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Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ГБОУ школа 

№ 5. 

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

– ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определе- 

ния 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 про- 

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

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными норматив- 

ными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территори- 

альным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного об- 

разования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – первичной профсоюз- 

ной организации (далее – профком); 

работодатель в лице его представителя – директора Т.П.Волошенюк. 

 

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 работни- 

ков учреждения. 

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

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, со- 

действовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименова- 

ния учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

вании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока ре- 

организации. 

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 не- 

го 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 момента его подписания сторонами (либо 

с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон). 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятие которых работодатель согласовывает с профкомом: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 
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3) соглашение по охране труда; 

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

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

моющими и обезвреживающими средствами; 

5) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 

размеров 

6) положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда; 

7) положение о премировании работников; 

8) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной 

работы; 

9) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- согласование с профкомом; 

- 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. 

 

II. Трудовой договор 

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

ния определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

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

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, ре- 

гиональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

плярах, 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 ра- 

ботника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными зако- 

нами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с уче- 

том характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

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

тельность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

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

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

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

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

(по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в 

случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

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

подавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учрежде- 
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ния с учетом мнения (по согласованию) 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. 

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

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

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

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учеб- 

ный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и про- 

граммам, 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 зара- 

ботной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

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

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учрежде- 

ний 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 явля- 

ется местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до ис- 

полнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

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

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

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

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

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

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

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

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

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

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

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

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового дого- 

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

низационных 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 так- 
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же изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации 

или должности) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора до- 

пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не завися- 

щими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.73, 162 

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

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

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

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

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении тру- 

дового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным дого- 

вором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локаль- 

ными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. 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 пере- 

подготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, пе- 

речень 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 работников (в разрезе специальности). 

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

три года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

Осуществлять финансирование данных мероприятий за счет отчислений в размере не 

ниже 3,5 % от фонда оплаты труда. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

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

в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

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

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня 

в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали- 
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фикации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по про- 

филю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления обра- 

зованием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюд- 

жетных источников, экономии и т.д.). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответ- 

ствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников госу- 

дарственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавли- 

вать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

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 соци- 

ально-экономическое обоснование. 

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

предоставлять свободное от работы время не менее 10 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидаци- 

ей учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

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

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать 

в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 

работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. 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), прора- 

ботавшие 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; неосвобожденные председатели первич- 

ных и территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудо- 

вой стаж менее одного года . 

4.6.2. 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 ва- 

кансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определен- 

ный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросо- 

вестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численно- 

сти или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение № 1), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, (Приложение № 2), утверждаемыми работодателем по 

согласованию с профкомом, 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 ус- 

танавливается 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. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 

При наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от 

длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных 

Положением об оплате труда. 

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

методической работы и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

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

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

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

менному 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. 

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

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

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

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

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

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

предусмотренном Положением об оплате труда. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 



8  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

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

руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

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

пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего вре- 

мени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом 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. 

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

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

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой 

часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ (Приложение № 

3). 

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы (без 

сохранения заработной платы) в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 14дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 3дня; 

- для проводов детей в армию – 1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

- на похороны близких родственников - 3 дня 

- 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 – 3 дня; 

- работающим инвалидам - 3дня; 
- неосвобожденныму председателю первичной профсоюзной организации 1 день и 

членам профкома - 1день; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 дня.. 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

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

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

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

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

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

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

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

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 
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устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

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

окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Единой тариф- 

ной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа педагоги- 

ческой работы, квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.3. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения произво- 

дится применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служа- 

щих по общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих категорий ра- 

ботников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каж- 

дые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 10 и 25 чис- 

ло каждого месяца. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмот- 

ренной Положением об оплате труда (Приложение № 4) и включает в себя: 

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

новленных в соответствии с разрядами ЕТС; 

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

дящих в круг основных обязанностей работника; 

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

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением 

об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

6.6. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

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

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

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

(оклада) заработной платы; 

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

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттеста- 

ционной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей аттеста- 

ционной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

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

стационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

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

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

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

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

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогиче- 

скую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, вы- 
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полняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебно- 

го года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

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

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

оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы. Превышение коли- 

чества обучающихся (воспитанников в классе, группе) компенсируется учителю (воспитате- 

лю) установлением доплаты в размере 15%. 

