей 

праздники здоровья дни здоровья и т.п. 30/ на месяц 

2.6.  Дополнительная работа, не входящая в 

должностные обязанности 

организация педагогической и социальной 

практики (в том числе со студентами), ведение 
электронных  баз данных, и др. 

выполнение работы 50 /на месяц 

 

2.7. Ведение профессиональной 

документации (тематическое планирование, 
рабочие программы, речевые карты) 

полнота и соответствие нормативным 

регламентирующим документам 

100% соответствие требованиям, 

отсутствие замечаний по итогам 

внутришколного контроля 

30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.8. Эффективность методов и способов 

работы по  педагогическому  

сопровождению обучающихся    

 

  

2.8.1. участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью, отражение 
ИКТ-поддержки в рабочих программах 

наличие и реализация проектов и 

программ, связанных с образовательной 

деятельностью 

школа 
район     

город 

край 

федерация 

международный 

на месяц 

 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2.8.2. участие в конкурсе проектов и программ призовое место в конкурсе проектов и 

программ, получение гранта    
район     

город 

край 

федерация 

на месяц  

 

5 

10 

15 

20 



2.8.3. адаптация вновь поступивших 

обучающихся,  

благоприятный психологический климат 
(диагностика) 

уменьшение числа  конфликтных 

ситуаций среди обучающихся; 

отсутствие обоснованных жалоб 

родителей; отсутствие оттока вновь 

прибывших, по уровню адаптации, 

количество новых учащихся 

10 / на месяц 

2.9. Достижения обучающихся участие в соревнованиях, олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, 

социальных практиках различного уровня 

участие команды школьников 

наличие победителей и  

призеров 

5 /на месяц 

район- 10 / на месяц 

город, край – 15/ на месяц 

Россия, международный 

уровень – 20 / на месяц 

2.10. Эффективность работы с родителями, 

педагогами 

эффективное решение конфликтных ситуаций, 

психологическое просвещение, рекомендации 

по развитию учащихся, пси-анализ уроков, 

диагностика, тренинги для родителей и 

педагогов 

отсутствие обоснованных жалоб 

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

Высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

Количество: материалов, мероприятий, 

привлеченных родителей и педагогов 

20 /на месяц 

 

2.11. Организация и проведение 
отчетных мероприятий, показывающих 

родителям результаты 

образовательного процесса, достижение 
детей 

открытые утренники, праздники, 

посвященные дню матери, временам года, и 

т.п.  

наличие мероприятий, Дни открытых 

дверей 
30/ на месяц 

2.12. Эффективная реализация 

коррекционной направленности 

образовательного процесса 

достижение детьми более высоких 

показателей развития в сравнении с 
предыдущим периодом 

положительная динамика 30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

2.13. Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации процесса 
психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, организации образовательно-

реабилитационного процесса 

2.13.1. организация работы службы 

психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся; 

выстраивание  процесса сопровождения  в 

соответствии с программой  

отсутствие отрицательной динамики, 

психоэмоционального состояния, 

физического состояния и 

комфортности: наличие программы  

30  /на месяц 

 

 

2.13.2.участие в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, использование 
полученного опыта в своей повседневной 

деятельности, использование ИКТ-технологий 

в практике 

наличие публикаций, мастер-классов, 

выступлений 

на месяц район - 5 

город -10 

край - 15 

Россия – 20 

Заочно - 10  

2.13.3. деятельность по решению 

приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным 

задачам учреждения, прохождение осмотров и 

освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 



 
Педагогические работники:     

 

3. социальный педагог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

3.1. Сопровождение обучающихся в 

образовательном процессе  
Участие в работе медико-психолого-

педагогической консилиуме (МППК), советом по 

профилактике и т.д. 

работа комиссий в соответствии с 
планом, ведение документации и т.д. 

20 / на месяц 

3.2 обеспечение методического уровня 

организации образовательно-

реабилитационного процесса 

3.2.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

- творческими группами, ПИТС 

- методическими объединениями,  

- районными (окружными) МО  

обеспечение работы в соответствии с 
планом по каждому объединению 

педагогов  

20 по каждому направлению 

работы / на месяц 

 

 

3.2.2. Участие в работе профессиональных 

объединений (советов, комиссий разного уровня) 

постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчетной документации по 

каждому объединению педагогов, 

работа в экспертных комиссиях разного 

уровня 

10 по каждому направлению 

работы/ на месяц 

3.2.3. наставническая работа постоянно 10/ на месяц 

3.2.4. работа в творческих группах на период работы в творческих группах 10 / на месяц 
3.3. Отсутствие правонарушений, 

совершенных обучающимися 

позитивная динамика числа обучающихся, 

состоящих на учете в органах внутренних дел, 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите прав 

стабильные результаты, 

 

сокращение численности состоящих на 
учете 

10 / на месяц 

 

20 / на месяц 

3.4. Организация взаимосвязи с 
различными службами для обеспечения 

образовательного процесса 

взаимодействие с внешними психологическими 

и социальными службами 

систематическая работа (наличие 
разработок и реализация программ, 

проектов, планов работы, протоколов, 

договоров с тремя и более 
учреждениями и.т.д.) 

10 / на месяц 

3.5. Обеспечение контроля за 
сохранением и укреплением здоровья 

обучающихся 

организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья детей 

праздники здоровья дни здоровья и т.п. 10/ на месяц 

3.6. Ведение работы по охране прав детей 3.6.1. работа с неблагополучными семьями, 

ведение документации по охране прав детей; 

работа с опекаемыми детьми 

 

работа с контингентом повышенного 

риска: 
до 20 чел. 

21-30 чел. 

свыше 30 чел. 

работа с опекаемыми детьми: 

до 10 чел. 

11-20 чел. 

свыше 20 чел. 

на месяц 

 

5 

10 

20  

 

10 

15 

20 

3.6.2. выполнение обязанностей общественного 

инспектора 

работа с контингентом повышенного 

риска, посещение детей на дому во 

внерабочее время 

10 /на месяц 

3.7.  Дополнительная работа, не входящая 

в должностные обязанности 

организация педагогической и социальной 

практики (в том числе со студентами), ведение 
электронных  баз данных, и др. 

выполнение работы 50 /на месяц 

 



Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.8. Эффективность методов и способов 

работы по  педагогическому  

сопровождению обучающихся    

 

  

3.8.1. участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью 

наличие и реализация проектов и 

программ, связанных с образовательной 

деятельностью 

школа 
район     

город 

край 

федерация 

международный 

на месяц 

 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

3.8.2. участие в конкурсе проектов и программ участие в конкурсе проектов и 

программ 

призовое место, получение гранта    
район, город 

край 

федерация 

на месяц  

5 

 

10 

15 

20 

3.9. Достижения обучающихся Организация участия обучающихся в 

соревнованиях, олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, 

социальных практиках различного уровня 

участие команды школьников 

 

наличие победителей и  

призеров 

5 /на месяц 

район- 10 / на месяц 

город, край – 15/ на месяц 

Россия, международный 

уровень – 20 / на месяц 

3.10. Эффективность работы с 
родителями, педагогами 

эффективное решение конфликтных ситуаций, 

организация работы службы медиации 

(примирения) 

отсутствие обоснованных жалоб 

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

Высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

Количество: материалов, мероприятий, 

привлеченных родителей и педагогов 

20 /на месяц 

 

3.11. Организация и проведение отчетных 

мероприятий, показывающих родителям 

результаты образовательного процесса, 
достижение детей 

открытые мероприятия, праздники, и т.п.  наличие мероприятий, списки, 

сценарии 

10/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

3.12. Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации процесса 
психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся, 

организации образовательно-

реабилитационного процесса 

3.12.1. организация работы службы психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся; 

выстраивание психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с программой 

отсутствие отрицательной динамики, 

психоэмоционального состояния, 

физического состояния и 

комфортности: наличие программы  

30  /на месяц 

 

 

3.12.2. высокий методический уровень 

организации образовательно-реабилитационного 

процесса  

наличие публикаций, мастер-классов, 

выступлений на конференциях и 

форумах 

на месяц район - 5 

город -10 

край - 15 

Россия – 20 

Заочно - 10 

3.12.3.участие в конкурсах профессионального 

мастерства конференциях, использование 
Участие, презентация методических 

разработок 

на месяц  

район, город -10 



полученного опыта в своей повседневной 

деятельности, использование ИКТ-технологий в 

практике 

 

 

 

Призовые места и победа 

край - 15 

Россия – 20 

заочные – 10 

30 

3.12.4. деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение квалификации 

по приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 
 Педагогические работники:     

 

4. учитель-логопед 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

4.1. Сопровождение обучающихся в 

образовательном процессе  
Участие в работе медико-психолого-

педагогического консилиума (МППК), советом 

по профилактике и т.д. 

работа МППК в соответствии с планом, 

ведение документации и т.д. 

20 / на месяц 

4.2 обеспечение методического уровня 

организации образовательно-

реабилитационного процесса 

4.2.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

- творческими группами, ПИТС 

- методическими объединениями,  

- районными (окружными) методическими 

объединениями  

обеспечение работы в соответствии с 
планом по каждому объединению 

педагогов  

20 по каждому направлению 

работы / на месяц 

 

 

10 / на месяц 

4.2.2. Участие в работе профессиональных 

объединений (советов, комиссий разного уровня) 

постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчетной документации по 

каждому объединению педагогов, 

работа в экспертных комиссиях разного 

уровня 

10 по каждому направлению 

работы/ на месяц 

4.2.3. наставническая работа постоянно 10/ на месяц 

4.2.4. работа в творческих группах на период работы в творческих группах 10 / на месяц 

4.3. Организация взаимосвязи с 
различными службами для обеспечения 

образовательного процесса 

взаимодействие с внешними службами 

сопровождения  

систематическая работа (наличие 
разработок и реализация программ, 

проектов, планов работы, протоколов, 

договоров с тремя и более 
учреждениями и.т.д.) 

10 / на месяц 

4.4. Обеспечение контроля за 
сохранением и укреплением здоровья 

обучающихся 

4.4.1. соблюдение санитарно-гигиенических 

норм при организации образовательного 

процесса 

постоянно (аналитические документы 

по результатам проверки, диагностики) 

20 /на месяц 

4.4.2 организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья детей 

праздники здоровья дни здоровья и т.п. 30/ на месяц 

4.5.  Дополнительная работа, не входящая 

в должностные обязанности 

организация педагогической и социальной 

практики (в том числе со студентами), ведение 
электронных  баз данных, и др. 

выполнение работы 50 /на месяц 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 



4.6. Эффективность методов и способов 

работы по  педагогическому  

сопровождению обучающихся    

 

  

4.6.1. участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью, отражение 
ИКТ-поддержки в рабочих программах 

наличие и реализация проектов и 

программ, связанных с образовательной 

деятельностью 

школа 
район     

город 

край 

федерация 

международный 

на месяц 

 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

4.6.2. участие в конкурсе образовательных и 

коррекционных проектов и программ 

участие в конкурсе проектов и 

программ 

призовое место, получение гранта    
район, город 

край 

федерация 

на месяц  

5 

 

10 

15 

20 

4.7. Достижения обучающихся участие в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, 

социальных практиках различного уровня 

участие команды школьников, 

наличие победителей и  

призеров 

5 /на месяц 

район- 10 / на месяц 

город, край – 15/ на месяц 

Россия, международный 

уровень – 20 / на месяц 

4.8. Эффективность работы с родителями, 

педагогами 

эффективное решение конфликтных ситуаций, 

педагогическое просвещение, рекомендации по 

развитию учащихся, пси-анализ уроков, 

диагностика, тренинги для родителей и 

педагогов 

отсутствие обоснованных жалоб 

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций, высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций, организация 

семинаров, тренингов 

20 /на месяц 

 

4.9. Организация и проведение отчетных 

мероприятий, показывающих родителям 

результаты образовательного процесса, 
достижение детей 

открытые утренники, праздники, посвященные 
дню матери, временам года, и т.п.  

наличие мероприятий, Дни открытых 

дверей 

20  /на месяц  

4.10. Эффективная реализация 

коррекционной направленности 

образовательного процесса 

достижение детьми более высоких показателей 

развития в сравнении с предыдущим периодом 

положительная динамика 30  /на месяц  

Выплаты за качество выполняемых работ 

4.11. Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации процесса 
психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся, 

организации образовательно-

реабилитационного процесса 

4.11.1. организация работы службы психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся; 

выстраивание психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с программой  

отсутствие отрицательной динамики, 

психоэмоционального состояния, 

физического состояния и 

комфортности: наличие программы  

30  /на месяц  

4.11.2. высокий методический уровень 

организации образовательно-реабилитационного 

процесса  

наличие публикаций, мастер-классов, 

выступлений на конференциях и 

форумах 

на месяц район - 5 

город -10 

край - 15 

Россия – 20 

Заочно - 10 



4.11.3.участие в конкурсах профессионального 

мастерства конференциях, использование 
полученного опыта в своей повседневной 

деятельности, использование ИКТ-технологий в 

практике 

Участие, презентация методических 

разработок 

 

 

 

Призовые места и победа 

на месяц  

район, город -10 

край - 15 

Россия – 20 

заочные – 10 

30 

4.11.4. деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение квалификации 

по приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 
 

 

 

 

Педагогические 

работники:     

 

5. 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ  

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

5.1. Организация взаимосвязи с 
различными службами для обеспечения 

образовательного процесса 

взаимодействие с внешними службами систематическая работа (наличие разработок и реализация 

программ, проектов, планов работы, протоколов, 

договоров с тремя и более учреждениями и.т.д.) 

10 / на месяц 

5.2. Обеспечение контроля за 
сохранением и укреплением здоровья 

обучающихся 

соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

организации образовательного процесса 
постоянно (аналитические документы по результатам 

проверки, диагностики) 

20 /на месяц 

5.3.  Дополнительная работа, не 
входящая в должностные обязанности 

организация педагогической и социальной 

практики (в том числе со студентами), ведение 
электронных баз данных, и др. 

выполнение работы 50 /на месяц 

 

5.4. Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

детей  

праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья 

и т.п. 

наличие мероприятий (планы, сценарии) 10/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

5.5. Эффективность методов и способов 

работы по  педагогическому  

сопровождению обучающихся   

5.6.1. участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью, отражение 
ИКТ-поддержки в рабочих программах 

наличие и реализация проектов и программ, связанных с 
образовательной деятельностью 

школа 
район     

город 

край 

федерация 

международный 

на месяц 

 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

5.6.2. участие в конкурсе проектов и программ призовое место в конкурсе проектов и программ, 

получение гранта    
район     

город 

край 

федерация 

на месяц  

 

5 

10 

15 

20 



5.6. Достижения обучающихся участие в соревнованиях, олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, 

социальных практиках различного уровня 

участие команды школьников (за каждое направление) 
 

 

 

 

наличие победителей и  

призеров 

10 /на месяц 

Район, город - 10 / на месяц 

край, Россия, 

международный уровень – 

20 / на месяц 

20/ на месяц 

5.7. Эффективность работы с 
родителями, педагогами 

эффективное решение конфликтных ситуаций, 

психологическое просвещение, рекомендации по 

развитию учащихся, пси-анализ уроков, 

диагностика, тренинги для родителей и 

педагогов 

отсутствие обоснованных жалоб родителей по поводу 

конфликтных ситуаций 

Высокий уровень решения конфликтных ситуаций. 

Количество: материалов, мероприятий, привлеченных 

родителей и педагогов 

20 /на месяц 

 

5.8. Организация и проведение 
отчетных мероприятий, показывающих 

родителям результаты 

образовательного процесса, 
достижение детей 

открытые мероприятия, праздники наличие мероприятий, Дни открытых дверей 20/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

5.9. Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации 

образовательного и оздоровительного 

процесса 

5.9.1. выстраивание образовательного процесса в 

соответствии с программой 

отсутствие отрицательной динамики, 

психоэмоционального и физического состояния учащихся 

на уроках; наличие программы  

30  /на месяц 

 

5.9.2. высокий методический уровень 

организации образовательно-реабилитационного 

процесса  

наличие публикаций, мастер-классов, выступлений на месяц район - 5 

город -10 

край - 15 

Россия – 20 

Заочно - 10 

5.9.3. деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение квалификации 

по приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, подтверждающих 

оплату  

30 / на месяц 

5.10. Стабильность и рост качества 
оздоровления, положительная 

динамика и прогресс в физическом 

развитии обучающихся 

итоги тестирования по результатам проведенной 

работы 

улучшение силовой выносливости мышц 

Сохранение достигнутых результатов 

30 / на месяц 

10 / на месяц 

 



 
 

6. инструктор по физической 

культуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

6.1. Сопровождение обучающихся в 

образовательном процессе  
6.1.1. участие в работе медико-психолого-

педагогического консилиума (МППК), советом 

по профилактике и т.д. 

работа комиссии в соответствии с 
планом, ведение документации и т.д. 

20 / на месяц 

6.2 обеспечение методического уровня 

организации образовательно-

реабилитационного процесса 

6.2.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

- творческими группами, ПИТС 

- методическими объединениями,  

- районными (окружными) методическими 

объединениями  

обеспечение работы в соответствии с 
планом по каждому объединению 

педагогов  

20 по каждому направлению 

работы / на месяц 

 

 

10 / на месяц 

6.2.2. Участие в работе профессиональных 

объединений (советов, комиссий разного уровня) 

постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчетной документации по 

каждому объединению педагогов, 

работа в экспертных комиссиях разного 

уровня 

10 по каждому направлению 

работы/ на месяц 

6.2.3. наставническая работа постоянно 10/ на месяц 

6.2.4. работа в творческих группах на период работы в творческих группах 10 / на месяц 
6.3. Организация взаимосвязи с 
различными службами для обеспечения 

образовательного процесса 

6.3.1 взаимодействие с внешними организациями 

образования, спорта и культуры 

систематическая работа (наличие 
разработок и реализация программ, 

проектов, планов работы, протоколов, 

договоров и.т.д.) 

10 / на месяц 

6.4. Обеспечение контроля за 
сохранением и укреплением здоровья 

обучающихся 

6.4.1 соблюдение санитарно-гигиенических норм 

при организации образовательного процесса 
Постоянно (аналитические документы 

по результатам проверки, диагностики) 

20 /на месяц 

6.5.  Дополнительная работа, не входящая 

в должностные обязанности 

6.5.1. организация педагогической и социальной 

практики (в том числе со студентами), ведение 
электронных  баз данных, и др. виды работ: 
подготовка спортивного инвентаря, лыжной 

трассы; 

сопровождение обучающихся на выездные 
мероприятия 

выполнение работы 30 /на месяц 

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

6.6. Эффективность методов и способов 

работы по  педагогическому  

сопровождению обучающихся    

 

  

6.6.1. участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельность 

наличие и реализация проектов и 

программ, связанных с образовательной 

деятельностью 

 

на месяц 

школа - 5 

район - 10 

город - 15 

край - 20 

федерация - 25 

международный - 30 

6.6.2. участие в конкурсе проектов и программ призовое место в конкурсе проектов и 

программ, получение гранта    
на месяц  

район - 5 

город - 10 

край - 15 



федерация - 20 

презентация результатов работы в 

форме статьи, выступления на форумах 

педагогов, проведение семинаров  

на месяц 

 

6.7. Достижения обучающихся 6.7.1. участие в соревнованиях, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах, 

социальных практиках различного уровня 

участие команды школьников 

 

наличие победителей и  

призеров 

5 /на месяц 

район- 10 / на месяц 

город, край – 15/ на месяц 

Россия, международный 

уровень – 20 / на месяц 

6.8. Эффективность работы с родителями 6.8.1. эффективное решение конфликтных 

ситуаций,  

отсутствие обоснованных жалоб 

родителей по поводу конфликтных 

ситуаций 

Высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

Количество: материалов, мероприятий, 

привлеченных родителей и педагогов 

10 /на месяц 

 

6.9. Организация и проведение отчетных 

мероприятий, показывающих родителям 

результаты образовательного процесса, 
достижение детей 

6.9.1. открытые утренники, праздники, в том 

числе детско-взрослые мероприятия   

наличие мероприятий 30/ на месяц 

6.10. Эффективная реализация 

коррекционной направленности 

образовательного процесса 

6.10.1 достижение детьми более высоких 

показателей развития в сравнении с предыдущим 

периодом 

положительная динамика 30/ на месяц 

6.11. Организация здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

6.11.1  отсутствие травм, несчастных случаев 0 10/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

6.12. Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации  

педагогического сопровождения 

обучающихся и оздоровительного 

процесса 

6.12.1. выстраивание образовательного процесса 
в соответствии с программой «Движение и 

здоровье»  

отсутствие отрицательной динамики, 

психоэмоционального состояния, 

физического состояния и комфортности 

10  /на месяц 

 

6.12.2. высокий методический уровень 

организации образовательно-реабилитационного 

процесса  

наличие публикаций, мастер-классов, 

выступлений 

на месяц район - 5 

город -10 

край - 15 

Россия – 20 

Заочно - 10 

6.12.3.участие в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, использование 
полученного опыта в своей повседневной 

деятельности,  

Участие, презентация методических 

разработок 

 

 

 

Призовые места и победа 

на месяц  

район, город -10 

край - 15 

Россия – 20 

заочные – 10 

30 

6.12.4. деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение квалификации 

по приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 



6.13. Стабильность и рост качества 
оздоровления, положительная динамика и 

прогресс в физическом развитии 

обучающихся 

6.13.1 итоги тестирования по результатам 

проведенной работы 

улучшение силовой выносливости 

мышц 

сохранение достигнутых результатов 

30 / на месяц 

 

10 / на месяц 

6.14. Организация и проведение 
мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

физического, психологического здоровья 

детей 

6.14.1 праздники здоровья, спартакиады, дни 

здоровья и т.п. 

наличие методических материалов, 

планов, сценариев 

количество мероприятий,  количество 

привлеченных учащихся 

10 /на месяц (по каждому 

направлению) 

6.15 Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 
образовательной деятельностью 

6.15.1 разработка, согласование, утверждение и 

реализация проектов и программ 

наличие разработанной программы 20/ на месяц 

призовое место в конкурсе проектов и 

программ 

15/ на месяц 

 

 



 
 

7. инструктор по лечебной 

физической культуре 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

7.1. Выполнение индивидуальной нагрузки выполнение в процентах % от плана 30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

7.2. Своевременность выполнения врачебных 

назначений 

количество замечаний отсутствуют 15/ на месяц 

7.3. Инициативность, способность к оперативному 

выполнению заданий, указаний, распоряжений 

руководителя 

выполнение заданий постоянные задания (работа с 
сан. активом) 

разовое задание 

15/ на месяц 

 

10/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

7.4. Отсутствие осложнений при проведении процедур  осложнения отсутствуют 5/ на месяц 

7.5. Отсутствие обоснованных жалоб в письменном 

виде на качество оказываемых услуг детям, 

соблюдение принципов этики и деонтологии. 

жалобы, замечания отсутствуют 5/ на месяц 

7.6. Качественное и своевременное заполнение и 

оформление медицинской документации, внешний вид 

документации 

замечания отсутствуют 10/ на месяц 

 

7.7. Отсутствие нарушений правил внутреннего 

трудового распорядка, сан. эпидрежима, фарм. 

порядка, ОТ, ПБ по результатам проверок надзорных, 

контролирующих органов 

нарушения, замечания отсутствуют 15/ на месяц 

 

своевременное устранение 10/ на месяц 

7.8. Исполнительская дисциплина (качественное, 
своевременное предоставление запрашиваемой 

информации, отчётов, справок) 

замечания, соблюдение сроков отсутствуют 10/ на месяц 

7.9. Высокий уровень мастерства при организации 

образовательного и оздоровительного процесса 

7.9.1. деятельность по решению 

приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и 

освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о 

повышении 

квалификации/осмотрах, 

документов, подтверждающих 

оплату  

30 / на месяц 

 



 
Педагогические 

работники:    

 

 8. педагог - 

библиотекарь 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

8.1. Создание системы работы по 

повышению мотивации обучающихся к 

чтению  

8.1.1. позитивная динамика количества обучающихся и 

работников, пользующихся фондом библиотеки  

не менее 60% от общего количества 30/ на месяц  

8.1.2. разработка и проведение мероприятий, повышающих 

мотивацию к чтению 

школьный уровень 

районный и городской уровень 

5/ на месяц 

10/ на месяц 

8.2. Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и хранения 

информации с помощью компьютерных 

технологий (КИАСУО) 

ведение автоматизированного сбора информации отсутствие расхождений статистических данных с 
фактическими данными, подтвержденными 

необходимой документацией 

50/ на месяц 

8.3. Совершенствование 
информационно- библиотечной системы 

учреждения  

8.3.1. создание программы совершенствования 

информационно - библиографического пространства 
учреждения  

наличие программы  20/ на месяц  

8.3.2. использование ИКТ средств автоматизированного учета 
книжного фонда 

добавление описания имеющегося книжного фонда 
в электронные каталоги, не менее 30% в год,  

30/ на месяц 

ведение базы данных ресурсный центр 30/ на месяц 

8.3.3. организация работы кабинетов с доступом к ИКТ-

ресурсам (Ресурсного центра и медиакабинетов) 

наличие и выполнение плана работы 10/ на месяц 

8.3.4. сотрудничество с другими организациями, организация 

совместных мероприятий в том числе и выездных  

сотрудничество с другими библиотеками (наличие 
плана работы) 

10/ на месяц 

привлечение новых партнеров (соглашение о 

сотрудничестве, план совместных мероприятий) 

 10 /на месяц 

8.4. Работа по обеспечению учебного 

процесса учебной литературой 

8.4.1. формирование общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия с учетом замечаний курирующих 

зам.директора и руководителей метод. объединений 

2 раза в год 30 / на месяц 

8.4.2.диагностика уровня обеспеченности учащихся 

учебниками 

постоянно 20/ на месяц 

8.4.3. работа с обменными библиотечными фондами района, 
города, края  

постоянно  30/ на месяц 

8.5 Обеспечение методического уровня 

организации образовательного процесса  
8.5.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

-  творческими группами, ПИТС 

 -методическими объединениями,  

 - районными (окружными) методическими объединениями  

обеспечение работы в соответствии с планом по 

каждому объединению педагогов  

20 по каждому 

направлению 

работы / на 

месяц 

10 / на месяц 

8.5.2. участие в работе профессиональных объединений 

(советов, комиссий разного уровня) 

постоянное участие в комиссиях, подготовка 
отчетной документации по каждому объединению 

педагогов, работа в экспертных комиссиях разного 

уровня 

10 по каждому 

направлению 

работы/ на 

месяц 

8.5.3. работа в творческих группах на период работы в творческих группах 10 / на месяц 

8.6. Дополнительная работа, не входящая 

в должностные обязанности 

работа в комиссиях, советах, выполнение других видов работ, 
сопровождение обучающихся на выездные мероприятия 

выполнение работы 30 /на месяц 

 



Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

8.7. Сохранность библиотечного фонда 
учреждения  

количество списываемой литературы библиотечного фонда  менее 20% фонда  30/ на месяц 

8.8. Осуществление текущего 

информирования коллектива педагогов и 

обучающихся  

8.8.1. Разработка и проведение мероприятий по 

информированию учащихся о возможностях и услугах 

информационно-библиотечного (ресурсного) центра  

наличие мероприятий по информированию 

учащихся, организация выставок и дней книжной 

культуры 

20/ на месяц 

8.8.2. проведение дней информирования (для педагогов и 

родителей) 

не менее 1 раза в четверть  20/ на месяц 

8.8.3. информационное сопровождение учащихся, подготовка 
и выдача библиографических справок, создание архива 
справок 

учетная запись в дневнике библиотекаря 30/ на месяц 

8.8.4. организация и ведение картотеки журнально-газетных 

статей (в том числе электронной картотеки) 

все периодические издания 30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

8.9. Высокий уровень 

профессионального мастерства  
8.9.1. внедрение новых технологий, форм, методов, приемов, 

демонстрация их при проведении мастер-классов, творческих 

отчетов  

высокая культура информационного обслуживания, 

отсутствие замечаний, наличие открытых 

мероприятий 

20/ на месяц 

8.9.2. деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по приоритетным 

задачам учреждения, прохождение осмотров и 

освидетельствований, работа в профессиональных 

сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

8.10. Качество работы по повышению 

интереса учащихся к чтению 

8.10.1. проведение уроков информационной культуры не менее 2 раз в месяц 20/ на месяц 

8.10.2. организация и проведение мероприятий, 

способствующих повышению информационной культуры 

учащихся, работа читательских клубов 

не менее 1 раза в четверть 20/ на месяц 

 



 
 Педагогические 

работники:  

 

9. воспитатель  

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  

ответственности при выполнении поставленных задач  

9.1.Организация проектной деятельности 

обучающихся  

участие обучающихся в конкурсе проектов  отражение в плане работы этапов проекта, 
работа в системе 

10 /на месяц 

наличие победителей и призеров  20 /на месяц 

9.2. Помощь в организации предметных декад, 

недель, олимпиад. 

участие обучающихся в предметных декадах, неделях, 

олимпиадах (более 50%). 

представление результатов на предметных 

декадах, неделях, олимпиадах разного уровня  

10 /на месяц 

наличие победителей и призеров  20 /на месяц 

9.3. Обеспечение занятости детей проведение с детьми развивающих мероприятий, 

приобщение к труду, привитие им санитарно-гигиенических 

навыков, организация участия детей в различных кружках 

постоянно: 

не менее 80% 

20 / на месяц 

9.4. Обеспечение методического уровня 

организации образовательного процесса  
9.4.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

- творческими группами, ПИТС 

- методическими объединениями,  

- районными (окружными) методическими объединениями  

обеспечение работы в соответствии с планом 

по каждому объединению педагогов  

20 по каждому 

направлению 

работы / на месяц 

 

10 / на месяц 

9.4.2. участие в работе профессиональных объединений 

(советов, комиссий разного уровня) 

постоянное участие в комиссиях, подготовка 
отчетной документации по каждому 

объединению педагогов, работа в экспертных 

комиссиях разного уровня 

10 по каждому 

направлению 

работы/ на месяц 

9.4.3. наставническая работа постоянно 10/ на месяц 

9.4.4. работа в творческих группах на период работы в творческих группах 10 / на месяц 
9.5. Дополнительная работа, не входящая в 

должностные обязанности  

работа в комиссиях, советах, сопровождение обучающихся 

на внешкольные мероприятия,  руководство социальными 

практиками обучающихся, выполнение других видов работ 

выполнение работы 30 /на месяц 

 

9.6. Обеспечение контроля за сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся 

9.6.1. организация взаимосвязи с реабилитационной службой 

 

своевременное и качественное составление 
информации по выполнению 

реабилитационной программы в виде отчета 
(ежемесячно) 

работа с рекомендациями узких специалистов 

соблюдение ортопедического режима 

20 /на месяц 

9.6.2. организация здоровьесберегающей воспитывающей 

среды, организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья детей, организация и 

проведение Уроков здоровья 

отражение в плане работы, наличие 
мероприятий в системе (недельная 

циклограмма) 

20 / на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

9.7. Стабильность и рост качества воспитания, 

положительная динамика по индивидуальному 

прогрессу обучающихся  

9.7.1. участие обучающихся в мероприятиях различного 

уровня; в том числе в общешкольных, районных, городских 

мероприятиях внеучебной направленности  

 

% участвующих от общего числа обучающихся 

не менее 50%  

 

 

 

 

 

на месяц  

5-школа 
10- район 

15- город 

20-край 

25-Россия 

 



не менее 80%  

 

призовые места в конкурсах 

20 

 

30  

9.7.2. посещение обучающимися реабилитационных 

процедур 

100% посещаемость занятий, от числа 
обучающихся класса, 
80% посещаемость занятий, от числа 
обучающихся класса, 

20 /на месяц 

 

10 /на месяц 

9.7.3. создание в детском коллективе благоприятной 

психологической обстановки, положительного 

эмоционального окружения 

данные диагностики 20 / на месяц 

9.7.4. организация работы детского самоуправления в классе призовое  место в течение четверти по итогам 

СДМ: 

1 место 

2 место 

3 место 

на месяц 

 

20 

15 

10 

9.7.5. снижение (отсутствие) обучающихся, состоящих на 
внутришкольном учете, в инспекции по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

данные мониторинговой службы, протоколы 25 /на месяц 

9.8. Участие в разработке и реализации 

проектов, программ, связанных с 
воспитательной деятельностью  

разработка и внедрение проектов по организации 

образовательного, воспитательного и реабилитационного 

процессов второй половины дня 

наличие разработанной программы, проекта, 
работа дискуссионного клуба, наличие 
печатной продукции 

10 /на месяц 

 

призовое место в конкурсе проектов и 

программ: 

20 /на месяц 

9.9. Профориентационная работа 9.9.1. обеспечение информированности учащихся о 

многообразии видов профессиональной деятельности 

результаты диагностики 

 

работа по программе профориентации в 

системе 

10 /на месяц 

 

20/ на месяц 

9.9.2. контроль за созданием и ведением индивидуального 

портфолио достижений обучающихся 

выставка портфолио в школе,  
100% обучающихся 

80% обучающихся 

 

на месяц 20 

10 

Выплаты за качество выполняемых работ 

9.10. Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации воспитательного 

процесса, применение личных достижений в 

повышении качества выполняемых работ 

9.10.1. освоение технологий, приоритетных для учреждения 

и применение их в практике работы с обучающимися (в том 

числе ИКТ-технологии) 

использование при организации мероприятий – 

аналитическая информация  

20 /на месяц 

9.10.2. выстраивание воспитательного процесса в 

соответствии с программой воспитания 

наличие программы  20 /на месяц 

9.10.3. распространение собственного опыта работы  открытые уроки, мастер-классы и т.д.; участие 
в конкурсах профессионального мастерства 

20 /на месяц 

9.10.4. Деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по приоритетным 

задачам учреждения, прохождение осмотров и 

освидетельствований, работа в профессиональных 

сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

9.11. Высокий уровень профессионального 

мастерства при проведении массовых 

вовлеченность в мероприятие, сценарность, 

организованность (отсутствие замечаний, положительная 

Организатор 

Участник 

20/ на месяц 

10/ на месяц 



общешкольных мероприятий  оценка мероприятия) 

9.12. Эффективность методов и способов 

работы по педагогическому сопровождению 

обучающихся  

адаптация вновь поступивших обучающихся, благоприятный 

психологический климат  
уменьшение числа конфликтных ситуаций 

среди обучающихся; отсутствие обоснованных 

жалоб родителей;  

отсутствие оттока вновь прибывших  

10 /на месяц 

10 /на месяц 

 

10 /на месяц 

9.13. Эффективность работы с родителями Удовлетворенность родителей воспитательным процессом отсутствие обоснованных обращений 

родителей по поводу конфликтных ситуаций, 

анкетирование. 

20 /на месяц 

 



 
 Педагогические 

работники:  

 

10. педагог 

дополнительного  

образования 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных задач 

10.1 Обеспечение методического уровня 

организации образовательного процесса  
10.1.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

- творческими группами, ПИТС 

- методическими объединениями,  

- районными (окружными) методическими объединениями  

обеспечение работы в соответствии с 
планом по каждому объединению 

педагогов  

20 по каждому 

направлению 

работы / на 

месяц 

10 / на месяц 

10.1.2. участие в работе профессиональных объединений (советов, 

комиссий разного уровня) 

постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчетной документации по 

каждому объединению педагогов, 

работа в экспертных комиссиях 

разного уровня 

10 по каждому 

направлению 

работы/ на 

месяц 

10.1.3. наставническая работа постоянно 10/ на месяц 

10.1.4. работа в творческих группах на период работы в творческих 

группах 
10 / на месяц 

10.2. Организация системной работы по 

развитию творческих способностей 

обучающихся 

положительная динамика количества обучающихся, принявших участие 
в конкурсах всех уровней, наличие победителей, призеров 

% участвующих от общего числа 
обучающихся не более 30%  

количество участников от  
общего числа обучающихся: 

не менее 70%  

победители 

призеры 

/на месяц 

10 

 

 

20 

30 

25 

10.3. Сохранность количества 
потребителей государственных услуг 
дополнительного образования 

стабильный состав и прирост по годам обучения отсутствие оттока учащихся в течение 
квартала 

20 / на месяц 

10.4. Методическое обеспечение 
дополнительной образовательной 

программы 

изготовление конструктивно-методических материалов, наглядных 

пособий, декораций, костюмов и т.д. 

наличие конструктивно-методических 

материалов, наглядных пособий, 

декораций, костюмов и т.д. 

30 /на месяц 

10.5. Дополнительная работа, не 
входящая в должностные обязанности 

работа в комиссиях, советах, сопровождение обучающихся,   

руководство социальной практикой, выполнение других видов работ 
выполнение работы 50 /на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

10.6. Организация работы по созданию 

благоприятного климата при ведении 

образовательного процесса 

создание комфортного психологического климата в детских группах отсутствие жалоб со стороны 

родителей, сотрудников школы 

20 /на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

10.7. Высокий уровень педагогического 

мастерства при  организации  

образовательного процесса      

10.7.1. участие в конкурсах профессионального мастерства, 
использование инновационного  опыта в своей повседневной 

деятельности   

Участие, презентация методических 

разработок 

 

 

 

Призовые места и победа 

на месяц  

район, город -10 

край - 15 

Россия – 20 

заочные – 10 

30 



10.7.2. Деятельность по решению приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

10.8. Организация здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

отсутствие травм, несчастных случаев 0 30 /на месяц 

10.9. Участие в разработке и реализации 

проектов, программ в рамках 

дополнительного образования 

10.9.1. разработка, согласование, утверждение и реализация проектов и 

программ 

наличие программы 30/на месяц 

15 

 

20 

призовое место в конкурсе проектов и 

программ 

издание печатной продукции (статей), 

отражающей результаты работы 

10.9.2. разработка собственных презентационных материалов, 

электронных тестов 

проведение презентации на месяц  

район, город -10 

край - 15 

Россия – 20 

заочные – 10 

 
Педагогические 

работники:  

 
11. педагог-

организатор 
 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  ответственности при выполнении поставленных задач 

11.1. Обеспечение методического уровня  

организации образовательного процесса  
руководство объединениями  педагогов (творческими группами, 

методическими  объединениями) организация издательской 

деятельности 

обеспечение работы в соответствии с 
планом  

Выпуски печатных изданий, участие в 

конкурсах различного уровня 

Призовые места печатных изданий 

на месяц 

20 

 

30 

50 

11.3. Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья детей 

праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья и т.п. наличие мероприятий 30 /на месяц 

11.4. Методическое обеспечение 
дополнительной образовательной программы 

изготовление конструктивно-методических материалов, 

наглядных пособий, декораций, костюмов и т.д. 

наличие конструктивно-методических 

материалов, наглядных пособий, 

декораций, костюмов и т.д. 