6.9. Работодатель обязуется: 
6.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате неза- 

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

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

6.9.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты от- 

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

случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компен- 

сации) в размере 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

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

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориаль- 

ного соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном раз- 

мере. 

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 Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

 

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 производ- 

ственный 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 безопасно- 

сти труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

охране труда, средства в сумме 3 % от фонда оплаты труда. 

8.3. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения о фонде 

охраны труда (Приложение № 5) и выделять для этих целей ежегодно средства из внебюд- 

жетного и бюджетного фондов в сумме 50 000 рублей. 

8.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществ- 

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

мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профко- 

ма и комиссии по охране труда. 

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

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жиз- 

ни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 
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8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

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

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответ- 

ствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (При- 

ложение №6). 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

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

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудо- 

вому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.10. 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 тру- 

да не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жиз- 

ни 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. 

8.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и ра- 

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

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

учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритет- 

ной основе должны входить члены профкома. 

8.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчаст- 

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

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охра- 

ны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.19. 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. 

8.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и перио- 

дических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных меди- 

цинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

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

8.21. Один раз в 5 лет выделять педагогическим работникам средства для оздоровле- 

ния и санаторно-курортного лечения. 

8.22. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.23. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

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

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 
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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 тру- 

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово- 

го права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

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

«б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится по предварительному согласованию с 

профкомом. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для прове- 

дения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культур- 

но-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работни- 

ков месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет проф- 

союзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, яв- 

ляющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимо- 

отношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель еже- 

месячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере 1 %. 

 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной орга- 

низации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председа- 

теля и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом 

съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, прово- 

димых 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 инициати- 

ве работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК 

РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия выше- 

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

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым во- 

просам 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. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает сле- 

дующие 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); 
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- 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 повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и 

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

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

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

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква- 

лификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

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

гие вопросы. 
 

 

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 являю- 

щихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их ин- 

тересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первич- 

ной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру- 

дового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фон- 

дов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении ква- 

лификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо- 

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руко- 

водителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, усло- 

вий 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 тру- 

довым спорам и 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 райко- 

мом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учрежде- 

ния и обеспечению их новогодними подарками. 

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

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

города. 



14  

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечисле- 

нием 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 комиссий учреждения по тарификации, аттестации педаго- 

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

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педаго- 

гических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Кон- 

тролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы достовер- 

ных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях тяжелой 

материальной ситуации. 

10.17. 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 кол- 

лективного 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 1 раз в год. 

 

11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия коллек- 

тивного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивиду- 

альных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения при- 

чин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использо- 

вания 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 подписа- 
ния. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 6 

месяцев до окончания срока действия данного договора. 
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Приложение №1 

к Трудовому договору 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЫ №5 ЦЕН- 

ТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(с изменениями, по состоянию на 01.01.2020) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка государственного бюд- 

жетного общеобразовательного учреждения школы №5 Центрального района Санкт- 

Петербурга (далее – Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Фе- 

дерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным зако- 

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон «Об 

образовании в РФ») и иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые 

отношения. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы №5 Центрального района Санкт- 

Петербурга (далее – Школа), регламентирующим в соответствии с ТК РФ и иными феде- 

ральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанно- 

сти, ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяе- 

мые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования тру- 

довых отношений в Школе. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, эффек- 

тивной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию 

условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

- дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным до- 

говором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

- педагогический работник – работник, занимающий должность, указанную в разделе I Но- 

менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих обра- 

зовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 

(далее - Номенклатура должностей); 

- директор Школы или уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, уставом Школы и 

локальными нормативными актами Школы; 

- выборный орган первичной профсоюзной организации – представитель работников Шко- 

лы, наделенный в установленном трудовым законодательством порядке полномочиями 

представлять интересы работников Школы в социальном партнерстве; 

- работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения со Школой; 

- работодатель – юридическое лицо (Школа), вступившее в трудовые отношения с работни- 

ком. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первич- 

ной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия ло- 

кальных нормативных актов. 

 

2. Прием и увольнение работников 

2.1. При приеме на работу (заключении трудового договора) администрация школы 

требует у поступающего следующие документы: 

• паспорт для удостоверения личности; 

• предоставление трудовой книжки (для лиц, поступающих на работу по трудовому 
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договору впервые - справки о последнем занятии, выданной по месту жительства, а для лиц 

уволенных из рядов Вооруженных сил - предъявления военного билета); 

• справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова- 

ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вы- 

данную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральными органом исполни- 

тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступ- 

лении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответсвиии ТК 

РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

• предъявления документов об образовании и профессиональной подготовки; 

• предоставления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в Школе, санитарная книжка. 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой предъяв- 
ляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

Сотрудники-совместители, разряд ЕТС которых 

устанавливается в зависимости от стажа работы, представляют выписку из трудовой 

книжки, заверенную администрацией по месту основной работы. 

2.3. Прием на работу оформляется подписанием контракта в письменной форме между 

работником и школой. Условия контракта о работе не могут быть ниже условий, гарантирован- 

ных трудовым законодательством об образовании. 

2.4. По подписании контракта администрация издает приказ о приеме на работу, кото- 

рый доводится до сведения работников под расписку. 

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, переве- 

денного на другую работу, администрация школы обязана: 

• ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности; 

• ознакомить работника с настоящими правилами - проинструктировать по правилам 

техники безопасности, санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда, а 

также правилам пользования служебными помещениями. 

2.5. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного рабо- 

тодателя является для работника основной (за исключением случаев, если в соответствии с 

ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготов- 

ления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются норма- 

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 66.1 ТК РФ работодатель: формирует в электронном виде 

основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (да- 

лее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном зако- 

нодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации; обязан предоставить работнику (за исключени- 

ем случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется 

трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работода- 

теля способом, в порядке и в сроки, указанные в ст. 66.1 ТК РФ. 

Трудовые книжки работников хранятся в Школе. 

2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по 

учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессио- 

нальной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для работы в 

детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. 

Личное дело хранится в школе. 
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2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника: по производ- 

ственной необходимости, для замещения временно отсутствующего работника и в связи с 

простоем, в т.ч. частичным (статьи 73, 74 Трудового кодекса РФ). 

 

2.8. В связи с изменением в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, введение новых 

форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолже- 

нии работы в той же должности, специальности, квалификации изменение условий труда ра- 

ботника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменение объема учебной 

нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление 

или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования кабинетом, 

мастерскими и т. д.) совмещение профессий, а также изменение других существенных усло- 

вий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных условий его 

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

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

говор (контракт) прекращается по пункту 7 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федера- 

ции. 

2.9. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие трудовой 

договор (контракт) на определенный срок, не могут расторгнуть такой договор (контракт) до- 

срочно (статья 77 Трудового кодекса Российской Федерации), кроме случаев, предусмотрен- 

ных главой. 13 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно перевести 

увольняемого работника, с его согласия, на другую работу (пункты 2, 3 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации), за неоднократное неисполнение работником без уважитель- 

ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации), по получении предварительного согласия соот- 

ветствующего выборного профсоюзного органа школы (статьи 82, 373 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Увольнение за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (подпункт «а» пункта 6 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации); появления на работе в состоянии алкогольного, наркотиче- 

ского или иного токсического опьянения (подпункт «б» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации); совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного 

на применение административных взысканий (подпункт «г» пункта 6 статьи 81 Трудового ко- 

декса Российской Федерации); нарушения работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, ава- 

рия, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий 

(подпункт «д» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); совершения ви- 

новных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 

ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работода- 

теля (пункт 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолже- 

нием данной работы (пункта 8 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); повторное 

в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения (пункт 1 статьи 

336 Трудового кодекса Российской Федерации, подпункт «а» пункта 3 статьи 56 Закона «Об 

образовании» Российской Федерации); применение,- в том числе однократное, методов воспи- 

тания, связанных с физически и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(пункта 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации, подпункт «б» пункта 3 статьи 
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56 Закона «Об образовании» Российской Федерации) производятся при условии доказанно- 

сти вины увольняемого работника в совершенном проступке, без согласования с выборным 

профсоюзным органом школы. 