30 /на месяц 

11.5. Дополнительная работа, не входящая в 

должностные обязанности 

работа в комиссиях, советах, сопровождение обучающихся, 

выполнение других видов работ 
выполнение работы 50 /на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

11.6. Достижения обучающихся    участие в соревнованиях, олимпиадах, научно- практических 

конференциях, конкурсах, выставках   различного уровня 

количество участников  

менее 30% 

более 30% 

не менее 50% 

На месяц 

10 

15 

20 

наличие победителей и призеров На месяц 

Район – 15 

Город – 25 

Край – 35 

Россия, 

международный 

уровень - 40  



11.7. Организация работы по созданию 

благоприятного климата при ведении 

образовательного процесса 

создание комфортного психологического климата в детских 

объединениях 

отсутствие жалоб со стороны 

родителей, сотрудников школы 

20 /на месяц 

11.8. Организация деятельности детских 

объединений, организаций  

постоянный состав, создание и реализация социальных проектов, 

программ  

за каждый проект, программу 20  / на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

11.9. Высокий уровень педагогического 

мастерства при организации  образовательного 

процесса      

11.9.1.участие в конкурсах профессионального мастерства, 
использование инновационного опыта в своей повседневной 

деятельности   

Участие, презентация методических 

разработок 

 

 

 

Призовые места и победа 

на месяц  

район, город -10 

край - 15 

Россия – 20 

заочные – 10 

30 

11.9.2. Деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по приоритетным задачам 

учреждения, прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

11.10. Организация здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

отсутствие травм, несчастных случаев в детских 

объединениях 

0 30 /на месяц 

11.11. Участие в разработке и реализации 

проектов, программ в рамках 

дополнительного образования 

11.11.1. разработка, согласование, утверждение и 

реализация проектов и программ 

наличие программы 30/на месяц 

 

15 

 

20 

призовое место в конкурсе проектов 

и программ 

издание печатной продукции 

(статей), отражающей результаты 

работы 

 
 

Педагогические 

работники:  

 

12. тьютор  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  

ответственности при выполнении поставленных задач  

12.1. Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся  

12.1.1. руководство исследовательской 

деятельностью учащихся, социальными 

практиками 

наличие программы (плана), списка, 
расписания 

5 /на месяц (по каждому 

направлению) 

12.1.2. участие обучающихся в конкурсах и 

конференциях разного уровня  

представление результатов на 
конкурсах и конференциях разного 

уровня  

школа -10 /на месяц 

район, край -15 /на месяц 

Всероссийский, 

Международный - 20 /на 
месяц 

наличие победителей и призеров  20 / на месяц 

12.1.3. разработка и реализация проектов реализация,  

публичная защита 
10 /на месяц 

20 /на месяц 



12.2 Обеспечение методического уровня организации 

образовательного процесса  
12.2.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

-  творческими группами, ПИТС 

 -методическими объединениями,  

 - районными (окружными) методическими 

объединениями  

обеспечение работы в соответствии с 
планом по каждому объединению 

педагогов  

20 по каждому направлению 

работы / на месяц 

 

 

10 / на месяц 

 

12.2.2. участие в работе профессиональных 

объединений (советов, комиссий разного уровня) 

постоянное участие в комиссиях, 

подготовка отчетной документации 

по каждому объединению педагогов, 

работа в экспертных комиссиях 

разного уровня 

10 по каждому направлению 

работы/ на месяц 

12.2.3. наставническая работа постоянно 10/ на месяц 

12.2.4. работа в творческих группах на период работы в творческих 

группах 

10 / на месяц 

12.3. разработка дополнительных дидактических 

материалов для реализации индивидуальных программ 

обучающихся с ОВЗ 

Разработка и изготовление дополнительного 

дидактического материала для реализации 

индивидуальных (адаптированных) 

образовательных программ для учащихся 

наличие собственных дидактических 

материалов 

10 / на месяц 

12.4. Дополнительная работа, не входящая в должностные 
обязанности 

ведение официальной нормативной документации 

(протоколы Советов, совещаний и т.д.); 

администрирование сайта и другие виды 

выполнение работы 30 /на месяц 

 

12.5. Работа по адаптации сопровождаемых учащихся в 

классном   коллективе 

разработка внеклассных мероприятий и участие 
класса в мероприятиях различного уровня, в том 

числе выездного характера 

организация и проведение 
мероприятий (сценарии, приказы, 

планы ) 

на уровне школы – 10 на 
месяц; 

района - 15 на месяц; 

города – 20 на месяц; 

12.6. Мониторинг реализации индивидуальных программ 

сопровождения учащихся с ОВЗ 

работа в составе консилиумов, анализ реализации 

программ сопровождения учащихся с ОВЗ 

приказы, протоколы консилиумов по 

реализации индивидуальных 

программ сопровождения учащихся с 
ОВЗ 

10 / на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

12.8. Стабильность и рост качества обучения, 

положительная динамика по индивидуальному прогрессу 

обучающихся  

12.8.1.участие школьников с ОВЗ в мероприятиях 

различного уровня; в том числе в общешкольных, 

районных, городских мероприятиях выездного 

характера 

участие  школа – 5 / на месяц 

район – 10 /на месяц 

город – 15 /на месяц 

призовые места в конкурсах 30 /на месяц 

12.8.2.позитивная динамика качества успеваемости 

(по итогам полугодия, года) 
 

 

 

 

качество освоения учебных программ (по итогам 

внешней экспертизы) 

 

 

стабильные результаты: 

достижение прогнозируемых 

результатов успеваемости,  

позитивная динамика (в среднем по 

всем классам), 

 

для обязательных предметов  100% 

усвоение программ;  

для предметов по выбору - 100% 

усвоение программ; качество не 

 

20 / на месяц 

 

30 / на месяц 

 

 

30 / на месяц  

 
50 / на месяц 



менее 50 % (или выше краевых 

показателей) 

12.8.3 участие обучающихся в интеллектуальных  

конкурсах, олимпиадах, индивидуальных проектах 

различного уровня  

подготовка обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде  
на месяц 

школьный этап – 5 

районный – 10 

краевой – 15 

Россия, международный 

уровень – 20 

2 и более -  20 

наличие победителей и призеров на месяц 

район-5 

город- 10 

край – 15 

Россия, международный 

уровень – 20 

2 и более -  20 

наличие победителей и призеров 

предметных олимпиад из 
утвержденного рейтингового списка 
по Красноярскому краю 

на месяц (2 и более 

мероприятия) 

район-5 

город- 10 

край – 15 

Россия, международный 

уровень – 20 

12.9. Участие в разработке и реализации проектов, 

программ, связанных с образовательной деятельностью  

12.9.1.разработка и реализация проектов и 

программ, дискуссионных клубов, издательская 

деятельность и т.д., 

наличие разработанной программы, 

проекта, работа клубов, наличие 
печатной продукции 

10 /на месяц 

 

призовое место в конкурсе проектов 

и программ: 

20 / на месяц 

12.9.2. подготовка выставок творческих работ 
разного уровня, социальное партнерство 

организация и подготовка выставок, 

мастер-классов 

10 /на месяц за каждую 

выставку 

12.10. Дополнительная педагогическая поддержка 
учащихся  

12.10. проведение занятий, обеспечивающих 

реализацию индивидуальных учебных планов 

учащихся 

наличие расписания консультаций, 

записи в журнале, индивидуальные 
планы учащихся 

20 / на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

12.11. Высокий уровень педагогического мастерства при 

организации образовательного процесса, применение 
личных достижений в повышении качества выполняемых 

работ 

12.11.2. освоение педагогических технологий, 

являющихся приоритетными для ОУ и применение 
их в практике работы с учащимися 

наличие методических разработок, 

открытые уроки, применение 
технологий в системе отражено в 

рабочей программе,  отчетах 

20 /на месяц 

12.11.2. деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

12.12. Обобщение и распространение собственного опыта 
работы  

12.12.1. разработка собственных презентационных 

материалов, электронных тестов 

презентация результатов работы в 

форме статьи, выступления на 
на месяц  

на школьном уровне 5 



форумах педагогов различных 

уровней 
на районном уровне 10 

на краевом уровне - 15 

на федеральном, 

международном  уровне 
– 20 

2 раза и более - 15 

12.12.2.участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

на районном,  муниципальном 

уровне 
на краевом уровне 
на федеральном уровне 
победитель/лауреат 

На месяц 

 

5 

10 

15 

50 

12.12.3. подготовка и публикация методических 

материалов в изданиях различного уровня  

подготовка и публикация 

методических материалов в изданиях 

разного уровня  

- в печатных изданиях 

- в электронных изданиях 

 

 

10, 2 публикации - 15 /на 

месяц 

больше 2 - 20 /на месяц 

 
 
 

Педагогические 

работники:  

 

13.  учитель-

дефектолог 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  

ответственности при выполнении поставленных задач  

13.1. Сопровождение 
обучающихся в 

образовательном 

процессе  

Участие в работе  медико-психолого-педагогической комиссии  

(МППК), ПИТС, советом по профилактике и т.д. 

работа в соответствии с планом, ведение документации и 

т.д. 

20 / на месяц 

13.2. Обеспечение 
методического уровня 

организации 

образовательного 

процесса  

13.2.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

-  творческими группами, ПИТС 

 -методическими объединениями,  

 - районными (окружными) методическими объединениями  

обеспечение работы в соответствии с планом по каждому 

объединению педагогов  

20 по каждому 

направлению работы / на 

месяц 

 

 

10 / на месяц 

 

13.2.2. участие в работе профессиональных объединений (советов, 

комиссий разного уровня) 

постоянное участие в комиссиях, подготовка отчетной 

документации по каждому объединению педагогов, 

работа в экспертных комиссиях разного уровня 

10 по каждому 

направлению работы/ на 

месяц 

13.2.3. наставническая работа постоянно 10/ на месяц 

13.2.4. работа в творческих группах на период работы в творческих группах 10 / на месяц 

13.3. Дополнительная 

работа, не входящая в 

должностные 
обязанности 

Ведение электронных баз данных, АРМов, протоколов и др.,  

сопровождение обучающихся с ОВЗ на выездные мероприятия 

организация педагогической и социальной практики (в том числе со 

студентами), разработка дополнительной документации для 

реализации адаптированных образовательных программ 

выполнение работы 30 /на месяц 

 



13.4.. Организация 

взаимосвязи с 
различными службами 

для обеспечения 

образовательного 

процесса 

взаимодействие с внешними службами сопровождения детей с ОВЗ систематическая работа (наличие разработок и 

реализация программ, проектов, планов работы, 

протоколов, договоров и и.т.д.) 

10 / на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

13.5. Стабильность и 

рост качества обучения, 

положительная 

динамика по 

индивидуальному 

прогрессу обучающихся 

с ОВЗ 

13.5.1. .участие обучающихся в мероприятиях различного уровня; в 

общешкольных, районных, городских мероприятиях, в том числе 
выездного характера 

участие обучающихся с ОВЗ школа – 5 / на месяц 

район – 10 /на месяц 

город – 15 /на месяц 

призовые места в конкурсах 30 /на месяц 

13.5.2. организация мероприятий различного уровня, в том 

предметных  (тематические и предметные декады, конкурсы, 

соревнования  и т.п.)  

наличие планов, сценариев, списков участников на месяц (2 и более 

мероприятия) 

10 - школьный 

20 – районный, 

30 – городской, краевой 

13.5.3. качество освоения учебных (адаптированных) программ для  

детей с ОВЗ (по итогам полугодия, года) 
позитивная динамика  20 / на месяц 

 

13.5.4. эффективная реализация коррекционной направленности 

образовательного процесса 
достижение обучающимися с ОВЗ более высоких 

показателей развития в сравнении с предыдущим 

периодом 

30/ на месяц 

13.5.5. достижения обучающихся с ОВЗ участие детей с ОВЗ в соревнованиях, олимпиадах, 

научно-практических конференциях, конкурсах, 

социальных практиках различного уровня 

 

 

наличие победителей и призеров 

5 /на месяц 

район- 10 / на месяц 

город, край – 15/ на месяц 

Россия, международный 

уровень – 20 / на месяц 

20 / на месяц 

13.6. Участие в 

разработке и 

реализации проектов, 

программ, связанных с 
образовательной 

деятельностью  

13.6.1.разработка и реализация проектов и программ, 

дискуссионных клубов, издательская деятельность и т.д., 

 

наличие разработанной программы, проекта, работа 
дискуссионного клуба, наличие печатной продукции 

10 /на месяц 

 

призовое место в конкурсе проектов и программ: 20 / на месяц 

13.6.2. подготовка выставок творческих работ разного уровня, 

социальное партнерство 

организация и подготовка выставок, мастер-классов 10 /на месяц за каждую 

выставку 

заключение договоров о партнерских отношениях с 
учреждениями образования, науки и культуры 

10 / на месяц за каждую 

выставку 

13.7. Дополнительная 

педагогическая 

поддержка 
обучающихся с ОВЗ 

13.7.1. организация консультирования воспитанников, 

нуждающихся в дополнительной педагогической поддержке 
(группы повышенного внимания), организация дистанционного 

обучения обучающихся с ОВЗ 

Наличие расписания консультаций, записи в журнале, 
план работы 

10 / на месяц 



13.7.2.  проведение дополнительных занятий, обеспечивающих 

реализацию индивидуальных учебных планов учащихся 

Наличие расписания консультаций, записи в журнале, 
индивидуальные планы учащихся 

20 / на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

13.8. Высокий уровень 

педагогического 

мастерства при 

организации 

образовательного 

процесса, применение 
личных достижений в 

повышении качества 
выполняемых работ 

13.8.1. освоение педагогических технологий, обеспечивающих 

качественное обучение детей с ОВЗ, технологий,   являющихся 

приоритетными для ОУ и применение их в практике работы с 
обучающимися  

наличие методических разработок, открытые уроки, 

применение технологий в системе отражено в рабочей 

программе,  отчетах 

20 /на месяц 

13.8.2. деятельность по решению приоритетных задач ОУ (обучение 
и повышение квалификации по приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, подтверждающих 

оплату  

30 / на месяц 

13.9. Обобщение и 

распространение 
собственного опыта 

работы  

13.9.1. разработка собственных презентационных 

материалов, электронных тестов 

презентация результатов работы в форме статьи, 

выступления на форумах педагогов различных уровней 

на месяц  

на школьном уровне 5 

на районном уровне 10 

на краевом уровне - 15 

на федеральном, 

международном  

уровне – 20 

2 раза и более - 15 

13.9.2.участие в конкурсах профессионального мастерства участие: 
на районном,  муниципальном уровне 

на краевом уровне 

на федеральном уровне 

победитель/лауреат 

На месяц 

5 

10 

15 

50 

13.9.3. подготовка и публикация методических материалов в 

изданиях различного уровня  

подготовка и публикация методических материалов 

в изданиях разного уровня  

- в печатных изданиях 

- в электронных изданиях 

 

10 / на месяц 

2 публикации - 15 /на 

месяц 

больше 2 - 20 /на месяц 

 



 
 Педагогические 

работники:  

 

14. старший 

вожатый 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач          

14.1. Реализация проектов и программ, 

направленных на патриотическое, 
гражданское эстетическое воспитание, 
на решение приоритетных задач ОУ 

разработка и реализация проектов и 

программ, организация участия 

воспитанников в конкурсах различного 

уровня 

наличие проектов и программ, участие воспитанников 

в конкурсах различного уровня 

 

 

 

 

 

 

наличие победителей и призеров 

На месяц, на 

квартал 
Школа - 5 

район, город – 10 

Край, Россия – 15 

международный 

уровень – 20 

 

 

Школа, Район – 5 

Город, Край – 10 

Россия, 

международный 

уровень – 25 

14.2. Дополнительная работа, не 
входящая в должностные обязанности       

(ведение протоколов, сопровождение 

обучающихся, работа со школьным 

сайтом и др.)  

выполнение работы    50/ на месяц      

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы         

14.3. Позитивные результаты 

деятельности 

14.3.1. участие и поддержка в 

подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий  

наличие плана мероприятий, сценария 10 –на месяц 

20 – 2 и больше/на 

месяц 

14.3.2. развитие среды самопрезентации 

для воспитанников  

организация выставок, публичных выступлений 

воспитанников  

5 – школа/на месяц 
10 – 2 и больше/на 

месяц 

10- район/на месяц 

15- город/ на месяц 

20-край/ на месяц 

25-регион/ на месяц 

14.3.3. участие школьного 

самоуправления в конкурсах разного 

уровня 

победители и призёры конкурсов детских 

общественных организация и детского 

самоуправления 

5- район/на месяц 

10- город/ на месяц 

15-край/ на месяц 

20-регион/ на месяц 

14.4. Высокие показатели  развитие детских общественных 

организаций и объединений:  

 

 

организация информационной среды в 

школьном пространстве 

отношение количества обучающихся, состоящих в 

общественных организациях к общему количеству 

классов не менее 30%.  

 

подготовка и оформление информационных стендов 

для обучающихся, родителей, педагогов 

20/ на месяц 

 

 

 

10/ на месяц 

 

Выплаты за качество выполняемых работ                 



14.5. Высокий уровень 

профессионального мастерства 

14.5.1. профессиональные достижения, 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Участие, презентация методических разработок 

 

 

 

 

Призовые места и победа 

на месяц  

район, город -10 

край - 15 

Россия – 20 

заочные – 10 

30 

14.5.2. деятельность по решению 

приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным 

задачам учреждения, прохождение осмотров 

и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении квалификации/осмотрах, 

документов, подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

14.6. Организация здоровье-
сберегающей среды для воспитанников  

наличие благоприятной среды 

пребывания для воспитанников 

отсутствие жалоб со стороны родителей и 

воспитанников, положительные отзывы  

30/ на месяц 

14.7. Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

проведение мастер-классов, открытых 

мероприятий 

наличие мероприятий, планов сценариев 

 

10/ на месяц. по 

каждому 

направлению 

 
 

Педагогические 

работники: 

 

 

15. Методист      

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач            

15.1. Методическое сопровождение процесса 
разработки, апробации и внедрения инновационных 

программ, технологий, методов      

наличие оформленных программ, 

технологий, методов у педагогических 

кадров  

1      30/ на месяц 

более 1       50/ на месяц 

15.2 Обеспечение методического уровня организации 

образовательно-реабилитационного процесса 
15.2.1. руководство объединениями педагогов:  

- проектными командами, 

- творческими группами, ПИТС 

- методическими объединениями,  

- районными (окружными) методическими 

объединениями  

обеспечение работы в 

соответствии с планом по 

каждому объединению 

педагогов  

20 по каждому направлению 

работы / на месяц 

 

 

10 / на месяц 

15.2.2. Участие в работе профессиональных 

объединений (советов, комиссий разного уровня) 

постоянное участие в 

комиссиях, подготовка 
отчетной документации по 

каждому объединению 

педагогов, работа в 

экспертных комиссиях 

разного уровня 

10 по каждому направлению 

работы/ на месяц 

15.2.3. работа в творческих группах на период работы в 

творческих группах 
10 / на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы          

15.3. Выполнение плана методической работы       доля выполненных работ        80%          

100%         

5/ на месяц 

30/ на месяц 

15.4. Достижения педагогических кадров, участие в степень участия   участник       10/ на месяц 



профессиональных конкурсах, конкурсах 

методических материалов, образовательных 

программ и т.п.  

призер        80/ на месяц 

15.5. Дополнительная работа, не входящая в должностные 
обязанности 

исполнение особо важных и сложных поручений 

директора, ведение электронного мониторинга 
(КПМО), баз данных, средств 

автоматизированного учета 

100% исполнения  50/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ                  

15.6. Разработка проектов, методических 

материалов     

наличие собственных проектов, 

методических материалов     

1      30/ на месяц 

более 1       50/ на месяц 

15.7. Обобщение педагогического опыта  15.7.1.количество изданных публикаций, 

представленных в профессиональных  

средствах массовой информации  

1      20/ на месяц 

2  и более    50/ на месяц, 

15.7.2. организация внутришкольных 

семинаров по обмену опытом 

программы семинаров, 

методические материалы 

30/ на месяц, 

15.8. Организация повышения профессионального 

мастерства педагогов     

организация и проведение мастер-классов 

педагогов по трансляции методов, форм, 

технологий     

1 раз в квартал   15/ на месяц 

Не менее 2 раз в квартал   30/ на месяц 

15.9. Позитивная динамика аттестации педагогов организация повышения квалификации и 

аттестации педагогов 

позитивная динамика, 
приказы по аттестации 

30/ на месяц 

15.10. Высокий уровень педагогического мастерства 
при  организации  образовательного процесса      

15.10.1. освоение педагогических технологий, 

являющихся приоритетными для ОУ и 

применение их в практике работы с 
обучающимися в соответствии с задачами, 

поставленными на учебный год  в  ходе 
системного анализа работы школы  

наличие методических 

разработок, открытые уроки, 

применение технологий в 

системе отражено в рабочей 

программе, отчетах 

20 /на месяц 

15.10.2. деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение квалификации 

по приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о 

повышении 

квалификации/осмотрах, 

документов, подтверждающих 

оплату  

30 / на месяц 

 



 

 

16. специалист 

по охране труда  

(I, II категории) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

16.1. За индивидуальные деловые качества организация системы мероприятий по качественному улучшению 

условий труда 

отсутствие фактов травматизма в 

учреждении 

20/ на месяц 

16.2. Соблюдение требований техники 

безопасности и охраны труда в целом по 

учреждению 

16.2.1. выполнение требований техники безопасности и охраны труда 
(отсутствие предписаний органов контроля  и надзора) 

отсутствие замечаний 10/ на месяц 

16.2.2. своевременное, полное и достоверное представление 
отчетности 

По требованию, в срок 10/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

16.3. Способность с высоким качеством 

выполнять требуемую работу, срочное 
задание при минимальном руководстве  

16.3.1. Своевременный контроль соблюдения норм и правил ОТ 

всеми участниками образовательного процесса 

исполняется в полном объеме 30/ на месяц 

16.3.2. Качественное и своевременное ведение документации систематически 30/ на месяц 

16.4. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
Деятельность по решению приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 

 

Учебно-

вспомогательный 

персонал:  

 

17. няня 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач          

17.1. Отсутствие самовольных уходов 

обучающихся  

отсутствие поданных заявлений в 

органы внутренних дел по розыску 

обучающихся    

отсутствие замечаний и жалоб  30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы         

17.2. Дополнительная работа, не 
входящая в должностные обязанности       

(ремонтные работы, озеленение 

пришкольного участка, и др.)  