2.11. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником 

полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формули- 

ровками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан озна- 

комить работника под роспись с настоящими Правилами, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 

3. Обязанности работников: 

Все работники школы обязаны: 

3.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно ис- 

полнять распоряжения администрации школы, использовать все рабочее время для полезного 

труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности. 

3.2. Систематически повышать свою деловую квалификацию. 
3.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, о всех слу- 

чаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. 

3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, со- 

блюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться средствами индивидуальной защи- 

ты. 

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями школы. 

3.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном 

и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и докумен- 

тов. 

3.8. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рационально рас- 

ходовать электроэнергию, тепло воду. 

3.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и членами 

коллектива 

школы. 

3.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Круг коренных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструк- 

циями, утвержденными       директором школы на основании ква- 

лификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и норматиных 

документов. 

3.11 Принимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по предупрежде- 

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

коррупции, содержащиеся в Кодексе этики и служебного поведения работников» 

3.12 Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения кон- 

фликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, не допускать при ис- 

полнении трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

3,13 Уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет известно об этом». 
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4. Обязанности администрации: 

4.1. Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый рабо- 

тал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное 

рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сооб- 

щать педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий рабочий год. 

4.2. Обеспечить здоровье и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, нали- 

чие необходимых в работе материалов. 

4.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, календарных 

учебных графиков. 

4.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучше- 

ние деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

4.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 

4.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

4.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и уча- 

щихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и 

мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 

безопасности и санитарным правилам. 

4.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися 

всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопо- 

жарной охране. 

4.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональ- 

ных и других заболеваний работников и учащихся. 

4.10. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имуще- 

ства работников и учащихся. 

4.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения выборного органа первич- 

ной профсоюзной организации, не позднее чем за две недели до наступления календарного года; 

компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 

праздничный день предоставлением другого дня отдыха или двойной оплаты труда, предо- 

ставлять отгулы за дежурства во внерабочее время. 

4.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическим и другим работникам школы. 

 
5. Рабочее время 

5.1. В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем. Продол- 

жительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-хозяйственного, об- 

служивающего и учебно-вспомогательного персонала определяется графиком работы, со- 

ставленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с профсоюзным 

органом и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и пита- 

ния. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте, не 

позже чем за один месяц до их введения в действие. 

5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного 

раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же, продолжительности, что и 

дежурство. 

5.3. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогиче- 

ской целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономией времени педагогических работников. 
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Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается один выходной 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.4. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала за- 

нятий и продолжаться не более чем 20 минут после окончания занятий данного педагога. 

График дежурств составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию 

с профсоюзным органом. 

5.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также летних каникул, не совпадаю- 

щее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в 

периоды отмены занятий в школе, они могут привлекаться администрацией школы к 

педагогической,     организационной     и     методической      работе      в      пределах 

времени, не превышающего их утвержденной учебной нагрузки. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привле- 

кается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных занятий, в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.6. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных объ- 

единений, совещания не должны продолжаться, как правило более 2 часов, родительские со- 

брания - полутора часов, собрания школьников — одного часа, занятия кружков, секций - от 

45 минут до полутора часов. 

5.7. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и переры- 

вов (перемен) между ними; 

 удалять учащегося с уроков; 

 курить в помещениях школы. 

5.8. Посторонним        лицам        разрешается        присутствовать        на        уроках 

по     согласованию     с      администрацией      школы.      Вход      в      класс      (группу) 

после        начала        урока        (занятий)        разрешается        в        исключительных 

случаях только директору школы и его заместителям. 

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работни- 

кам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

5.9. Администрация      школы      организует      учет      явки      на      работу      и 

уход с нее всех работников школы. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной нетрудо- 

способности в первый день выхода на работу. 

5.10. В помещениях школы запрещается: 

• нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

• громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 
 

6. Время отдыха. 

6.1 Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от ис- 

полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

− перерывы в течение рабочего дня; 

− выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

− нерабочие праздничные дни; 

− отпуска. 

6.2 Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отды- 

хом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных норматив- 

ными правовыми актами Российской Федерации. Для педагогических работников, выполня- 
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ющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. 

6.3 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В исключитель- 

ных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, за ис- 

ключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст.113 ТК РФ, по письменному приказу ректора 

Школы. 

6.4 Оплата работникам в повышенном размере (двойном) за работу в выходные и не- 

рабочие праздничные дни осуществляется за фактически отработанные часы в выходной или 

нерабочий праздничный день. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабо- 

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

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

день отдыха оплате не подлежит. 

6.5 Одному из родителей (опекуну, попечителю), работнику Школы для ухода за 

детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнитель- 

ных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 

ТК РФ). 

6.6 В соответствии со статьей 334 ТК РФ, пунктом 3 части 5 статьи 47, частью 7 ста- 

тьи 51 и частью 4 статьи 52 Закона «Об образовании в РФ», постановлением Правительства 

РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» пе- 

дагогическим работникам Школы и некоторым иным категориям работников Школы предо- 

ставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 56 календар- 

ных дней. 

6.7 Работникам Школы, которым действующим законодательством не установлены 

ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска, ежегодный основной оплачивае- 

мый отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных дней. 

6.8 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

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

быть не менее 14 календарных дней. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышаю- 

щая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена де- 

нежной компенсацией. 

6.9 В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам предоставляется еже- 

годный отпуск не менее 30 календарных дней. 4.2.10. Работникам с ненормированным рабо- 

чим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжи- 

тельностью 3 (три) календарных дня (ст.119 ТК РФ). 

6.10 Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпус- 

ков, утверждаемым ректором Академии с учетом мнения выборного органа первичной проф- 

союзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в по- 

рядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

6.11 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О вре- 

мени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две не- 

дели до его начала. 

6.12 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на дру- 

гой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

− временной нетрудоспособности работника; 

− исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

− в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными норматив- 

ными актами Академии (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 
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6.13 Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника, как правило, по истече- 

нии шести месяцев непрерывной работы в Академии. Отпуск за второй и последующие годы 

работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком от- 

пусков. 

6.14 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Если ра- 

ботнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого от- 

пуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 

недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перене- 

сти этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

6.15 Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет. 

6.16 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается 

отзыв из отпуска беременных женщин. 

6.17 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и ра- 

ботодателем. 

6.18 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неис- 

пользованные отпуска (в соответствии с трудовым законодательством). 

 

7. Поощрения за успехи в работе 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и дру- 

гие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 
• награждение почетной грамотой. 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с соответ- 

ствующим профсоюзным органом школы. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, за- 

пись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

7.2. Работникам,     успешно     и      добросовестно      выполняющим      свои 

трудовые обязанности, предоставляются  в  первую очередь 

преимущества       и        льготы        в        области        социально-культурного,        бытового 

и жилищного обслуживания, а также  преимущества  при 

продвижении по службе. За особые трудовые заслуги работники представляются в выше- 

стоящие органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1 Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 

обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания. 

8.2 За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по пунктам 5, .6, 7, 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ, пунктам Г, 2 статьи 

336 Трудового кодекса РФ, подпунктов «а», 

• За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом 

приема и увольнения данного работника. 



23  

8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины потребуется 

объяснение в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому ра- 

ботнику. Ход дисциплинарного расследования и   принятые   по   его   результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за 

исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов учащихся). 

8.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

8.5 Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения тру- 
довой дисциплины. 

8.6 Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мо- 

тивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику в 3-дневный срок со дня подписа- 

ния. 

8.7 К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение сро- 

ка действия этих взысканий. 