выполнение работы    50/ на месяц      

Выплаты за качество выполняемых работ                 

17.3. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм  

отсутствие замечаний     

Роспотребнадзора  
0     30/ на месяц  

17.4. Организация 

здоровьесберегающей среды для 

обучающихся  

наличие благоприятной среды 

пребывания для обучающихся 

отсутствие жалоб со стороны родителей и 

обучающихся, положительные отзывы  

30/ на месяц 

17.5. Высокий уровень 

профессионального мастерства 

17.5.1. деятельность по решению 

приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным 

задачам учреждения, прохождение осмотров 

и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении квалификации/осмотрах, 

документов, подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 
 



18. Руководитель 

структурного 

подразделения  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

18.1. Исполнение финансово-

экономических обязательств 

учреждения    

подготовка документов, оформление и заключение 
контрактов и договоров на поставку товаров, 

предоставление услуг 

100% исполнения обязательств 50/ на месяц 

18.2. Отсутствие или оперативное 
устранение предписаний 

контролирующих или надзирающих 

органов      

отсутствие предписаний    контролирующих 

органов       

количество предписаний - 0      40/ на месяц      

устранение предписаний в установленные сроки 20/ на месяц      

18.3. Создание условий для 

осуществления процесса по 

организации образовательно-

реабилитационного процесса 

18.3.1. материально- техническая, ресурсная 

обеспеченность процесса   
в соответствии с лицензией   10/ на месяц 

18.3.2. укомплектованность кадрами персонала 
подразделения, стабильность коллектива 

100-90% 20/ на месяц 

18.3.3. обеспечение санитарно- гигиенических 

условий; обеспечение санитарно- бытовых 

условий, выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда  

отсутствие предписаний надзорных органов или 

устранение предписаний в установленные сроки 

20/ на месяц 

18.4. Сохранение здоровья учащихся в 

учреждении  

18.4.1. организация обеспечения учащихся горячим 

питанием   

отсутствие жалоб  10/ на месяц 

18.4.2.выполнение плана работы структурного 

подразделения на уровне установленных 

показателей  

выполнение запланированных работ: 
100% 

80%  

 

20/ на месяц 

10/на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

18.5. Снижение уровня заболеваемости 

обучающихся в результате обеспечения 

обучающихся сбалансированным и 

витаминизированным питанием 

снижение количества заболевших обучающихся     отсутствие вспышек заболеваний     20/ на месяц      

18.6. Обеспечение комплектования 

контингента обучающихся  

укомплектованность контингента школьников в 

соответствии с планом и проектной 

наполняемостью классов   

отсутствие вакансий для обучающихся 20/ на месяц      

Выплаты за качество выполняемых работ                 

18.7. Качество приготовления пищи, 

эстетическое оформление блюд  

отсутствие жалоб, отказов детей от приема пищи     количество предписаний - 0      40/ на месяц      

18.8. Привлечение дополнительных 

ресурсов для повышения качества 
осуществляемой деятельности 

наличие дополнительного ресурса за каждый привлеченный ресурс 35/ на месяц 

18.9. Высокий уровень 

профессионального мастерства 

деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 

 



 

19. Специалист по 

кадрам I категории 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

19.1. Оперативная  подготовка 
локальных нормативных актов 

учреждения, финансово-экономических 

документов  

соответствие нормам действующего 

законодательства  
100%         30/ на месяц 

19.2. Внедрение современных средств 

автоматизации сбора, учета и хранения 

информации с помощью компьютерных 

технологий КИАСУО) 

ведение автоматизированного сбора информации отсутствие расхождений статистических данных с 
фактическими данными, подтвержденными 

необходимой документацией 

50/ на месяц 

19.3. Работа по организации военно- 

учетной деятельности сотрудников  

своевременное оформление необходимой 

документации 

соответствие нормам действующего законодательства 60/ на квартал 

19.4. Оформление документации по 

социальному обеспечению  

19.4.1. своевременное и качественное оформление 
и замена медицинских полисов 

100%        30/ на месяц 

19.4.2. своевременное и правильное оформление 
больничных листов 

отсутствие претензий 20/ на месяц 

19.4.3. ведение персонифицированного учета в 

ПРФ 

отсутствие претензий  20/ на месяц 

19.5. Работа с архивными документами своевременное оформление по мере необходимости 90/ на год 

Выплаты за качество выполняемых работ 

19.6. Высокий уровень 

профессионального мастерства при 

организации кадровой работы 

19.6.1. внедрение новых программных форм использование новых программ 30/ на месяц 

19.6.2. степень юридическо-профилактической 

деятельности 

своевременный пересмотр договоров с сотрудниками в 

связи с изменением законодательства и новых 

возможностей 

50/ на месяц 

19.6.3. Деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

19.7. Обеспечение стабильного 

функционирования и развития 

учреждения 

19.7.1. качество подготовки отчетов своевременная сдача и отсутствие факторов уточнения 30/ на месяц 

19.7.2. отсутствие нарушений трудового 

законодательства 

0 30/ на месяц 

19.8. Взаимодействие по 

документообеспечению с другими 

ведомствами 

отсутствие замечаний от других ведомств 0 замечаний 40/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

19.9. Увеличение объема кадровой 

работы в связи с ростом численности 

сотрудников,  

отсутствие претензий 0 60/ на квартал 

19.10. Оперативность выполняемой 

работы 

оформление документов в срок 0 замечаний 60/ на квартал 

20. Ведущий 

документовед 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

20.1. Своевременная подготовка 
учредительных документов, локальных 

соответствие    нормам действующего 

законодательства  
100%         30/ на месяц 



нормативных актов учреждения, 

коллективного договора 
20.2. Разработка Регламентов разработка регламентов с учетом особенностей 

организации деятельности школы-интерната по 

службам и подразделениям 

по мере необходимости 30/ на месяц 

20.3. Исполнение финансово-

экономических обязательств 

учреждения    

подготовка документов, оформление и заключение 
контрактов и договоров на поставку товаров, 

предоставление услуг 

100% исполнения обязательств 50/ на месяц 

20.4. Дополнительная работа, не 
входящая в должностные обязанности 

исполнение особо важных и сложных поручений 

директора (подготовка документации к новому 

учебному году, тарификация, аккредитация и т.д.) 

100% исполнения  50/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

20.5. Высокий уровень 

профессионального мастерства при 

разработке учредительных документов, 

локальных актов учреждения, 

коллективного договора 

20.5.1.степень юридическо-профилактической 

деятельности 

своевременное внесение изменений в коллективный 

договор, учредительные документы и разработка 
документов в новой редакции в связи с изменением 

законодательства, переработка локальных актов 

50/ на месяц 

20.5.2. деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

20.6. Обеспечение стабильного 

функционирования и развития 

учреждения.  

Создание в учреждении единых 

требований к оформлению документов, 

системы документооборота 

20.6.1. качество подготовки отчетов своевременная сдача и отсутствие факторов уточнения 30/ на месяц 

20.6.2. отсутствие нарушений трудового 

законодательства 

0 30/ на месяц 

20.6.3. наличие регламентов по созданию 

внутренних документов 

соблюдение регламентов 30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

20.7. Оперативность выполняемой 

работы 

оформление документов в срок 0 замечаний 50/ на месяц 

20.8. Дополнительная работа, не 
входящая в должностные обязанности 

работа в составе органов самоуправления, 

государственно-общественного управления      

Организация, ведение документации 20/ на месяц 

 
 

21. Бухгалтер, 

(ведущий, I 

категории, II 

категории)  

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

21.1. Исполнение финансово-

экономических обязательств 

учреждения    

21.1.1. соответствие нормам действующего  

законодательства, применение современных 

технологий  

100%         30/ на месяц 

21.1.2. соблюдение и исполнение сроков, порядка 
заключения договоров, соглашений, контрактов 

100% исполнения обязательств 30/ на месяц 

21.2. Работа с архивными 

документами 

своевременное и правильное оформление 
документации 

 30/ на месяц 



21.3. Обеспечение решения 

вопросов социального 

обеспечения 

ведение персонифицированного учета в ПФР отсутствие претензий органов контроля, 

обоснованных жалоб сотрудников 

50/ на месяц 

21.4. Аналитическая работа по 

внедрению НСОТ 

ведение сравнительного анализа по НСОТ, 

ежемесячный мониторинг, ведение отчетности по 

НСОТ 

отсутствие претензий со стороны 

контролирующих органов 

50/ на месяц 

21.5. Взаимодействие с органами 

государственной власти и 

внебюджетными фондами, 

военкоматами 

оперативное реагирование на запросы органов 

государственной власти, внебюджетных фондов, 

военкоматов 

отсутствие претензий 40/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

21.6. Создание в  учреждении 

единых требований к 

оформлению документов,   

системы документооборота  

наличие  регламентов по   созданию      внутренних     

документов     

соблюдение     регламентов     30/ на месяц      

21.7. Высокий уровень 

профессионального мастерства 
при организации финансово-

экономической деятельности 

21.7.1. подготовка документов, оформление и 

заключение контрактов и договоров на поставку 

товаров, продуктов питания и предоставление услуг 

100% исполнения обязательств 50/ на месяц 

21.7.2. деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

21.8. Непрерывное 
профессиональное развитие 

участие в работе курсов, семинаров, совещаний, 

конференций различного уровня 

выступление с докладом, сообщением, 

публикацией, применение материалов курсов, 

семинаров 

30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

21.9. Увеличение объема работы 

в связи с новыми направлениями 

работы, деловые контакты с 

работниками других служб, 

внешних организаций, 

исполнительская дисциплина 

передача отчетности через Интернет, система 
электронного документооборота, работа с банком по 

перечислению заработной платы, внешние контакты 

с предприятиями и учреждениями 

отсутствие претензий контролирующих 

органов, оперативное решение возникающих 

вопросов 

50/ на месяц 

 
 

22. экономист (ведущий, I 

категории, II 

категории) 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

22.1. Исполнение финансово-

экономических обязательств учреждения   

22.1.1. соответствие нормам действующего  

законодательства, применение современных технологий  

100%         30/ на месяц 

22.1.2. соблюдение и исполнение сроков, порядка 
заключения договоров, соглашений, контрактов 

100% исполнения обязательств 30/ на месяц 



22.2. Работа с архивными документами своевременное и правильное оформление документации  30/ на месяц 

22.3. Аналитическая работа по 

внедрению НСОТ 

ведение сравнительного анализа по НСОТ, ежемесячный 

мониторинг, ведение отчетности по НСОТ 

отсутствие претензий со стороны 

контролирующих органов 

50/ на месяц 

22.4. Взаимодействие с органами 

государственной власти и 

внебюджетными фондами, 

военкоматами 

оперативное реагирование на запросы органов 

государственной власти, внебюджетных фондов, 

военкоматов 

отсутствие претензий 40/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

22.5. Создание в  учреждении единых 

требований к оформлению документов,   

системы документооборота  

наличие  регламентов по   созданию      внутренних     

документов     

соблюдение     регламентов     30/ на месяц      

22.6. Высокий уровень 

профессионального мастерства при 

организации финансово-экономической 

деятельности 

22.6.1. подготовка документов, оформление и заключение 
контрактов и договоров на поставку товаров, продуктов 

питания и предоставление услуг 

100% исполнения обязательств 50/ на месяц 

22.6.2. деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по приоритетным 

задачам учреждения, прохождение осмотров и 

освидетельствований, работа в профессиональных 

сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

22.7. Непрерывное профессиональное 
развитие 

участие в работе курсов, семинаров, совещаний, 

конференций различного уровня 

выступление с докладом, сообщением, 

публикацией, применение материалов курсов, 

семинаров 

30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

22.8. Увеличение объема работы в связи 

с новыми направлениями работы, 

деловые контакты с работниками других 

служб, внешних организаций, 

исполнительская дисциплина 

передача отчетности через Интернет, система 
электронного документооборота, работа с банком по 

перечислению заработной платы, внешние контакты с 
предприятиями и учреждениями 

отсутствие претензий контролирующих 

органов, оперативное решение возникающих 

вопросов 

50/ на месяц 

22.9. Эффективность экономической, 

финансовой деятельности учреждения 

доля исполненного бюджета, выполненных обязательств 90% 

80% 

50/ на месяц 

30/ на месяц 

22.10. Обеспечение стабильного 

функционирования и развития 

учреждения 

22.10.1. качество подготовки отчетов своевременная сдача и отсутствие факторов 

уточнения 

30/ на месяц 

22.10.2. отсутствие замечаний по итогам проведенных 

проверок 

Замечания отсутствуют 50/ на месяц 



 
23. Инженер 

(ведущий, 

I категории, 

II категории) 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

23.1. Обеспечение стабильного и бесперебойного 

функционирования образовательного процесса 

соответствие нормам действующего законодательства, 
применение современных технологий 

отсутствие замечаний 50/ на месяц 

23.2. Обеспечение работы в учебных кабинетах, 

специализированных лабораториях  

полная сохранность оборудования, обеспечение работы сети во 

всех помещениях, подключение и настройка дополнительного 

оборудования 

отсутствие замечаний 30/ на месяц 

23.3. Разработка и доработка программного 

обеспечения для осуществления учебного процесса 
 своевременность и высокий профессиональный уровень  положительные результаты применения 

доработанного программного 

обеспечения в образовательном процессе 

50/ на месяц 

23.4. Работа с нестандартным сложным 

оборудованием и программным обеспечением, 

требующим специальной подготовки 

бесперебойная работа оборудования, успешная настройка 
нестандартного программного обеспечения 

отсутствие сбоев в работе по вине службы 

технического обеспечения 

 

50/ на месяц 

 
 

23.5. Работы по сопровождению мероприятий 

школы-интерната за пределами школы-интерната 

обеспечение технического сопровождения отсутствие замечаний 10/ на месяц 

23.6. Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования  

полная работоспособность, наличие запасных частей и 

расходных материалов, отсутствие технического брака в 

продукции 

отсутствие простоя техники по причине 
неработоспособности, плохого качества 
печати, отсутствия расходных материалов 

и др. 

30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

23.7. Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования 

оперативное устранение технических проблем постоянно 50/ на месяц 

23.8. Инновационная деятельность 23.8.1. внедрение инноваций в учебное пространство школы-

интерната 
мастер - классы, научно-практические 
конференции, новые направления 

деятельности 

30/ на месяц 

23.8.2. консультирование и обучение специалистов по 

вопросам работы оборудования и программного обеспечения 

систематически 30/ на месяц 

23.9. Дополнительная работа выполнение типографских работ, обеспечение 
полиграфическими услугами, продукцией, работа по 

сопровождению мероприятий школы-интерната и др. 

систематически сбор заявок, 

формирование заказа и др.  

30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

23.10. Стабильно высокое качество по данному 

участку работы 

самостоятельное применение современных технологий для 

повышения качества работы 

постоянно 50/ на месяц 

23.11. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
деятельность по решению приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным задачам 

учреждения, прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 
 



 
24. инженер-

программист 

(программист) 

(ведущий,  

I категории, 

II категории) 

 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

24.1. Обеспечение стабильного и 

бесперебойного функционирования 

образовательного процесса 

соответствие нормам действующего законодательства, 
применение современных технологий 

отсутствие замечаний 50/ на месяц 

24.2. Обеспечение работы в учебных и 

административных кабинетах,  

специализированных лабораториях  

полная сохранность оборудования, обеспечение работы сети во 

всех помещениях, подключение и настройка дополнительного 

оборудования 

отсутствие замечаний 30/ на месяц 

24.3. Разработка и доработка программного 

обеспечения для осуществления учебного 

процесса 

 своевременность и высокий профессиональный уровень  положительные результаты применения 

доработанного программного 

обеспечения в образовательном процессе 

50/ на месяц 

24.4. Работа с нестандартным сложным 

оборудованием и программным обеспечением, 

требующим специальной подготовки 

бесперебойная работа оборудования, успешная настройка 
нестандартного программного обеспечения 

отсутствие сбоев в работе по вине службы 

технического обеспечения 

 

50/ на месяц 

 
 

24.5. Работы по сопровождению мероприятий 

школы-интерната за пределами школы-

интерната 

обеспечение технического сопровождения отсутствие замечаний 10/ на месяц 

24.6. Проектная деятельность реализация инновационных школьных и межшкольных 

проектов 

наличие практических результатов 50/ на месяц 

24.7. Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования  

полная работоспособность, наличие запасных частей и 

расходных материалов, отсутствие технического брака в 

продукции 

отсутствие простоя техники по причине 
неработоспособности, плохого качества 
печати, отсутствия расходных материалов 

и зип 

30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

24.8. Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования 

оперативное устранение технических проблем постоянно 50/ на месяц 

24.9. Инновационная деятельность 24.9.1. внедрение инновационных информационных 

технологий в учебное пространство школы-интерната 

мастер - классы, научно-практические 
конференции, новые направления 

деятельности 

30/ на месяц 

24.9.2. консультирование и обучение специалистов по 

вопросам работы оборудования и программного обеспечения 

систематически 30/ на месяц 

24.10. Дополнительная работа выполнение типографских работ, обеспечение 
полиграфическими услугами, продукцией, работы по 

сопровождению мероприятий школы-интерната и др. 

систематически сбор заявок, 

формирование заказа и др.  

30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

24.11. Стабильно высокое качество по 

данному участку работы 

самостоятельное применение современных технологий для 

повышения качества работы 

постоянно 50/ на месяц 

24.12. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
деятельность по решению приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным задачам 

учреждения, прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 



25.  
Инженер-

электроник 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

25.1. Обеспечение стабильного и 

бесперебойного функционирования 

образовательного процесса 

соответствие нормам действующего законодательства, 
применение современных технологий 

отсутствие замечаний 50/ на месяц 

25.2. Обеспечение работы в учебных 

кабинетах, специализированных 

лабораториях  

полная сохранность оборудования, обеспечение работы 

сети во всех помещениях, подключение и настройка 
дополнительного оборудования 

отсутствие замечаний 30/ на месяц 

25.3. Разработка и доработка 
программного обеспечения для 

осуществления учебного процесса 

 своевременность и высокий профессиональный 

уровень  

положительные результаты применения 

доработанного программного обеспечения в 

образовательном процессе 

50/ на месяц 

25.4. Работа с нестандартным сложным 

оборудованием и программным 

обеспечением, требующим специальной 

подготовки 

бесперебойная работа оборудования, успешная 

настройка нестандартного программного обеспечения 

отсутствие сбоев в работе по вине службы 

технического обеспечения 

 

50/ на месяц 

 
 

25.5. Работы по сопровождению 

мероприятий школы-интерната за 
пределами школы-интерната 

обеспечение технического сопровождения отсутствие замечаний 10/ на месяц 

25.6. Проектная деятельность реализация инновационных школьных и межшкольных 

проектов 

наличие практических результатов 50/ на месяц 

25.7. Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования  

полная работоспособность, наличие запасных частей и 

расходных материалов, отсутствие технического брака 
в продукции 

отсутствие простоя техники по причине 
неработоспособности, плохого качества печати, 

отсутствия расходных материалов и зип 

30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

25.8. Ремонт и техническое обслуживание 
оборудования 

оперативное устранение технических проблем постоянно 50/ на месяц 

25.9. Инновационная деятельность 25.9.1. внедрение инноваций в учебное пространство 

школы-интерната 

мастер - классы, научно-практические конференции, 

новые направления деятельности 

30/ на месяц 

25.9.2. консультирование и обучение специалистов по 

вопросам работы оборудования и программного 

обеспечения 

систематически 30/ на месяц 

25.10. Дополнительная работа выполнение типографских работ, обеспечение 
полиграфическими услугами, продукцией, работы по 

сопровождению мероприятий школы-интерната и др. 

систематически сбор заявок, формирование заказа и 

др.  

30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

25.11. Стабильно высокое качество по 

данному участку работы 

самостоятельное применение современных технологий 

для повышения качества работы 

постоянно 50/ на месяц 

25.12. Высокий уровень 

профессионального мастерства  
деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 
 



26. оператор ЭВМ Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

26.1. Обеспечение стабильного и 

бесперебойного функционирования 

образовательного процесса 

26.1.1. соответствие нормам действующего 

законодательства, применение современных 

технологий 

отсутствие замечаний 50/ на месяц 

26.1.2. работа с большими массивами 

информации, базами данных 

систематически 30/ на месяц 

26.2. Обеспечение работы в учебных 

кабинетах, специализированных 

лабораториях  

полная сохранность оборудования, 

обеспечение работы сети во всех помещениях, 

подключение и настройка дополнительного 

оборудования, установка программного 

обеспечения 

отсутствие замечаний 30/ на месяц 

26.3. Работы по сопровождению 

мероприятий школы-интерната за пределами 

школы-интерната 

обеспечение технического сопровождения отсутствие замечаний 10/ на месяц 

26.4. Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования  

полная работоспособность, наличие запасных 

частей и расходных материалов, отсутствие 
технического брака в продукции 

отсутствие простоя техники по причине 
неработоспособности, плохого качества печати, отсутствия 

расходных материалов и зип 

30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

26.5. Инновационная деятельность 26.5.1. внедрение инноваций в учебное 
пространство школы-интерната 

мастер - классы, научно-практические конференции, новые 
направления деятельности 

30/ на месяц 

26.5.2. консультирование и обучение 
специалистов по вопросам работы 

оборудования и программного обеспечения 

систематически 30/ на месяц 

26.6. Дополнительная работа 26.6.1. выполнение типографских работ, 
обеспечение полиграфическими услугами, 

продукцией, работы по сопровождению 

мероприятий школы-интерната и др. 

систематически сбор заявок, формирование заказа и др.  30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

26.7. Стабильно высокое качество по 

данному участку работы 

самостоятельное применение современных 

технологий для повышения качества работы 

постоянно 50/ на месяц 

26.8. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
деятельность по решению приоритетных задач 

ОУ (обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и 

освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, подтверждающих 

оплату  

30 / на месяц 



 
27. механик Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

27.1. Обеспечение бесперебойной работы 

автотранспорта школы-интерната для 

обеспечения образовательного процесса  

отсутствие замечаний 

 

постоянно 30/ на месяц 

27.2. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности, правил 

дорожного движения 

отсутствие замечаний надзорных органов,  отсутствие 
аварий,  штрафов 

0 40/ на месяц 

20/на месяц 

10/на месяц 

27.3. Ремонт автомобилей своими силами без привлечения специализированных мероприятий постоянно  

текущий ремонт 
30/ на месяц 

10/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

27.4. Исполнительская дисциплина отсутствие штрафов, ДТП, обеспечение чистоты в 

гараже 
постоянно 50/ на месяц 

27.5. Осуществление дополнительных работ 27.5.1. погрузочно-разгрузочные, благоустройство 

территории, ремонтные работы 

постоянно 30/ на месяц 

27.5.2. мойка транспортного средства ежедневно 30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

27.6. организация техобслуживания 

транспортного средства 

привлечение специализированных организаций Согласно нормативных требований 

 

40/ на месяц 

 

27.7. Стабильно высокое качество 

выполняемой работы по данному участку 

отсутствие жалоб, замечаний 0 50/ на месяц 

27.8. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по 

приоритетным  задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 



 
28. водитель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

28.1. Обеспечение бесперебойной работы 

автотранспорта для обеспечения 

образовательного процесса  

отсутствие замечаний 

 

постоянно 30/ на месяц 

28.2. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники безопасности, правил 

дорожного движения 

отсутствие замечаний надзорных органов,  

отсутствие аварий,  штрафов 

0 40/ на месяц 

20/на месяц 

10/на месяц 

28.3. Ремонт автомобилей своими силами без привлечения специализированных 

мероприятий 

постоянно  

текущий ремонт 
30/ на месяц 

10/ на месяц 

28.4. Качественное транспортное 
обслуживание мероприятий 

отсутствие замечаний 0 замечаний 10 за каждое 
мероприятие  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

28.5. Исполнительская дисциплина отсутствие штрафов, ДТП, обеспечение 
чистоты в гараже 

постоянно 50/ на месяц 

28.6. Осуществление дополнительных работ 28.6.1. погрузочно-разгрузочные, 
благоустройство территории, ремонтные 
работы 

постоянно 30/ на месяц 

28.6.2. мойка транспортного средства ежедневно 30/ на месяц 

28.7. Участие в мероприятиях учреждения районного, муниципального,  

 

краевого уровня 

постоянно 10/ на месяц 

 

20/ на месяц 

28.8. Управление несколькими ТС (разного 

типа, наличие категории) 

управление 2-мя и более ТС постоянно 50/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

28.9. Стабильно высокое качество 

выполняемой работы по данному участку 

отсутствие жалоб, замечаний 0 50/ на месяц 

28.10. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение 
квалификации по приоритетным задачам 

учреждения, прохождение осмотров и 

освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 



 
29. Секретарь Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

29.1. Оформление документов для участия в 

краевых и федеральных программах, 

проектах, конкурсах 

соответствие заданным нормам 100% 30/ на месяц 

29.2. Оперативность выполняемой работы оформление документов в срок отсутствие замечаний 20/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

29.3. Работа с архивными документами обработка и предоставление информации постоянно 50/ на месяц 

29.4. Ведение работы с документацией по 

учащимся 

работа с личными делами, заполнение баз данных и 

др. 

отсутствие обоснованных претензий 50/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

29.5. Взаимодействие по 

документообеспечению с другими 

ведомствами 

отсутствие замечаний от других ведомств 0 замечаний 20/ на месяц  

29.6. Создание в учреждении единых 

требований к оформлению документов, 

системы документооборота 

наличие регламентов по созданию внутренних 

документов 

соблюдение регламентов 30/ на месяц 

29.7. Оперативная работа с входящей 

документацией 

подготовка ответов своевременно 30/ на месяц 

29.8. Дополнительная работа, не входящая в 

должностные обязанности 

ведение официальной нормативной документации 

(протоколы Советов, совещаний и т.д.), 

администрирование сайта и другие виды: 

выполненная работа 50/на месяц 

29.9. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

30. секретарь 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

30.1. Оформление документов для участия в 

краевых и федеральных программах, проектах, 

конкурсах 

соответствие заданным нормам 100% 30/ на месяц 

30.2. Оперативность выполняемой работы оформление документов в срок отсутствие замечаний 20/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

30.3. Работа с архивными документами обработка и предоставление информации постоянно 50/ на месяц 

30.4. Ведение работы с документацией по 

учащимся 

работа с личными делами, заполнение баз данных и 

др. 

отсутствие обоснованных претензий 50/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

30.5. Взаимодействие по 

документообеспечению с другими 

ведомствами 

отсутствие замечаний от других ведомств 0 замечаний 20/ на месяц  

30.6. Создание в учреждении единых 

требований к оформлению документов, 

наличие регламентов по созданию внутренних 

документов 

соблюдение регламентов 30/ на месяц 



системы документооборота 

30.7. Оперативная работа с входящей 

документацией 

подготовка ответов своевременно 30/ на месяц 

30.8. Дополнительная работа, не входящая в 

должностные обязанности 

ведение официальной нормативной документации 

(протоколы Советов, совещаний и т.д.), 

администрирование сайта и другие виды: 

выполненная работа 50/на месяц 

30.9. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

31. Лаборант Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

31.1. Создание оптимальных условий для 

осуществления учебного процесса 

подготовка материалов и оборудования для 

демонстраций, лабораторных и практических 

занятий 

отсутствие несчастных случаев во время проведения 

лабораторных и практических занятий  

20/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

31.2. Оперативность выполнение заданий, поручений в установленные 
сроки  

постоянно 20/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

31.3. Стабильно высокое качество работы по 

данному участку работы 

отсутствие замечаний проверяющих и 

контролирующих органов 

постоянно 10/ на месяц 

31.4. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

32. Заведующий 

хозяйством  
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

32.1. Бесперебойное функционирование всех систем 

жизнедеятельности учреждения 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

правил техники безопасности 
отсутствие замечаний 30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

32.2. Создание оптимальных условий для 

осуществления образовательного процесса, 
реабилитационно-оздоровительного процесса, 
организации питания 

обеспечение санитарно-гигиенических условий 

процесса обучения; приготовления пищи, 

обеспечение санитарно-бытовых условий, 

выполнение требований пожарной и 

электробезопасности 

отсутствие замечаний по результатам проверок 

надзорных органов; отсутствие обоснованных 

жалоб 

50/ на месяц 

32.3. Своевременное оформление учетной 

документации 

отсутствие замечаний от руководства постоянно 30/ на месяц 

32.4. Отсутствие или оперативное устранение 
предписаний контролирующих или надзорных 

органов 

наличие предписаний отсутствие предписаний или устранение в 

установленные сроки 

30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 



32.5. Обеспечение соблюдений требований охраны 

труда и ПБ 

соответствие нормативным требованиям отсутствие нарушений 40/ на месяц 

32.6. Стабильно высокое качество работы по 

данному участку работы 

самостоятельное применение современных 

методов для повышения качества работы 

постоянно 50/ на месяц 

32.7. Обеспечение качественного приема, хранения и 

отпуска материальных ценностей 

отсутствие замечаний от руководства отсутствие замечаний 20/ на месяц 

32.8. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

33. Кладовщик   Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

33.1. контроль качества поставляемых продуктов при 

организации питания  
выявление некачественной продукции, 

своевременный, обоснованный отказ от приемки 

продуктов 

постоянно 30/ на месяц 

33.2. Бесперебойная поставка продуктов своевременное планирование поставки продуктов и 

заказ на поставку продуктов  

100% обеспечение продуктами 30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

33.3. Создание оптимальных условий для 

осуществления организации питания 

обеспечение санитарно-гигиенических условий 

хранения продуктов, выполнение требований 

пожарной и электробезопасности 

отсутствие замечаний по результатам проверок 

надзорных органов; отсутствие обоснованных 

жалоб 

50/ на месяц 

33.4. Своевременное оформление учетной 

документации 

отсутствие замечаний от руководства постоянно 30/ на месяц 

33.5. Отсутствие или оперативное устранение 
предписаний контролирующих или надзорных 

органов 

наличие предписаний отсутствие предписаний или устранение в 

установленные сроки 

30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

33.6. Обеспечение соблюдений требований охраны 

труда и ПБ 

соответствие нормативным требованиям отсутствие нарушений 40/ на месяц 

33.7. Обеспечение качественного приема, хранения и 

отпуска материальных ценностей 

отсутствие замечаний от руководства отсутствие замечаний 20/ на месяц 

33.8. Содержание складских помещений в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями 

состояние помещений  отсутствие замечаний 20/ на месяц 

33.9. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 
 
 



34. Кастелянша  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

34.1. Своевременное исполнение и организация 

мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм, определенных для школ-интернатов 

соблюдение санитарно-гигиенических норм отсутствие замечаний 30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

34.2. Создание оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса, реабилитационно-

оздоровительного процесса, организации питания 

обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса 
обучения; приготовления пищи, обеспечение санитарно-

бытовых условий, выполнение требований пожарной и 

электробезопасности 

отсутствие замечаний по результатам 

проверок надзорных органов; 

отсутствие обоснованных жалоб 

50/ на месяц 

34.3. Оперативность выполнение заданий, поручений ранее установленного 

срока без снижения качества 

постоянно 50/ на месяц 

34.4. Отсутствие или оперативное устранение 
предписаний контролирующих или надзорных органов 

наличие предписаний отсутствие предписаний или 

устранение в установленные сроки 

30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

34.5. Обеспечение соблюдений требований ОТ и ПБ соответствие нормативным требованиям отсутствие нарушений 40/ на месяц 

34.6. Стабильно высокое качество работы по данному 

участку работы 

самостоятельное применение современных методов для 

повышения качества работы 

постоянно 50/ на месяц 

34.7. Высокий уровень профессионального мастерства  деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по приоритетным 

задачам учреждения, прохождение осмотров и 

освидетельствований, работа в профессиональных 

сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 
35. рабочий по 

комплексному    

обслуживанию и   

ремонту здания 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

35.1. Предупреждение и/или устранение аварийных ситуаций 

без привлечения специализированных организаций 
самостоятельное устранение аварийных ситуаций регулярно 50/ на месяц 

35.2. Дополнительные работы погрузо-разгрузочные, благоустройство территории, 

ремонтные работы, связанные с ликвидацией аварий 

выполнение заданий в 

установленные сроки 

50/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

35.3. Увеличение объема работ по ремонту сантехнических 

сетей и оборудования в связи с большой степенью 

изношенности 

своевременное выполнение заданий по ремонту отсутствие замечаний 50/ на месяц 

35.4. Создание оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса, реабилитационно-

оздоровительного процесса, организации питания 

обеспечение санитарно-гигиенических условий 

процесса обучения; приготовления пищи, обеспечение 
санитарно-бытовых условий, выполнение требований 

пожарной и электробезопасности 

отсутствие замечаний по результатам 

проверок надзорных органов; 

отсутствие обоснованных жалоб 

50/ на месяц 

35.5. Оперативность выполнение заданий, поручений ранее установленного 

срока без снижения качества 

постоянно 50/ на месяц 

35.6. Проведение работ на высоком уровне соблюдение норм охраны труда при проведении работ 100% 50/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 



35.7. За качественное исполнение обязанностей на своем 

участке в связи с аварийными ситуациями  

исполнение обязанностей в полном объеме, качественно 

и в срок 

100% 30/ на месяц 

35.8. Обеспечение соблюдений требований ОТ и ТБ соответствие нормативным требованиям отсутствие нарушений 40/ на месяц 

35.9. Стабильно высокое качество работы по данному участку 

работы 

самостоятельное применение современных методов для 

повышения качества работы 

постоянно 50/ на месяц 

36. помощник 

воспитатель 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

36.1. За индивидуальные деловые качества организация системы мероприятий по безопасному 

сопровождению обучающихся  

отсутствие фактов травматизма в 

период сопровождения обучающихся 

20/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

36.2. Стабильно высокое качество работы по данному участку 

работы 

высокая исполнительская дисциплина постоянно 30/ на месяц 

36.3. Высокий уровень профессионального мастерства  деятельность по решению приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение квалификации по 

приоритетным задачам учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

37. повар  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

37.1. Дополнительные работы погрузо-разгрузочные, благоустройство территории, ремонтные 
работы 

выполнение заданий в 

установленные сроки 

50/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

37.2. Оперативность выполнение заданий, поручений ранее установленного срока 
без снижения качества 

постоянно 50/ на месяц 

37.3. Проведение работ на высоком уровне соблюдение норм охраны труда при проведении работ 100% 50/ на месяц 

37.4. Отсутствие или оперативное устранение 
предписаний контролирующих или надзорных органов 

наличие предписаний отсутствие предписаний или 

устранение в установленные сроки 

30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

37.5. За качественное исполнение обязанностей на своем 

участке в связи с аварийными ситуациями (отключение 
горячей воды, электроэнергии и т.д.) 

исполнение обязанностей в полном объеме, качественно и в 

срок 

100% 30/ на месяц 

37.6. Обеспечение соблюдений санитарно-гигиенических 

норм, требований охраны труда и ПБ 

соответствие нормативным требованиям отсутствие нарушений 40/ на месяц 

37.7. Стабильно высокое качество работы по данному 

участку работы 

самостоятельное применение современных методов для 

повышения качества работы 

постоянно 50/ на месяц 

37.8. Высокий уровень профессионального мастерства  деятельность по решению приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным задачам 

учреждения, прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

 

 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 



38. кухонный 

работник, мойщица 

посуды  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

38.1. Дополнительные работы погрузо-разгрузочные, благоустройство территории, ремонтные 
работы 

выполнение заданий в 

установленные сроки 

50/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

38.2. Оперативность выполнение заданий, поручений ранее установленного срока 
без снижения качества 

постоянно 50/ на месяц 

38.3. Проведение работ на высоком уровне соблюдение норм охраны труда при проведении работ 100% 50/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

38.4. За качественное исполнение обязанностей на своем 

участке в связи с аварийными ситуациями (отключение 
горячей воды, электроэнергии и т.д.) 

исполнение обязанностей в полном объеме, качественно и в 

срок 

100% 30/ на месяц 

38.5. Обеспечение соблюдений требований ОТ и ТБ соответствие нормативным требованиям отсутствие нарушений 40/ на месяц 

38.6. Стабильно высокое качество работы по данному 

участку работы 

самостоятельное применение современных методов для 

повышения качества работы 

постоянно 50/ на месяц 

38.7. Содержание помещений, участков в строгом 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, качественная уборка помещений 

состояние помещений столовой отсутствие замечаний 20/ на месяц 

38.8. Высокий уровень профессионального мастерства  деятельность по решению приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным задачам 

учреждения, прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

39. дворник  Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

39.1. Дополнительные работы погрузо-разгрузочные, благоустройство территории, ремонтные 
работы 

выполнение заданий в 

установленные сроки 

50/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

39.2. Проведение работ на высоком уровне соблюдение норм охраны труда при проведении работ 100% 50/ на месяц 

39.3. Высокая интенсивность труда по уборке не 
асфальтированной части территории в зависимости от 
погодных условий  

уборка территории в зависимости от погодных условий 100% 90/ на квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

39.4. Содержание участков в строгом соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями, качественная 

уборка территории 

состояние территории учреждения отсутствие замечаний 20/ на месяц 

39.5. Высокий уровень профессионального мастерства  деятельность по решению приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным задачам 

учреждения, прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 



40. Вахтер, Сторож Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

40.1. Обеспечение сохранности имущества школы-

интерната 
100% отсутствие замечаний 30/ на месяц 

40.2. Дополнительная работа контроль за постановкой на пульт охранной и пожарной 

сигнализации и снятием с пульта  
регулярно 30/ на месяц 

40.3. Оперативность в устранении аварийных ситуаций предупреждение и частичное устранение аварийных ситуаций отсутствие претензий со стороны 

руководства школы-интерната 

50/ на месяц 

40.4. Факторы риска  повышенный риск в связи с удаленностью и обособленностью 

района («Николаевка», частный сектор)  

отсутствие претензий со стороны 

руководства школы-интерната 

40/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

40.5. Дополнительные работы регулярный осмотр мест общего пользования в ночное время в 

связи с круглосуточным режимом работы школы-интерната 
регулярно 100/ на год 

Выплаты за качество выполняемых работ 

40.6. Обеспечение соблюдений требований охраны 

труда и ТБ 

100% отсутствие нарушений 40/ на месяц 

40.7. Стабильно высокое качество работы по данному 

участку работы 

высокая исполнительская дисциплина постоянно 30/ на месяц 

40.8. Высокий уровень профессионального мастерства  деятельность по решению приоритетных задач ОУ (обучение и 

повышение квалификации по приоритетным задачам 

учреждения, прохождение осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 



 
41. 

библиотекарь  

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

41.1. Создание системы работы по 

повышению мотивации обучающихся к 

чтению  

41.1.1. позитивная динамика количества обучающихся и работников, 

пользующихся фондом библиотеки  

не менее 60% от общего количества 30/ на месяц  

41.1.2. разработка и проведение мероприятий, повышающих 

мотивацию к чтению 

школьный уровень 

районный и городской уровень 

5/ на месяц 

10/ на месяц 

41.2. Совершенствование информационно- 

библиотечной системы учреждения  

41.2.1. создание программы совершенствования информационно - 

библиографического пространства учреждения  

наличие программы  20/ на месяц  

41.2.2. использование ИКТ средств автоматизированного учета 
книжного фонда 

добавление описания имеющегося книжного 

фонда в электронные каталоги, не менее 30% 

в год,  

30/ на месяц 

ведение базы данных ресурсный центр 30/ на месяц 

41.2.3. организация работы кабинетов с доступом к ИКТ-ресурсам 

(Ресурсного центра и медиакабинетов) 

наличие и выполнение плана работы 10/ на месяц 

41.2.4. сотрудничество с другими организациями, организация 

совместных мероприятий в том числе и выездных  

сотрудничество с другими библиотеками 

(наличие плана работы) 

10/ на месяц 

привлечение новых партнеров (соглашение о 

сотрудничестве, план совместных 

мероприятий) 

 10 /на месяц 

41.3. Работа по обеспечению учебного 

процесса учебной литературой 

41.3.1. формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 
пособия с учетом замечаний курирующих зам.директора и 

руководителей метод. объединений 

2 раза в год 30 / на месяц 

41.3.2.диагностика уровня обеспеченности учащихся учебниками 1 раз в год 20/ на месяц 

41.3.3. работа с обменными библиотечными фондами района, города, 
края  

постоянно  30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

41.4. Сохранность библиотечного фонда 
учреждения  

количество списываемой литературы библиотечного фонда  менее 20% фонда  30/ на месяц 

41.5. Осуществление текущего 

информирования коллектива педагогов и 

обучающихся  

41.5.1. информационное сопровождение учащихся, подготовка и 

выдача библиографических справок, создание архива справок 

учетная запись в дневнике библиотекаря 30/ на месяц 

41.5.2. организация и ведение картотеки журнально-газетных статей 

(в том числе электронной картотеки) 

все периодические издания 30/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

41.6. Высокий уровень профессионального 

мастерства  
41.6.1. внедрение новых технологий, форм, методов, приемов, 

демонстрация их при проведении мастер-классов, творческих 

отчетов  

высокая культура информационного 

обслуживания, отсутствие замечаний, 

наличие открытых мероприятий 

20/ на месяц 

41.6.2. деятельность по решению приоритетных задач ОУ (обучение 
и повышение квалификации по приоритетным задачам учреждения, 

прохождение осмотров и освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 
 



42. Врач 

 

Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач 

42.1.Выполнение плана индивидуальной нагрузки в процентах выполнение от плана 30/ на месяц 

42.2. Выполнение плана вакцинации в процентах выполнение от плана 10/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты 

42.3. Выполнение заданий, работы, не входящей в 

функциональные обязанности (Выполнение функции 

ответственного дежурного врача) 

в часах (в неделе) 15-20 часов и более 10/ на месяц 

14-10 час 7/ на месяц 

9 час и менее 5/ на месяц 

42.4. Направление детей на консультацию к другим 

специалистам вне учреждения, на дополнительные 

обследования, а так же внутри учреждения. 

своевременное соблюдение сроков 5/ на месяц 

42.5. Выполнение заданий, работы, не входящей в 

функциональные обязанности 

работа в комиссии по НСОТ, другая 

работа 
выполненная работа 10/ на месяц 

42.6. Работа в условиях карантина выполнение работ в очаге инфекции наличие карантина 10/ на месяц 

42.7. Соблюдение преемственности в работе с другими врачами 

специалистами медицинского отделения 

своевременность отсутствие замечаний 5/ на месяц 

42.8. Работа по программе «Здоровье» выполнение проведение уроков, 

мероприятий. 

10/ на месяц 

Выплата за качество выполняемых работ 

42.9. Отсутствие предписаний надзорных и контролирующих 

органов, отсутствие замечаний выше стоящих руководителей 

учреждения 

наличие или отсутствие предписаний, 

замечаний 

отсутствуют 10/ на месяц 

своевременное устранение 

замечаний 

5/ на месяц 

42.10. Отсутствие обоснованных жалоб в письменном виде на 
качество оказываемых услуг детям, соблюдение принципов 

этики и деонтологии. 