8.8 Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся дисци- 

плинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию. Директор школы в праве снять взыскания досрочно по ходатайству непосредствен- 

но руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию 

не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.9 Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение воспи- 

тательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за совершение амораль- 

ного проступка, несовместимого с продолжением данной работы по пункту 8 статьи 81 Тру- 

дового кодекса Российской Федерации. К аморальным проступкам могут быть отнесены руко- 

прикладство по отношению к учащимся, нарушение общественного порядка, в т. ч. и не по месту 

работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению 

педагога. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня утверждения директором школы. 
9.2 Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Школы 

независимо от их должности, принадлежности к профсоюзной организации, длительности 

трудовых отношений с работодателем, характера выполняемых работ и иных обстоятельств. 

9.3 С принятыми Правилами, внесенными в них изменениями и дополнениями, пред- 

ставитель работодателя знакомит работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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Приложение №2 

к Трудовому договору 

 

Положение 

о Системе оплаты труда работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 5 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 
РАЗДЕЛ 1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты труда работни- 

ков ГБОУ школы №5 (далее школа), реализующей адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования в соответствии с федераль- 

ными государственными образовательными стандартами. 

1.2. Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников 

учреждения, финансируемых за счет средств бюджета, на основе базовой ставки в зависимо- 

сти от уровня образования и стажа работы на определенной должности, а также выплат ком- 

пенсационного, стимулирующего характера и выплат с применением повышающих коэффи- 

циентов. 

1.3. Разработано в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, с 

Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга», Постановлением Правительства Санкт- 

Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда работников государственных об- 

разовательных учреждений Санкт-Петербурга», распоряжением Комитета по образованию от 

30.06.2016 № 1863 «Об утверждении методических рекомендаций по системе оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга». 

1.4. Положение применяется при определении заработной платы руководителей, специали- 

стов и иных служащих, а также рабочих, занимающих должности (профессии) в образова- 

тельном учреждении. Реализация Положения производится в целях повышения материаль- 

ной заинтересованности работников в улучшении результатов деятельности Учреждения, в 

выполнении установленного государственного задания, закрепления кадров в Учреждении и 

направлено на усиление связи оплаты труда работников с их личным трудовым вкладом и 

конечным результатом работы Учреждения в целом. 

1.5. В Положении используются следующие основные понятия: 

- базовая единица - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окла- 

дов и тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций, устанавливается 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 

подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня инфляции (потребительских 

цен); 

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования и при- 

меняемая для определения базового оклада; 

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

единицы на базовый коэффициент; 
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- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер повышения 

базового оклада; 

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

да ставок рабочих и фонда надбавок и доплат работников; 

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

оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 

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

платы стимулирующего характера и компенсационного характера, а также на оплату работ, в 

том числе не входящих в круг должностных обязанностей работника; 

- доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер за до- 

полнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, характером от- 

дельных работ и качеством труда; 

- надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам) носящие по- 

стоянный или временный характер. 

1.6. Оплата труда работников школы, включая размеры тарифных ставок, окладов (долж- 

ностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего ха- 

рактера и системы премирования, устанавливается Коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами образовательной организации в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо- 

вого права. 

 
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются рабо- 

тодателем с учетом мнения трудового коллектива. 

 
1.7. Школа самостоятельно определяет размеры выплат компенсационного и стимулирующе- 

го характера к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) работников образова- 

тельной организации, порядок и условия их применения в пределах средств, направленных 

на оплату труда, с учетом того, что квалификация работников образовательной организации, 

сложность выполняемых работ, условия труда, стаж работы учтены в размерах должностных 

окладов, тарифных ставок (окладов). 

 
1.8. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных заня- 

тий в образовательных организациях, определяются в процентном отношении к базовой еди- 

нице. 

1.9. Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) работников, с которыми в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о 

работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для аналогич- 

ных категорий работников, для которых данная организация является местом основной рабо- 

ты. 

1.10. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы 

либо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства образова- 

ния и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
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времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари- 

ваемой в трудовом договоре». 

- Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

- Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации (работодателя), за исключением случа- 

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

количества классов, обучающихся. 

-Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не реже чем каждые 

полмесяца. 

- Тарификация учителей и преподавателей производится 2 раз в год. 