жалобы, претензии отсутствуют 10/ на месяц 

42.11. Качественное и своевременное заполнение и оформление 

медицинской документации. 

количество нарушений исполняется в полном объёме 10/ на месяц 

имеются несущественные 
разовые упущения 

10/ на месяц 

42.12. Исполнительская дисциплина (качественное, 
своевременное предоставление запрашиваемой информации, 

отчётов, справок) 

количество замечаний отсутствуют 10/ на месяц 

42.13. Высокий уровень профессионального мастерства  Деятельность по решению приоритетных 

задач ОУ (обучение и повышение 
квалификации по приоритетным задачам 

учреждения, прохождение осмотров и 

освидетельствований, работа в 

профессиональных сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, 

документов, подтверждающих 

оплату  

30 / на месяц 

 
 
 



43. Медицинская 

сестра 

(процедурной, 

стерилизационной, 

диетическая, по 

физиотерапии, по 

массажу 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач   

43.1. Выполнение индивидуальной нагрузки выполнение в процентах % от плана 30/ на месяц 

43.2. Работа в условиях  карантина выполнение работ в очаге 
инфекции 

наличие карантина 30/ на месяц 

43.3. Выполнение плана вакцинации выполнение в процентах % от плана 30/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

43.4. Своевременность выполнения врачебных назначений количество замечаний отсутствуют 15/ на месяц 

43.5. Инициативность, способность к оперативному 

выполнению заданий, указаний, распоряжений, вышестоящих 

руководителей учреждения 

выполнение заданий постоянные задания (работа с сан. 

активом) 

разовое задание 

15/ на месяц 

 

10/ на месяц 

43.6. Проведение процедур определённой сложности количество процедур УВЧ в 

смену 

наличие процедур в месяц  

забор крови из вены 

10 процедур УВЧ в смену 

проведение парафино-озокеритовых 

процедур в любом количестве 
забор крови в любом количестве 

20/ на месяц 

Выплаты за качество выполняемых работ 

43.7. Отсутствие осложнений при проведении исследований и 

процедур  

осложнения отсутствуют 5/ на месяц 

43.8. Отсутствие обоснованных жалоб в письменном виде на 
качество оказываемых услуг детям, соблюдение принципов 

этики и деонтологии. 

жалобы, замечания отсутствуют 5/ на месяц 

43.9. Качественное и своевременное заполнение и оформление 

медицинской документации, внешний вид документации 

замечания отсутствуют 10/ на месяц 

43.10. Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового 

распорядка, сан. эпидрежима, фарм. порядка, ОТ, 

противопожарной безопасности по результатам проверок 

надзорных, контролирующих органов, руководителя 

структурного подразделения, учреждения 

нарушения, замечания отсутствуют 15/ на месяц 

 

своевременное устранение 10/ на месяц 

43.11. Исполнительская дисциплина (качественное, 
своевременное предоставление запрашиваемой информации, 

отчётов, справок) 

замечания, соблюдение сроков отсутствуют 10/ на месяц 

43.12. Высокий уровень профессионального мастерства  деятельность по решению 

приоритетных задач ОУ (обучение 
и повышение квалификации по 

приоритетным задачам 

учреждения, прохождение 
осмотров и освидетельствований, 

работа в профессиональных 

сообществах) 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, документов, 

подтверждающих оплату  

30 / на месяц 

 
 



44. Старшая 

медицинская 

сестра 

 

Важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач 

44.1. Выполнение медицинским отделением плановых объёмов 

медицинской помощи воспитанникам  

выполнение в процентах выполнение от плана 30/ на месяц 

44.2. Укомплектованность отделения средним медицинским и младшим 

персоналом 

процент 85-100 10/ на месяц 

60-84 7/ на месяц 

44.3. Организация метрологического обеспечения медицинского отделения наличие проводится регулярно 10/ на месяц 

44.4. Выполнение заданий, связанных с большими объёмами информации, 

её достоверностью, своевременностью (договора, поставки медикаментов и 

дез. средств, мед. осмотры, мед. обследования сотрудников и т. д.) 

выполнение все объёмы без замечаний 30/ на месяц 

не все объёмы, но без 
замечаний 

10/ на месяц 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты 

44.5. Выполнение срочных и/или важных заданий не входящих в 

должностные обязанности (мед. проверка водителей) 

выполнение своевременно, в срок, без 
замечаний 

10/ на месяц 

44.6. Рациональное и эффективное использование материальных ресурсов 

(медикаментов, расходных материалов), ведение учёта. 
выполнение выполняется, без замечаний 10/ на месяц 

Выплата за качество выполняемых работ 

44.7. Отсутствие предписаний надзорных и контролирующих органов, 

отсутствие замечаний выше стоящих руководителей учреждения 

наличие или отсутствие 
предписаний, замечаний 

отсутствуют 10/ на месяц 

своевременное устранение  5/ на месяц 

44.8. Отсутствие обоснованных жалоб в письменном виде на качество 

оказываемых услуг детям, соблюдение принципов этики и деонтологии. 

жалобы, замечания отсутствуют 5/ на месяц 

44.9. Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима, фарм. порядка. 
количество замечаний отсутствие замечаний 10/ на месяц 

44.10. Качественное и своевременное заполнение и оформление 
медицинской документации, внешний вид документации 

количество нарушений исполняется в полном объёме 10/ на месяц 

имеются несущественные 

разовые упущения 

5/ на месяц 

44.11. Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка, 
сан. эпидрежима, фарм. порядка, ОТ, ПБ по результатам проверок 

надзорных, контролирующих органов и руководителей учреждения 

количество замечаний отсутствуют 10/ на месяц 

своевременное устранение 5/ на месяц 

44.12.Исполнительская дисциплина (качественное, своевременное 

предоставление запрашиваемой информации, отчётов, справок) 

количество замечаний отсутствуют 10/ на месяц 

44.13. Высокий уровень профессионального мастерства  Деятельность по решению 

приоритетных задач ОУ 

(обучение и повышение 
квалификации по приоритетным 

задачам учреждения, 

прохождение осмотров и 

освидетельствований, работа в 

профессиональных 

сообществах) 

 

 

 

наличие документов о повышении 

квалификации/осмотрах, 

документов, подтверждающих 

оплату  

30 / на месяц 



45.Специалист 

по закупкам 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

обеспечение закупок для муниципальных нужд и нужд учреждения составление планов и обоснований 

закупок. 

Подготовка изменений в план 

закупок, план-график закупок. 

Подготовка заявочной 

документации 

выполняется качественно  

и в срок 

30 

отсутствие замечаний по 

результатам проверок 

контролирующих и надзорных 

органов 

отсутствие замечаний 30 

своевременное составление 
документации и предоставление 
отчетности по закупкам 

своевременное и полное 
предоставление отчетности 

20 

экспертиза результатов закупок, приемка товаров проверка соблюдения условий 

контракта. Проверка качества 
предоставленных товаров, работ, 
услуг 

факт проведения 20 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 своевременное выполнение поручений и заданий руководи-теля выполнение в срок и в полном 

объеме 
100% 30 

 выплаты за качество выполняемых работ 
 высокий уровень организации работы владение информационными 

программами, использование 
информационных систем 

свободное владение 
необходимыми программными 

продуктами 

20 

обеспечение высокого качества 
работы в разработке документации 

на проведение конкурсов, 

аукционов, запросов котировок  

в электронной форме, размещение 
муниципального заказа на 
электронных площадках 

отсутствие замечаний 40 

соблюдение требований правил 

внутреннего трудового 

распорядка, норм пожарной 

безопасности и охраны труда, 
норм законодательства о закупках 

отсутствие замечаний 10» 



Приложение № 6  
к Положению об оплате труда 
работников  
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа-интернат № 1 

имени В.П. Синякова» 

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕР И УСЛОВИЯИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И 

ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 

 

Должности Критерии оценки 

эффективности и качества 
деятельности учреждения 

Условия Предельный 

размер выплат к 
окладу 

(должностному 
окладу), ставке 
заработной 

платы 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

1,Директор выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 
инфраструктурные условия безопасность 

образовательной 

деятельности 

отсутствие обоснованных жалоб на 
организацию питания потребителей 

услуг 

3% 

отсутствие несчастных случаев, 
травматизма детей и взрослых 

3% 

приемка учреждений к новому 10% 



учебному году в соответствии  

с графиком 

реализация плана 
мероприятий («дорожной 

карты») по решению 

задач городской 

педагогической 

конференции 

исполнение мероприятий по плану 
образовательного учреждения 

10% 

информационная 
открытость 
образовательного 
учреждения 

полнота и достоверность информации 

на официальном сайте  
5% 

дизайн образовательной 

среды 

включение инфраструктурного проекта 
в каталог инфраструктурных решений и 

проектов 

5% 

качество образовательной 

среды 

выполнение плана мероприятий по 
итогам независимой оценки качества 
условий осуществления 
образовательной деятельности 

5% 

внедрение эффективных 
управленческих практик 

наличие у образовательного 
учреждения  статуса городской 

площадки 

7% 

тиражирование 
инновационных 
разработок региональных 
и федеральных площадок 

наличие реализованных программ 

мероприятий (семинаров, конференций, 
фестивалей  

и т.д.)                                  

3% 

кадровое обеспечение  работа с молодыми 

педагогами 
наличие  
проектов,  
программ, стажерских площадок по 
работе с молодыми педагогами 

5% 



(федеральный, региональный, 

муниципальный уровень)                                                     
участие педагогических 
работников в  городских 
профессиональных 
конкурсах  

наличие участников, 
                                               

победителей  

 

2% 

 

5% 

обеспечение принципа 
«открытости»  системы 

оплаты труда в 
учреждении 

отсутствие обоснованных жалоб 5% 

выполнение в полном 

объеме, без замечаний 

поручений 

зафиксированных в 
протоколе, приказе 

1 поручение 5% 

участие в городских 
коллегиальных органах и 

группах 

включение в советы, проектные группы, 

оргкомитеты 

5% 

профессиональные 
достижения руководителя 

участие в мероприятиях 
муниципального, регионального и 

международного уровня:                                
1 выступление (публикация)                                                          
2 и более выступлений (публикаций) 

 

 

 

2% 

 

5% 

личные победы в профессиональных 
конкурсах  
(1–3 место) 

5% 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

образовательные результаты учебные результаты отсутствие выпускников  
9 классов, не получивших аттестаты  

3% 



 

отсутствие выпускников  11 классов, не 
получивших аттестаты 

3% 

отсутствие жалоб при приеме, переводе 
обучающихся  
в 10 класс  
 

5% 

отсутствие обучающихся, оставленных 
на второй год обучения и переведенных 
в следующий класс условно 

3% 

применение электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий при реализации 

образовательных программ              

5% 

отсутствие обоснованных жалоб по 
заполнению электронного журнала 

3% 

внеучебные результаты наличие победителей и призеров 
(олимпиады, конкурсы):                                               

международный и всероссийский 

уровень                     
региональный уровень                                                     
муниципальный уровень                                                             

 

 

 

5% 

2% 

2% 

воспитательная работа отсутствие правонарушений, 

зафиксированных надзорными 

органами 

2% 

отсутствие детей, систематически 

пропускающих занятия без 
уважительной причины 

2% 

отсутствие случаев несвоевременного 
выявления семейного неблагополучия 

3% 



положительная динамика снижения 
количества учащихся, стоящих на 
профилактическом учете 

2% 

организация и проведение городских 
календарных мероприятий для детей и 

взрослых  

5% 

выплаты за качество выполняемых работ 
организационная и 

финансово-хозяйствен-ная 
деятельность 

осуществление 
закупочной деятельности 

отсутствие нарушений по итогам 

проверок  надзорных и 

контролирующих органов 

3% 

привлечение 
дополнительных ресурсов 
на развитие учреждения 

получение грантов 5% 

предоставление платных 
образовательных услуг:                 
по тарифам, предусмотренным 

правовым актом города 
по индивидуальным тарифам 

 

 

 

5% 

10% 

обучение детей в 
соответствии с проектной 

вместимостью в условиях 
действующих санитарных 
норм и правил 

увеличение количества детей: 

более чем на 50% 

более чем на 80% 

более чем на 90% 

более чем на 100% 

более чем на 110% 

более чем на 120% 

 

5% 

7% 

9% 

11% 

13% 

15%» 
 

2. Заместитель 
директора 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 



2.1. Создание 
условий для 
осуществления 
образовательно-
реабилитацион-

ного процесса 

2.1.1. материально-техническая, 
ресурсная обеспеченность 
учебно-воспитательного и 

реабилитационного процесса 

в соответствии с лицензией 10% 

2.1.2. наличие 
высококвалифицированных 
педагогических и медицинских 
кадров 

положительная динамика аттестации 

педагогических и медицинских кадров на 
квалификационную категорию 

10% 

2.1.3. обеспечение санитарно-
гигиенических условий процесса 
обучения; обеспечение 
санитарно-бытовых условий, 

выполнение требований 

пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие предписаний надзорных 
органов или устранение предписаний в 
установленные сроки, своевременное 
проведение инструктажа по ОТ и ПБ 

10% 

2.1.4. система непрерывного 
развития педагогических кадров 

наличие и реализация программы 

развития педагогических кадров 
10% 

2.2. Сохранение 
здоровья 
учащихся в 
учреждении 

2.2.1.организация обеспечения 
учащихся горячим питанием 

отсутствие жалоб 10% 

2.2.2.создание и реализация 
программ и проектов, 
направленных на сохранение 
здоровья детей 

организация и проведение мероприятий, 

способствующих здоровью учащихся 
10% 

2.2.3. реализация наличие программ, позитивная динамика 10% 



индивидуальных программ 

обучения  и реабилитации 

обучающихся с ОВЗ 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

2.3. 

Обеспечение 
качества 
образования в 
учреждении 

2.3.1. показатели качества по 
результатам аттестации 

качество не ниже 30%, не ниже 50% по 
предметам с профильного (углубленного) 
уровня  

20% 

2.3.2. показатели качества 
реабилитационной работы 

эффективность реабилитации не ниже 
80% 

20% 

2.3.3. участие в инновационной 

деятельности, ведение 
экспериментальной работы 

участие в конкурсах инновационных 
учреждений, участие педагогов в 
профессиональных конкурсах, 
организация работы инновационных 
(опорных) площадок 

10% 

победы в конкурсах инновационных 
учреждений, победы педагогов в 
профессиональных конкурсах, победы в 
конкурсных отборах инновационных 
(опорных) площадок 

20% 

2.3.4. достижения обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
конференциях, соревнованиях 

наличие призеров и победителей 20% 

2.3.5. отсутствие правонарушений, 

совершенных обучающимися 
правонарушения не зафиксированы 10% 



2.4. 

Сохранность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанников 

2.4.1. наполняемость классов в 
течение года в соответствии с 
планом комплектования 

движение учащихся в пределах 1 - 2% от 
общей численности 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

2.5. 

Эффективность 
управленческой 

деятельности 

2.5.1. управление учебно-
воспитательным процессом на 
основе программ и проектов 
(программа развития 
учреждения, программа 
надпредметного содержания, 
программа воспитания) 

наличие и реализация программ и 

проектов 
20% 

2.5.2. эффективное 
использование современных 
технологий в управленческой 

деятельности 

использование современных технологий 

в управленческой деятельности, 

применение ИКТ технологии - постоянно 

20% 

3. заместитель 
директора по 
АХР 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

3.1. Создание 
условий для 
осуществления 
образовательно-
реабилитационног
о процесса 

3.1.1. материально-
техническая, ресурсная 
обеспеченность учебно-
воспитательного и 

реабилитационного процесса 

оснащение кабинетов учебной мебелью и 

оборудованием в соответствии с 
лицензией 

20% 

3.1.2. укомплектованность  укомплектованность  кадрами 20% 



кадрами технического 
персонала, стабильность 
коллектива 

технического персонала, стабильность 
коллектива 

3.1.3. обеспечение санитарно-
гигиенических условий 

процесса обучения; 
обеспечение санитарно-
бытовых условий, выполнение 
требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие предписаний надзорных 
органов или устранение предписаний в 
установленные сроки, своевременное 
проведение инструктажа по ОТ и ПБ 

20% 

своевременность и качественное 
проведение текущих ремонтов 

20% 

3.1.4. работа по улучшению 

условий образовательно-
реабилитационного процесса  

создание условий для снижения 
количества недостатков в предписании 

надзорных органов 

20% 

3.2. Сохранение 
здоровья 
учащихся в 
учреждении 

3.2.1.организация обеспечения 
учащихся горячим питанием 

отсутствие жалоб 10% 

3.2.2. разработка и реализация 
мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности  и 

сохранение здоровья детей 

организация и проведение мероприятий 10% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.3.  Обеспечение 
стабильного 
функционировани

3.3.1. участие в инновационной 

деятельности, ведение 
экспериментальной работы 

создание условий для работы 

инновационных (опорных) площадок 
10% 



я и развития 
учреждения 

3.3.2. обеспечение 
бесперебойной работы 

учреждения, отсутствие 
нарушений режима работы  

отсутствие аварийных ситуаций, 

оперативная работа по их устранению 

10% 

3.3.3. отсутствие самовольных 
уходов школьников и 

правонарушений 

контроль за работой службы охраны, 

отсутствие нарушений 
10% 

3.4. Сохранность 
контингента 
обучающихся, 
воспитанников 

3.4.1. работа в творческих 
группах, создание условий для 
позитивного имиджа 
учреждения 

наполняемость классов в течение года в 
соответствии с планом комплектования 

10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

3.5. 

Эффективность 
управленческой 

деятельности 

3.5.1. эффективная финансово-
экономическая деятельность  

исполнение бюджета в соответствие с 
нормативными требованиями, конрактное 
управление 

20% 

3.5.2. эффективное 
использование современных 
технологий в управленческой 

деятельности 

использование современных технологий 

в управленческой деятельности, 

применение ИКТ технологии - постоянно 

20% 

4. Главный 

бухгалтер 
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 

4.1. Создание 
условий для 
осуществления 

4.1.1. эффективность 
финансово-экономической 

деятельности 

исполнение бюджетной сметы, плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

30% 



учебно-
воспитательного 
процесса 

4.1.2. обеспечение санитарно-
гигиенических условий 

процесса обучения; 
обеспечение санитарно-
бытовых условий, выполнение 
требований пожарной и 

электробезопасности, охраны 

труда 

отсутствие предписаний надзорных 
органов или устранение предписаний в 
установленные сроки 

20% 

4.1.3.материально-техническая, 
ресурсная обеспеченность 
учебно-воспитательного 
процесса 

в соответствии с лицензией 20% 

4.1.4. сохранность имущества отсутствие преждевременного списания 
имущества 

20% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

4.2. Обеспечение 
стабильного 
функционировани
я и развития 
учреждения 

4.2.1. отсутствие нарушений 

трудового законодательства 
0 20% 

4.2.2. качество подготовки 

отчетов 
своевременная сдача и отсутствие фактов 
уточнения отчетов 

20% 

4.2.3. отсутствие замечаний по 
итогам проведенных проверок 

0 20% 

4.2.4. объемы привлечения 
внебюджетных средств 

положительная динамика 10% 



4.2.5. повышение заработной 

платы работников 
положительная динамика 10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

4.3. Высокий 

уровень 
профессионально
го мастерства при 

организации 

финансово-
экономической 

деятельности 

4.3.1. внедрение новых 
программных форм 

бухгалтерского учета 

использование новых программ 20% 

4.3.2. использование 
современных технологий, в том 

числе ИКТ-технологий в 
управленческой деятельности 

использование ИКТ-технологий - 

постоянно 
20% 

 
 

 



 Приложение 7  

Размер персональных выплат  

руководителю, заместителям и главному бухгалтеру Учреждения 

 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат к 

окладу 

(должностному 

окладу) 

1 

Сложность, напряженность и особый режим работы; 

наличие филиалов: 

до 3-х 

свыше 3-х 

 

 

15% 

45% 

2 

опыт работы в занимаемой должности*:  

от 1 года до 5 лет 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

при наличии почетного звания «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный художник»**  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»* 

5% 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

 

 

20% 

от 5 лет до 10 лет 

при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

при наличии почетного звания «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный художник»**  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»** 

15% 

25% 

 

30% 

 

 

25% 

 

 

30% 

свыше 10 лет  

 при наличии ученой степени кандидата педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения** 

при наличии ученой степени доктора педагогических, 

экономических наук, культурологии, искусствоведения* 

при наличии почетного звания «Заслуженный учитель», 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный художник»**  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«народный»** 

25% 

35% 

 

40%  

 

35% 

 

 

 

40% 

<*> размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени 

суммируются. 

<**> производится при условии соответствия почетного звания профилю учреждения  

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

Персональные выплаты устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу) без 

учета повышающих коэффициентов. 