- За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педаго- 

гических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного 

и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, пред- 

шествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

РАЗДЕЛ 2. Схема расчетов должностных окладов руководителей 

2.1. Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к кате- 

гориям руководителей, определяется путем суммирования базового оклада и произведений 

базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

 

Руководителю 1 уровня коэффициент специфики работы, доплаты и надбавки компенсаци- 

онного и стимулирующего характера устанавливаются по решению Учредителя. 

 

Базовый оклад руководителя является составной частью должностного оклада руководителя 

и исчисляется по формуле: 

Бо = БXК, 

где: 

Бо - размер базового оклада работника; 

Б - размер базовой единицы; 

К - базовый коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается исходя из 

уровня образования руководителя в размере согласно приложению 1 к постановлению N 256. 

2.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу руководителя 

Для определения размера должностного оклада руководителей применяются следующие по- 

вышающие коэффициенты: 

коэффициент специфики работы; 

коэффициент квалификации; 

коэффициент масштаба управления; 

коэффициент уровня управления. 

2.2.1. Коэффициент специфики работы Величина коэффициента специфики работы руково- 

дителя устанавливается в соответствии с приложением 2 к постановлению N 256. Коэффици- 
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ент специфики работы может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики работы, 

если руководитель выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критери- 

ям специфики работы. 

 

2.2.2. Коэффициент квалификации Величина коэффициента квалификации руководителя 

устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 2 к постановлению N 256. 

 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и руко- 

водящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова- 

тельную деятельность", на основании дипломов (доктор, кандидат наук) и на основании удо- 

стоверений о присвоении почетных званий СССР и Российской Федерации (народный, за- 

служенный), и на основании удостоверений к ведомственным знакам отличия в труде, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации (Отличник про- 

свещения РСФСР, Отличник народного просвещения, Отличник профессионально- 

технического образования РСФСР, Отличник профессионально-технического образования 

СССР, Почетный работник общего образования Российской Федерации, Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации, Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации). Размер коэффициента 

устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению N 256. 

 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за квали- 

фикационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, коэф- 

фициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за ведом- 

ственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание Россий- 

ской    Федерации,    СССР    в    соответствии    со статьей    3    Закона    Санкт-Петербурга. 

 

Руководителям, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повышающий ко- 

эффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по профилю об- 

разовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

2.2.3. Коэффициент масштаба управления При определении коэффициента масштаба управ- 

ления следует руководствоваться: 

-группами по оплате труда руководителей государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, установленными в приложении 3 к постановлению N 256 

-объемными показателями, характеризующими масштаб управления государственными об- 

разовательными организациями Санкт-Петербурга согласно приложению 4 к постановлению 

N 256. 

 
2.2.4. Коэффициент уровня управления при определении коэффициента уровня управления 

следует руководствоваться пунктом 2.5 приложения 1 к постановлению N 256. 

РАЗДЕЛ     3.     Схема     расчетов     должностных     окладов     специалистов     (служащих) 

3.1. Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к кате- 

гориям специалистов и служащих (технических исполнителей) образовательной организации 

(далее - специалист (служащий)), определяется путем суммирования базового оклада и про- 

изведений базового оклада на повышающие коэффициенты   к   базовому   окладу. 

Базовый оклад специалиста (служащего) является составной частью должностного оклада 

специалиста      (служащего)      и       исчисляется       по       формуле:       Бо       =       БxК, 

где: Бо - размер базового оклада специалиста (служащего); Б - размер базовой единицы; 

К - базовый коэффициент (коэффициент уровня образования), устанавливается исходя из 
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уровня образования специалиста (служащего) в размере согласно приложению 1 к постанов- 

лению N 256. 

 

3.2. Повышающие   коэффициенты    к    базовому    окладу    специалистов    (служащих) 

 

Для установления должностного оклада к базовому окладу специалиста (служащего) приме- 

няются следующие повышающие коэффициенты: коэффициент стажа работы; коэффициент 

специфики работы; коэффициент квалификации. 

 

Перечень работников, которым устанавливаются повышающие коэффициенты - коэффици- 

ент специфики работы и коэффициент за квалификацию, устанавливается приказом директо- 

ра с учетом мнения представительного органа работников школы. 