 



Приложение 8 

 

 

Размер выплат по итогам работы  

руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

школы-интерната 

 
Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников 

Учреждения 

Условия 
Предельный размер 

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

Процент освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

от 98%  до 99% 

от 99,1% до 100% 

70% 

100% 

Проведение 

ремонтных работ 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, 

качественно, 

в полном объеме 

25% 

50% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение принято 

надзорными 

органами 

без замечаний 50% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

 

реализация проектов 100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

внутри учреждения 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

Повышение 

эффективности 

(сокращение) 

бюджетных расходов 

проведение 

мероприятий по 

снижению 

потребления 

коммунальных услуг 

(ресурсосбережение) 

без учета 

благоприятных 

погодных условий 

уменьшение объема 

фактически 

потребляемых 

учреждением 

энергоресурсов не 

менее чем на 3% в 

год 

10% 

 

 

 

 



Приложение № 9  
к Положению об оплате труда работников  
муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. 

Синякова» 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ СООТНОШЕНИЯ 

 СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА И 

СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ (БЕЗ УЧЕТА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ) 

 

№ 

п/п 
Наименование Кратность 

1. Муниципальные образовательные учреждения г. Красноярска  
1.1. Руководитель 4,0 

1.2. Заместитель руководителя 3,6 

1.3. Главный бухгалтер 3,0 
 
 
 



Приложение № 10 
к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

 
Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических 

работников 
 

Закрепить положения об оплате труда в течение срока действия 

квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года N 276 (зарегистрирован 

Минюстом России 23 мая 2014 года, регистрационный N 32408), при 

выполнении ими педагогической работы в следующих случаях: 

 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной 

организации; 

 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях: 
 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория  

Должность, по которой рекомендуется 

при оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной 

в графе 1  

1  2  

Учитель; преподаватель  Преподаватель; учитель; воспитатель 

(группы продленного дня); педагог-

организатор; педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ)  

Старший воспитатель; воспитатель  

 

Воспитатель; старший воспитатель  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки  

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 



физической культуре, ведущий занятия с 

обучающимися из курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ), в том числе сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки  

Руководитель физвоспитания  Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания); инструктор по 

физкультуре 

Мастер производственного обучения  Учитель технологии; преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор 

по труду; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования  

Учитель технологии  Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед  Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (при выполнении учебной 

работы по адаптированным 

образовательным программам); учитель 

в специальных (коррекционных) классах 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Учитель (при выполнении учебной 

работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер  

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер  

Учитель; преподаватель (при 

выполнении учебной работы по учебным 

предметам (образовательным 

программам) в области искусств)  

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель  

Учитель (при выполнении учебной 

работы по физической культуре); 

инструктор по физкультуре  

Учитель; преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); инструктор по 

физкультуре  

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель  

Преподаватель образовательной 

организации начального или среднего 

профессионального образования либо 

Учитель того же предмета (дисциплины) 

общеобразовательной организации либо 

структурного подразделения, 



структурного подразделения 

образовательной организации, 

реализующей образовательную 

программу начального или среднего 

профессионального образования  

 

реализующего общеобразовательные 

программы  

Учитель общеобразовательной 

организации либо структурного 

подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы 

Преподаватель того же предмета, 

(дисциплины) профессиональной 

образовательной организации среднего 

профессионального образования, либо 

структурного подразделения 

образовательной организации, 

реализующего основные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования  

 

 



МБОУ школа-интернат № 1  
 

Приложение № 2 

к коллективному договору  
 

 

 

От работодателя: 

Директор муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа-интернат № 1  

имени В.П. Синякова» 

_________________ О.Э. Вчерашняя 

 Приказ № 01-04-271 

от 30.06.2017 

От работников: 

Председатель первичной  

профсоюзной организации  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа-интернат № 1  

имени В.П. Синякова» 

________________ Н.Л. Долгова 

 
 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка  

для работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа-интернат № 1  

имени В.П. Синякова» 

 

 

 

 
 

г. Красноярск 2017 г.



Общее положение 

 

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

который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию или род занятий, 

а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений регулируются Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

1.3. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязательства, 

возложенные на него трудовым договором, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и 

управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творческую 

инициативу, соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, бережно относиться к имуществу учреждения (ТК РФ, ст. 21). 

1.4. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ТК РФ, ст. 21, 

22 устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией школы-интерната совместно или по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией или иным органом, представляющим 

интересы работников. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка школы-интерната утверждаются 

работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организации работников 

школы-интерната. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах. 

1.7. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в школе-интернате на 

видном месте. 

 

2. Основные права и обязанности директора школы-интерната № 1 

2.1. Директор школы-интерната имеет право на: 

- управление школой-интернатом и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных уставом школы-интерната; 

- заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих интересов 

и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собственником 

организации; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Директор школы-интерната обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые  акты, содержащие 

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

соглашений и трудовых договоров, обеспечивать работникам безопасность и условия 

труда, соответствующие государственным требованиям охраны труда; 

- вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор по требованию 

выборного профсоюзного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

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

развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные коллективным договором, правилах внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 



- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований, инструкций по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

 

3. Основные права и обязанности работников школы-интерната № 1 

3.1. Работники имеют право на: 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально – бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже размеров, установленных Правительством Российской 

Федерации для соответствующих профессионально – квалификационных групп 

работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, сокращенного рабочего времени для ряда профессий, работ и отдельных 

категорий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

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

компенсацию морального вреда в установленном порядке; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

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

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно – правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способом их разрешения; 

- досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

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

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором и Законом «Об 

образовании», Уставом школы-интерната, Правилами внутреннего трудового распорядка; 

требованиями разделов «Должностные обязанности» и должен знать тарифно – 

квалификационные характеристики, Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от «26 » августа 2010 г. № 761н 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», Приказ № 

541н от 23 июля 2010 г. Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 



- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

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

ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников школы-интерната 

4.1. Порядок приема на работу 

4.1.1. Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в школе-интернате. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (гл. 11 ст. 67 ТК) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора хранится в учреждении, другой – у работника. 

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 

а) трудовую книжку, оформленную в нужном порядке; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении для 

граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в Российской Федерации, 

выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение установленного 

образца на право трудовой деятельности на территории России – для граждан иностранных 

государств); 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных; 

д) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в образовательном учреждении; 

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

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

4.1.4. Лица принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ 

(требованиями) или с Единым тарифно – квалификационным справочником, обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) 

профессиональную подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в школу-интернат без предъявления перечисленных документов не 

допускается. Вместе с тем, администрация школы-интерната не вправе требовать 

предъявления документов помимо предусмотренных законодательством, например 

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



4.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора школы-интерната на основании 

письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (гл.11 ст. 68 

ТК). 

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (гл.10 ст. 61 

ТК). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация школы-интерната 

обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции 

о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. На 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в школе-интернате. Бланки трудовых книжек 

и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

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

администрация школы-интерната обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке. 

4.1.11. На каждого работника школы-интерната ведется личное дело, состоящей из 

заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу 

вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр 

письменного трудового договора. 

4.1.12. Специалист по кадрам предлагает новому работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в школе-интернате, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.14. О приеме работника в школу-интернат делается запись в Книге учета личного 

состава. 

4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами школы-интерната, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно: уставом школы-интерната, правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным трудовым договором, должностной 

инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно – гигиеническими и другими нормативно – правовыми актами 

образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом договоре. По общему правилу 

работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативно – правовых 

актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.1.16. Учреждение вправе принимать работников на условиях срочного трудового 

договора с соблюдением общих правил, установленных статьей 57,58,59 ТК РФ. 

4.1.17. К педагогической деятельности в учреждении, допускаются лица, имеющие 

профессиональное образование, а также отвечающие иным требованиям по профилю и 

уровню, состоянию здоровья в соответствии с Типовыми положениями об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным Правительством РФ и иным федеральным 

законодательством об образовании. 

4.1.18. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

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

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних; здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против, общественной безопасности; имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным законом 



порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Не могут быть приняты также лица, судимые за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Ограничения на замещение 

преподавательских должностей не могут быть предусмотрены нормативными актами 

субъектов РФ, локальными актами учреждения. 

Лица из числа указанных выше, имевшие судимость за совершение преступлений 

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

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

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

преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 

прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации 

их отдыха и оздоровления, медицинского обследования, социальной защиты и социального 

обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

4.2. Отказ в приеме на работу 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции директора учреждения. 

Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. Не может быть 

отказано в приеме на работу по мотивам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников по требованию лица, 

которому отказано в заключение трудового договора. Работодатель обязан сообщить 

причину отказа в письменной форме (ТК РФ ст. 64). 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

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

вакансий. 

Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный срок, 

работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата 

4.3. Перевод на другую работу 

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, 

льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его 

переводом на другую работу. Такой перевод осуществляется только с письменного согласия 

работника (гл. 12 ст. 72 ТК). 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

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

предусмотренных ст. 72.1 ТК. 

4.3.4. Директор не может без согласия работника переместить его на другое рабочее 

место в школе-интернате в случаях, связанных с изменениями в организации учебного 

процесса и труда (изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному 



плану, образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение 

существенных условий труда. Об изменении существенных условий труда работник должен 

быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде (ст. 74 ТК). 

4.4. Прекращение трудового договора  

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (гл. 13 

п. 3 ч 1 ст. 77 КТ). При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может расторгнуть 

трудовой договор в срок, о котором просит работник. Не зависимо от причины прекращения 

трудового договора, директор школы-интерната обязан: 

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

пункта (части) статьи ТК и (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей основанием 

прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

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

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении 

трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы 

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

5. Рабочее время и время отдыха 

5.2. В школе-интернате для разных категорий работников устанавливается пятидневная и 

шестидневная рабочая неделя. Общим выходным днем является воскресенье. 

5.2.1. Школа-интернат № 1 работает в круглосуточном режиме; 

5.2.2. Учебные занятия по реализации образовательных программ учебного плана 

школы-интерната организуются по утвержденному расписанию до 19.00.  

5.2.3. Учебные занятия в режиме дополнительного образования организуются для 

учащихся по утверждённому расписанию до 21.00. 

5.2.4.  Занятия организованы: 

• по пятидневной учебной неделе для учащихся: 1-4 классов; 

• по шестидневной учебной неделе для учащихся: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. 

5.2.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников школы-интерната: 

36 часов в неделю – педагог-психолог, методист, социальный педагог, педагог-организатор, 

старший вожатый, преподаватель-организатор ОБЖ, тьютор, педагог-библиотекарь; 

30 часов в неделю – воспитатель в школе-интернате;  

25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в группах с обучающимися 

(воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные возможности здоровья; 

20 часов в неделю – учитель-логопед, учитель-дефектолог; 

18 часов в неделю – учитель 1-11 классов, педагог дополнительного образования. 

Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в неделю. 

5.2.6. Определить продолжительность рабочего времени (норма часов медицинских 

работников за ставку заработной платы) медицинских работников школы-интерната: 

30 часов в неделю – врач мануальной терапии; 

39 часов в неделю – остальные врачи, медицинские сестры, санитарки; 

40 часов в неделю – УСП, РКОРЗ, вахтеры, сторожа. 

5.2.7. Режим работы по службам школы-интерната: 

• определить режим работы администрации школы-интерната исходя из 40-часовой 

рабочей недели, согласно утверждённой нагрузке по тарификации и графику 

работы; 

• определить режим работы работников учебно-вспомогательного состава, 

технической службы, соловой школы-интерната исходя из 40-часовой рабочей 

недели, согласно утверждённого графика работы. 



5.3. Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ч.1. 

ст. 92 ТК РФ) 

5.4. Рабочее время педагогических, медицинских и других работников определяется 

учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

школы-интерната и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности. 

5.5. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам школы-интерната 

устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их 

труда. 

5.6. Учебная нагрузка педагогического работника школы-интерната оговаривается в 

трудовом договоре. 

5.6.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном общеобразовательном учреждении и не ограничивается 

верхним пределом. 

5.6.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки 

может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

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

договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом директора школы-интерната при приеме на работу. 

5.6.4. Трудовой договор в соответствии со статьей ТК РФ может быть заключен на 

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

платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения; 

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

инвалида в возрасте до 18 лет), в том числе находящегося на ее попечении лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю. 

5.6.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

директора школы-интерната, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

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

и программам, сокращения количества классов (групп). Уменьшение учебной нагрузки в 

таких случаях следует рассматривать как изменение в организации производства и труда, в 

связи с чем, допускается изменение условий труда. Об указанных изменениях работник 

должен быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца. Если работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается (п. 7 

ст. 77 ТК РФ). 

5.6.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

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

например для замещения отсутствующего учителя (продолжительность выполнения 

работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

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

на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое учреждение, но в 

той же местности на срок до одного месяца; 

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

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

им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.6.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором школы-интерната по согласованию с выборным профсоюзным 



органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на 

методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, 

за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной 

нагрузки. 

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

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора школы-интерната 

по согласованию с выборным профсоюзным органом, мнение которого, как коллегиального 

органа, должно быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с 

составлением соответствующего протокола. 

5.6.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

а) у педагогических работников должны сохраниться преемственность классов (групп) и 

объем учебной нагрузки; 

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

исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

5.7. Учебное время учителя в школе-интернате определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы-интерната по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно – гигиенических норм и максимальной экономии 

времени учителя. 

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

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

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

предусмотренных планом школы-интерната (заседания педагогического совета, 

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

5.8. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

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

короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока установлена только для 

обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не 

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

5.9. Продолжительность рабочего дня медицинского, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается директором школы-интерната по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

5.9.1. Для работников, работающих по внешнему совместительству, устанавливается 

скользящий график работы в зависимости от графика работы по основному месту работы, 

таким работникам график работы составляется каждый месяц и утверждается приказом 

директора под расписку. 

5.9.2. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом школы-интерната. График сменности объявляется 

работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее чем за 

один месяц до введения его в действие. 

Для некоторых категорий работников (например: вахтер, ночные медицинские 

сестры, младшие воспитатели), где система требует круглосуточного дежурства, по 

согласованию с выборным профсоюзным органом, устанавливается суммируемый учет 

рабочего времени, а в графике работы должен быть предусмотрен еженедельный 

непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов.  

5.9.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне выходных дней 

продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти 

часов (ТК РФ ст. 95). 

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

работников школы-интерната к работе в выходные и праздничные дни допускается в 



исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного 

профсоюзного органа, по письменному приказу директора школы-интерната.  

5.9.5. Учитывая специфику общеобразовательной школы-интерната, изменение и 

перенесение выходных и не рабочих праздничных дней осуществляется согласно учебному 

плану учреждения по приказу директора. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, 

по соглашению сторон, в денежной форме. 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. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия (ст. 113 ТК РФ). 

5.9.6. Работникам, круглосуточно действующей школы-интерната, запрещается 

оставлять работу до прихода сменяющего работника.  

В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом администрации. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и может 

применять сверхурочные работы только в исключительных случаях и с разрешения 

выборного профсоюзного органа.  

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника в следующих случаях: 

а) для предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

б) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, 

отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование; 

в) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям не могла быть выполнена (закончена) в 

течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (незавершение) этой работы 

может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или 

муниципального имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

г) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ для 

значительного числа работников; 

д) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене 

сменщика другим работником. 

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. При повременной оплате труда 

работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа в полуторном размере, а 

последующие часы – в двойном размере. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного школе-

интернату фонда заработной платой (фонда оплаты труда). Данный порядок применяется в 

случае, если работа сверх установленного рабочего времени выполнялась без перерыва. 

5.10. Директор школы – интерната привлекает педагогических и медицинских работников 

к дежурству по школе-интернату. График дежурств составляется на год, утверждается зам. 

директора по УР и по лечебной работе по согласованию с выборным профсоюзным органом 

и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до 

начала занятий и заканчиваться не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников школы-интерната.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией школы–

интерната к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 



превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом директора школы-интерната.  

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников школы - 

интерната, 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. Время работы в 

каникулярный период не рассматривается как простой по вине работника. В связи с этим к 

работникам не применяются условия оплаты труда, предусмотренные ст. 157 КТ РФ. 

В каникулярное время учебно – вспомогательный, медицинский персонал и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

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

установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно – вспомогательного, медицинского персонала 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. 

5.12. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца 

(ст. 136 ТК РФ), а именно: 

� 25 числа каждого месяца работникам выплачивается аванс в размере 40% от его 

заработной платы; 

� 10 числа каждого месяца работникам выплачивается заработная плата. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Работнику, принятому на работу с 01 по 10 число календарного месяца, 

устанавливается особый график выплаты заработной платы: 10 числа месяца оплачивается 

работа с 1 по 9 число, 25 числа – с 10 по 15 число. 10 числа следующего месяца зарплата 

выплачивается на общих основаниях. 

5.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае, 

если работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени 

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

5.14. Педагогическим и медицинским работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий, процедур) и график 

работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий, процедур) и перерывов 

(перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков (занятий, процедур, уроков ЛФК); 

- курить в помещении школы-интерната. 

5.15. Запрещается: 



- отвлекать педагогических, медицинских работников в учебное время и во время 

процедур 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 

школы-интерната; 

- входить в касс (группу) после начала урока (занятия, процедуры). Таким правом в 

исключительных случаях пользуются только директор школы - интерната, его 

заместители, лечащие врачи; 

- делать педагогическим, медицинским работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков (занятий, процедур) и в присутствии обучающихся 

(воспитанников). 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

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

обучении, воспитании, лечении учащихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника; 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- занесение в книгу почета, на доску почета и др. 

6.2. Поощрения материального характера применяются в пределах ФОТ и имеющихся 

средств учреждения в соответствии с положением об оплате труда; 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по школе-интернату, доводятся до сведения его 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

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

предоставляется в первую очередь преимущества и льготы в области социально – 

культурного обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха). Таким работникам 

предоставляется также преимущество при продвижении по работе. 

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

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

знаками и к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК). 

 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники школы-интерната обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

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

с помощью служебных инструкций или объявлений. 

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

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

7.3. За совершение дисциплинарных проступков, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников школы-интерната, перечислены выше), 

администрация в праве применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК): 

а) замечание, 

б) выговор, 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. В соответствии со ст. 81 ч. 1 п. 6 ТК РФ, помимо оснований прекращения трудового 

договора по инициативе администрации, предусмотренных ТК, основаниями для увольнения 

педагогического работника школы-интерната по инициативе администрации до истечения 

срока действия трудового договора являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава школы-интерната; 

2) применение, в том числе, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 



3) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

7.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.7. Взыскание должно быть наложено администрацией школы-интерната в соответствии 

с его уставом. 

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

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководители выборных профсоюзных органов в школе-интернате, профорганизаторы – 

органа соответствующего объединения профессиональных союзов (ст. 371-376 ТК). 

7.7.2. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной 

самодеятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа 

подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

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

законом. 

7.8.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружение проступка, 

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

или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.8.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим или медицинским 

работником школы-интерната норм профессионального поведения и устава школы-

интерната может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме, копия которой должна быть передана данному работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятие по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия этого работника за исключением случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогической или медицинской деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

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

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

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

работника. 

7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку. 

7.10.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится 

за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.11. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием 

он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам школы-интерната и (или) в суд. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК). 

 

 

 

 

8. Охрана труда, техника безопасности и производственная санитария  

 



8.1. В соответствии с Законом Красноярского края «Об охране труда в Красноярском 

крае» от 29.06.99г. 7-419, отраслевой программой по охране труда, приказами Министерства 

образования РФ и локальными актами учреждения, ответственность за обеспечение 

безопасной охраны труда, технической безопасности и производственной санитарии несут 

директор и его заместители. 

8.2. Каждый работник имеет право (ТК РФ ст. 219): 

8.2.1. На рабочее место, соответствующее требованием охраны труда. 

8.2.2. На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

8.2.3. На получение достоверной информации от руководителя об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

8.2.4. На обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

8.2.5. На обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств администрации. 

8.2.6. На запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органам профсоюзного контроля над соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

8.2.7. На личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 

условий труда на его рабочем месте и в расследовании происшедшего с ним несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания. 

8.3.    Работник обязан (ТК РФ ст. 214): 

8.3.1. Соблюдать правила, инструкции, положения и приказы по охране труда и пожарной 

безопасности. 

8.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. 

8.3.4. Извещать руководителя о любой ситуации, создающей угрозу жизни и здоровью 

работникам, обучающимся. 

8.3.5. По окончании рабочего дня, учебных занятий отключать электрические приборы, свет, 

проверять состояние кранов, запоров, ключи от всех помещений сдавать вахтеру под 

расписку. Помещения, имеющие сигнализацию, сдавать на пульт. 

8.3.6. Проходить обязательный 1 раз в год медицинский осмотр и 1 раз в 2 года курс 

гигиенического обучения. 

8.3.7. Проходить ежегодное флюорографическое обследование. 
8.4. В соответствии со статьями  163 и 212 Трудового кодекса администрация 

обеспечивает: 

8.4.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а 

также применяемых инструментов, сырья и материалов. 

8.4.2. Чистоту и порядок помещений, территорий, охрану учебного заведения, оборудования, 

имущества. 

8.4.3. Соблюдение норм освещения, теплового режима, водоснабжения, электро и пожарной 

безопасности. 

8.4.4. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; режим 

работы и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ. 

8.4.5. Приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви, аптечек первой 

медицинской помощи и других средств индивидуальной и коллективной защиты. 

8.4.6. Обучение безопасным методам выполнения работ по охране труда и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве. 

8.4.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

8.4.8. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

8.4.9. Проведение специальной оценки условий труда. 

8.4.10. Организацию проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников. 



8.4.11. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

8.4.12. Предоставление органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда информации и документов, расследование и учет несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

8.4.13. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

8.4.14. Разработку и утверждение с учетом мнения профсоюзного комитета инструкций по 

охране труда и пожарной безопасности для работников. 

8.5. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 

строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, пожарной 

безопасности, охране жизни и здоровья обучающихся и работников, их нарушения влечет за 

собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных законодательством. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Правила вступают в силу со дня утверждения  и являются приложением к 

коллективному договору.  

9.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности, 

принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, 

характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 

 
 



Приложение № 3 

к Коллективному договору 

 

Перечень должностей работников по отраслевым нормам и 

имеющим ненормированный рабочий день, которым предоставляются 

дополнительно оплачиваемые дни к отпуску 

 

 

1. Заместитель директора по АХР – 6 календарных дней 

2. Главный бухгалтер – 6 календарных дней 

3. Специалисты (специалист по кадрам, ведущий документовед, ведущий 

бухгалтер) – 6 календарных дней 

 

 

 

 

 

 

Директор  

школы-интерната № 1       О.Э. Вчерашняя 

 

 

Председатель ППО 

школы-интерната № 1       Н.Л. Долгова 

 

 

 



        Приложение № 4    

        к Коллективному договору 

Расчетный листок за (месяц год).   
               

Сотрудник: ФИО Подразделение:  

Табельный номер:  Должность:  
              

Вид Дни Часы Период Сумма Вид Период Сумма 

1. Начислено     
(месяц 

год)     2. Удержано (месяц год)     

Оплата по окладу         НДФЛ     

Оплата по окладу (по вн. совм.)         Профвзносы     

НСОТ % качество                       

НСОТ % важность                       

НСОТ % интенсивность                       

НСОТ баллы качество                       

НСОТ баллы важность                       

НСОТ баллы интенсивность                       

НСОТ за кабинет                        

НСОТ опыт работы                       

НСОТ опыт работы (по вн. совм.)                       

НСОТ тетради                        

НСОТ тетради (по вн. совм.)                       

Надб. интернат                       

Надб. интернат (по вн. совм.)                       

Вознаграждение за кл рук с 2014г                       

60% классное руководство                       

Отпуск очередной                       

Отпуск очередной (по вн. совм.)                       

Отпуск дополнительный                       

Отпуск дополнительный (по вн. 
совм.)                       

Районный коэффициент                       

Районный коэффициент (по вн. 
совм.)                       

Северная надбавка                       

Северная надбавка (по вн. совм.)                       

Доплата до МРОТ                       

Всего начислено         Всего удержано     

3. Доходы в неденежной 
форме             4. Выплачено         

              Ведомость (№, дата)     

                    

Всего доходов в неденежной 
форме         Всего выплачено     

Долг за предприятием на начало месяца       
Долг за предприятием  на конец 
месяца   

             

Директор  

МБОУ школы-интерната № 1      О.Э. Вчерашняя  

              

Председатель ППО школы-интерната № 1   Н.Л. Долгова   

 



                Приложение № 5  

к Коллективному договору 

Соглашение по проведению мероприятий по охране труда в МБОУ школе-интернате № 1 на 2017-2020 г.г. 

 

П./п. Содержание мероприятий (работ) Стоимость 

работ в рублях 

Сроки выполнения 

работ 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Кол-во раб., 

которым 

улучшаются 

условия труда 

Организационные мероприятия 

1.  Проведение общего технического осмотра здания на 

соответствие безопасной эксплуатации 

- Раз в квартал Комиссия по ОТ  

2.  Обучение и проверка знаний членов комиссии и 

ответственных за ОТ 

18000 1 раз в 3 года Отв. за ОТ  

3.  Обучение и проверка знаний по ОТ работников 

школы-интерната 

- В течение месяца со 

дня приема на работу с 

периодичностью 1 раз в 

3 года 

Отв. За ОТ  

3.  Проведение вводного инструктажа с вновь 

принятыми работниками и заполнение журнала 

проведения инструктажа по ОТ и пожарной 

безопасности  

- При приеме на роту Специалист по 

кадрам 

 

4.  Проведение первичного и повторного инструктажей и 

заполнение журнала по ОТ и пожарной безопасности 

с работниками 

- 1 раз в полугодие, но не 

позднее чем через 6 

месяцев 

Ответственные по 

подразделениям за 

организацию ОТ и 

пож. безопасность 

 

5.  Проведение инструктажа и заполнение журнала по 

ОТ и пожарной безопасности с обучающимися 

- 1 раз в полугодие, но не 

позднее чем через 6 

месяцев, при 

проведении массовых 

мероприятий, выездов, 

экскурсий 

Ответственные 

педагоги за 

организацию ОТ и 

пож. безопасность, 

учитель ОБЖ 

 

6.  Разработка и утверждение инструкций по ОТ и 

пожарной безопасности, согласование с профкомом в 

установленном порядке 

- По мере изменений Отв. за ОТ, директор  

7.  Обеспечение журналами инструктажа  3000 По необходимости Отв. за ОТ, директор  

8.  Утверждение списка работников, которым необходим 

предварительный и периодический медосмотр, сан. 

минимум 

- 1 раз в года 

 

Старшая медсестра, 

директор 

130 



9.  Утверждение списка работников, которым 

необходима компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда 

- По результатам 

проведения 

специальной оценки 

условий труда 

Комиссия по ОТ, 

директор 

 

10.  Утверждение списка работников, которые 

обеспечиваются СИЗ  

- По мере изменений Комиссия по ОТ, 

директор 

Столовая, гараж, 

прачечная, 

медики, тех. 

служба, 

лаборанты 

11.  Утверждение списка работников, которым положены 

моющие и обезвреживающие средства 

- По мере изменений Комиссия по ОТ, 

директор 

Столовая, гараж, 

прачечная, 

медики, тех. 

служба, 

лаборанты 

Технические мероприятия 

12.  Проверка исправности ламп и светильников в 

учебных кабинетах, рабочих помещениях 

- По мере 

необходимости 

Зам. по АХР, 

директор 

130 

13.  Остекление оконных проемов и их утепление По смете По мере 

необходимости 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания, зам. по АХР 

130 

14.  Проведение испытаний спортивных сооружений  - В начале учебного года Отв. за ОТ в 

подразделении, 

комиссия по ОТ 

 

15.  Проведение испытаний устройств заземления и 

изоляции проводов электроустановок на соответствие 

безопасной эксплуатации 

По смете Раз в год (в начале 

учебного года) 

Зам. по АХР, 

директор 

130 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

16.  Медицинский осмотр 305000,00 Согласно графику Старшая медсестра, 

директор 

130 

17.  Прохождение санминимума 80000,00 Раз в год Старшая медсестра, 

директор 

130 

18.  Обеспечение сотрудников горячим питанием - В течение уч. года Профком Все желающие 

19.  Проведение цикла бесед с сотрудниками об оказании 

первой доврачебной помощи 

- в течение года Зам. по ОРР, 

директор 

 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

20.  Обеспечение работников мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами 

По смете По нормативам Зам. по АХР, 

директор 

Столовая, гараж, 

прачечная, медики, 

тех. служба, лаборанты 



21.  Обеспечение индивидуальными средствами защиты 

от поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, коврики, инструменты с изолирующими 

ручками) 

По смете Постоянно (в каждой 

щитовой) 

Зам. по АХР, 

директор 

 

22.  Обеспечение работников специальной одеждой в 

соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 

По смете По нормативам Зам. по АХР, 

директор 

Столовая, гараж, 

прачечная, медики, 

тех. служба, лаборанты 

23.  Проверка аптечек первой медицинской помощи - 1 раз в год Старшая 

медсестра 

 

24.  Приобретение дезсредств Из расчета 

площади 

школы-

интерната и 

мед. отделения 

По нормативам Старшая 

медсестра 

 

25.  Приобретение уборочного инвентаря По смете По мере 

необходимости 

Зам. по АХР, 

директор 

 

Мероприятия по пожарной безопасности 

26.  Инструктаж о соблюдении пожарной безопасности с 

обучающимися и сотрудниками 

- 1 раз в полгода Ответственные за ОТ  130 

27.  Проверка укомплектованности пожарных шкафов 

средствами пожаротушения, перезарядка 

огнетушителей 

По смете август Зам. по АХР  

28.  Организация обучения работающих мерам 

обеспечения пожарной безопасности, проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала 

- 2 раз в год Комиссия по ОТ, 

директор  

 

29.  Обеспечение огнезащитной пропиткой деревянных 

конструкций 

По смете По нормативу Зам. по АХР  

30.  Обеспечение огнезащитной пропиткой лестничных 

касауров 

По смете По нормативу Зам. по АХР  

31.  Обслуживание противопожарной сигнализации и 

системы оповещения 

По смете По нормативу Зам. по АХР  

32.  Испытание внутреннего и внешнего водопроводов По смете По нормативу Зам. по АХР  

33.  Обучение сотрудников пожаро-техническому 

минимуму 

- По нормативным 

срокам 

Специалисты, 

прошедшие обучение 

 

 

Директор школы-интерната № 1              О.Э. Вчерашняя 

Председатель ППО школы-интерната № 1            Н.Л. Долгова 



Приложение 6  

к коллективному договору 
 

  СОГЛАСОВАНО:   

  Председатель первичной профсоюзной организации 

  МБОУ школа-интернат № 1 

  __________________ Н.Л. Долгова    

«11» марта 2019 г.  

  УТВЕРЖДАЮ: 

  Директор  

  МБОУ школа-интернат № 1 

  _________________ О.Э. Вчерашняя 

«11» марта 2019 г.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам  
 

Наименование 

должности, 

профессии 

Наименование СИЗ 

Норма выдачи на 

год (единицы, 

комплекты) 

Типовые отраслевые нормы 

Примечание 
№, дата 

постановления 

№ 

п/п 

1 2 3 4 5 6 

Дворник Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. Приказ Минтруда 

России № 997н от 9 

декабря 2014 г 

 

23  

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

на утепляющей прокладке 

1 шт. на 2 года 

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или 1 пара. на 1,5 года 

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 пара. на 1,5 года 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. Приказ Минтруда 

России № 997н от 9 

декабря 2014 г 

 

135  

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар 

Сторож  Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. Приказ Минтруда 

России № 997н от 9 

декабря 2014 г 

163  

Вахтер Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. Приказ Минтруда 

России № 997н от 9 

декабря 2014 г 

163  

Повар 

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 шт. Приказ Минтруда 

России № 997н от 9 

декабря 2014 г 

122  

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов До износа 



Водитель  

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1  шт. Приказ Минтруда 

России № 997н от 9 

декабря 2014 г 

11  

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые Дежурные 

Кухонный работник 

Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий 
1 шт. 

Приказ Минтруда 

России № 997н от 9 

декабря 2014 г 

60  

Нарукавники из полимерных материалов До износа 

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 6 пар 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт. 

Няня Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

или 
1 

Приказ Минтруда 

России № 997н от 9 

декабря 2014 г 

171  

Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 1 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые 12 пар 

Врач  Костюм хлопчатобумажный или  1 шт. на 2 года Приказ Министерства 

здравоохранения 

от 01.09.2010 г. № 777н 

15  

Халат  1 шт. 

Шапочка 2 шт. 

Медицинская сестра Костюм хлопчатобумажный или  1 шт. на 2 года Приказ Министерства 

здравоохранения 

от 01.09.2010 г. № 777н 

15  

Халат  1 шт. 

Шапочка 2 шт. 

Старшая 

медицинская сестра 

Костюм хлопчатобумажный или  1 шт. на 2 года Приказ Министерства 

здравоохранения 

от 01.09.2010 г. № 777н 

15 

Халат  1 шт. 

Шапочка 2 шт. 



Приложение № 6 

к коллективному договору 

  СОГЛАСОВАНО:   

  Председатель первичной профсоюзной организации 

  МБОУ школа-интернат № 1 

  __________________ Н.Л. Долгова    

«11» марта 2019 г.  

  УТВЕРЖДАЮ: 

  Директор  

  МБОУ школа-интернат № 1 

  _________________ О.Э. Вчерашняя 

«11 » марта 2019 г.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест, для которых необходима выдача обезвреживающих средств 
Основание: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование работ и производственных 

факторов 

Виды смывающих и (или) обезвреживающих 

средств (пункт типовых норм) 

Норма выдачи на одного работника в месяц 

Дворник Работы, связанные с воздействием пониженных 

температур, ветра 

п.4. Средства для защиты кожи при негативном 

влиянии окружающей среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

100 мл 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

п.7. Мыло для мытья рук или 

жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Сторож  Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

п.7. Мыло для мытья рук или 

жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Вахтер Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

п.7. Мыло для мытья рук или 

жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Повар Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

п.7. Мыло для мытья рук или 

жидкие моющие средства для мытья рук 

200г (мыло туалетное) или 250мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Водитель  

 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водонерастворимых 

материалов и веществ (работы с техническими 

маслами, смазками, нефтепродуктами, 

мазутом) 

п.3. Защитные средства комбинированного действия 100 мл 

 

Работы, связанные  с  трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, мазут 

п.8. Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

300 г 

500 мл 

 

Работы, связанные  с  трудносмываемыми,  

 

п.9. Очищающие кремы, гели и пасты 200 мл 

 



 

устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, мазут 

 

Работы с техническими маслами, смазками, 

нефтепродуктами, мазутом 

п.10. Регенерирующие, восстанавливающие  кремы, 

эмульсии 

100 мл 

 

Кухонный работник  Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

п. 7. Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Работа с водой, работы выполняемые в 

резиновых перчатках, дезинфицирующими 

средствами. 

п.2. Регенирующие, восстанавливающие средства 

п. 10. Регенирующие, восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100мл (средство гидрофобного действия – 

отталкивающее влагу); 

100мл (регенерирующий, восстанавливающий 

крем) 

Няня Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

п. 7. Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Работа с водой, работы выполняемые в 

резиновых перчатках, дезинфицирующими 

средствами. 

п.2. Регенирующие, восстанавливающие средства 

п. 10. Регенирующие, восстанавливающие кремы, 

эмульсии 

100мл (средство гидрофобного действия – 

отталкивающее влагу); 

100мл (регенерирующий, восстанавливающий 

крем) 

Врач  Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

п. 7. Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Медицинская сестра Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

п. 7. Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Старшая медицинская 

сестра 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

п. 7. Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства для мытья рук 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие 

моющие средства в дозирующих устройствах) 

Всем работникам Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

п.7. Мыло для мытья рук или 

жидкие моющие средства для мытья рук 

Пользоваться смывающим средством, 

имеющемся в наличии в санитарно-бытовых 

помещениях. 



Приложение № 7 

к Коллективному договору 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И РАБОТ,  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ, КОТОРЫХ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ 

ПРОХОДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

От работодателя: 

Директор школы-интерната № 1 

_____________ О.Э. Вчерашняя 

«11» марта 2019 г. 

 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации школы-

интерната № 1 

________________ Н.Л. Долгова 

«11» марта 2019 г. 

 

На основании приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 12 апреля 2011 № 302н работники МБОУ школы-интерната №1 

обязаны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры 

в следующем порядке: 
│ 

№ 

п\п 

Наименование работ, профессий Медицинские осмотры 

(количество раз в год) 

1. Директор  1 раз 

2. Заместитель директора 1 раз 

3. Заместитель директора по хозяйственной части 1 раз 

4. Руководитель структурного подразделения 1 раз 

5. Воспитатель (интернат) 1 раз 

6. Методист 1 раз 

7. Учитель 1 раз 

8. Учитель - логопед 1 раз 

9. Учитель - дефектолог 1 раз 

10. Тьютор 1 раз 

11. Старший вожатый 1 раз 

12. Инструктор по лечебной физической культуре 1 раз 

13. Педагог - психолог 1 раз 

14. Педагог дополнительного образования 1 раз 

15. Педагог - организатор 1 раз 

16. Преподаватель – организатор ОБЖ 1 раз 

17. Педагог - библиотекарь 1 раз 

18. Социальный педагог 1 раз 

19. Помощник воспитателя 1 раз 

20. Библиотекарь 1 раз 

21. Секретарь 1 раз 

22. Секретарь руководителя 1 раз 

23. Лаборант 1 раз 

24. Специалист по кадрам (1 категории) 1 раз 

25. Специалист по охране труда 1 раз 

26. Бухгалтер (главный, ведущий, 1 категории) 1 раз 

27. Экономист (ведущий) 1 раз 

28. Документовед (ведущий) 1 раз 

29. Инженер - программист 1 раз 

30. Инженер (ведущий) 1 раз 

31. Инженер - электроник 1 раз 



32. Оператор ЭВМ 1 раз 

33. Заведующий хозяйством 1 раз 

34. Повар  1 раз 

35. Кухонный работник 1 раз 

36. Мойщица посуды 1 раз 

37. Кастелянша 1 раз 

38. Кладовщик 1 раз 

39. Медицинская сестра 1 раз 

40. Старшая медицинская сестра 1 раз 

41. Врачи  1 раз 

42. Механик 1 раз 

43. Водитель 1 раз 

44. Дворник 1 раз 

45. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

1 раз 

46. Вахтер 1 раз 

47. Сторож  1 раз 

48. Няня   1 раз 

1. При периодических медицинских осмотрах всем обследуемым 

в обязательном порядке проводятся: 

Анализы 

1. Общий (клинический) анализ крови развернутый 

2. Исследование уровня холестерина в крови 

3. Исследование уровня глюкозы 

4. Исследование антител к кардилипину в крови (РВ) 

5. Исследование кала на гельминты 

6. Общий анализ мочи 

7. Микроскопическое исследование влагалищного мазка (для 

женщин) 

8. Цитологическое исследование влагалищного мазка (для женщин) 

9. Анализ крови на гепатит В (для  всех медицинских сестер) 

10. Анализ крови на гепатит С (для всех медицинских сестер) 

11. Исследование на носительство стафилококка (м/с процедурная) 

Обследования 

1. Флюорография 
2. Электрокардиография 

Осмотр врачей специалистов 

1.Врач терапевт 

2.Врач дерматовенеролог 

3. Врач оториноларинголог 

4. Врач стоматолог 

5. Врач нарколог 

6. Врач психиатр 

7. Врач акушер-гинеколог (для женщин). 

2. Все работники МБОУ школы-интерната № 1 не реже одного раза в пять 

лет проходят психиатрическое освидетельствование с проведением 

электроэнцефалографии. 



Приложение № 8 

к Коллективному договору 

 

Утверждаю: 

Директор школы-интерната № 1 

_____________ О.Э. Вчерашняя 

«29» января 2018 г. 

М.П. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации школы-

интерната № 1 

________________ Н.Л. Долгова 

«29» января 2018 г. 

 

 

Перечень должностей работников, работающих во вредных 

условиях труда имеющих дополнительный оплачиваемый отпуск и 

доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

 

Дополнительный оплачиваемый отпуск: 

 

1. Врачи и средний медицинский персонал – 14 календарных дней. 

 

В соответствии с Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума 

ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22 «Об утверждении списка производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день», которое применяется в соответствии со статьей 423 Трудового кодекса 

РФ до приведения законов и иных нормативных правовых актов в 

соответствие с Трудовым кодексом РФ, продолжительность дополнительного 

отпуска врачам (кроме врача лаборанта), младшему медицинскому персоналу 

школ (классов), школ-интернатов (классов) дополнительный отпуск 

устанавливается в объеме 12 рабочих дней. 

 

Раздел XL ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

  

179 Врач, средний и младший медицинский персонал  лечебно-

профилактических   учреждений  (отделений, групп), учреждений 

(отделений, групп) социального обеспечения, учреждений  (групп) 

просвещения для детей с физическими дефектами или с 

поражением  центральной  нервной системы с нарушением опорно-

двигательного аппарата без нарушения психики 

  

  

 12 раб. дн. 

 

 

Доплаты за вредные условия труда: 

 

• Повар – 8% - на основании специальной оценки условий 

труда работников от 27.06.2017 г. (карта № 31) 
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