 

3.2.1. Коэффициент стажа работы Величина коэффициента стажа работы для специалиста 

(служащего) устанавливается исходя из стажа работы, исчисляемого в порядке, установлен- 

ном Правительством Санкт-Петербурга. Основания для повышения величины базового окла- 

да, включая коэффициент стажа, установлены в приложении 1 к постановлению N 256. 

 

Категориям работников из числа специалистов (служащих), определенных в статье 3-1 Зако- 

на Санкт-Петербурга, повышающий коэффициент стажа работы устанавливается в размере 

не менее 0,15. 

 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. Педагоги- 

ческим работникам учитывается общий стаж педагогической работы, специалистам (служа- 

щим) по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж работы по занимаемой 

должности. 

Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен на 

основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих 

стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги уче- 

та личного состава, табельные книги архивные описи и так далее). Справки должны содер- 

жать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и времени работы 

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

справка о работе. 

 
Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов (служа- 

щих), устанавливается пять стажевых групп. 

 
Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям работни- 

ков образовательных организаций: -педагогическим работникам в соответствии с пунктом 

2.2 приложения 1 постановления N 256 в размере 0,33; 

-молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам образо- 

вательных организаций, определенных в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга, в размере 0,15; 

 
Специалистам, не отвечающим требованиям, указанным в пункте 2.11 постановления N 256, 

коэффициент стажа устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга в размере 

0,05. 

 
3.2.2. Коэффициент специфики работы 
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Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 2 к поста- 

новлению N 256. Коэффициент специфики работы может устанавливаться как сумма коэф- 

фициентов специфики работы, если работник выполняет работу, соответствующую одновре- 

менно нескольким критериям специфики работы. 

 
Коэффициент специфики работы от 0,25 до 0,35 от базового оклада устанавливается пропор- 

ционально педагогической нагрузке педагогическим работникам, осуществляющим воспита- 

тельную    работу,    указанным    в    пунктах приложения    2    к    постановлению    N    256. 

 
Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим воспита- 

тельную работу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

- учителям (преподавателям) с высшим образованием (аспирантура (адъюнктура), ординату- 

ра, ассистентура-стажировка) - 0,2500; 

- учителям (преподавателям) с высшим образованием "магистр", "специалист" - 0,2667; 

- учителям (преподавателям) с высшим образованием по квалификации "бакалавр" - 0,2858; 

- учителям (преподавателям) со средним специальным образованием по программам подго- 

товки специалистов среднего звена - 0,3077; 

 
К числу руководящих работников, которым устанавливается повышающий коэффициент 

специфики работы для определения базового оклада в размере 0,15, не относятся заместите- 

ли   по   общим   (хозяйственным   и   т.п.)   вопросам   и   главные    бухгалтеры. 

Коэффициент специфики работы от 0,01 до 0,02 от базового оклада, указанный в пункте 16 

приложения 2 к постановлению N 256, устанавливается по основному месту работы педаго- 

гических работников, осуществляющих подготовку к образовательному процессу в образо- 

вательных организациях. 

 
Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим подготовку 

к образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием (аспи- 

рантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка) - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием "ма- 

гистр", "специалист" - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием по ква- 

лификации "бакалавр" - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций со средним специальным обра- 

зованием по программам подготовки специалистов среднего звена - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с начальным профессиональным 

образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций со средним общим образовани- 

ем - 0,011; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с основным общим образовани- 

ем - 0,011. 

 
Коэффициент специфики работы 0,30-0,35, указанный в пункте 11 приложения 2 к постанов- 

лению N 256, распространяет свое действие на учителей, реализующих АООП НОО ОВЗ в 

рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

 
Коэффициент специфики работы 0,2, указанный в пунктах 1.4 приложения 2 к постановле- 

нию N 256, распространяет свое действие только на учителей начальных классов. 
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3.2.3. Коэффициент квалификации 

 
Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и руко- 

водящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова- 

тельную деятельность". Величина коэффициента устанавливается в соответствии с пунктом 

2.3 приложения 1 к постановлению N 256. 

 
Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за квали- 

фикационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую степень, коэф- 

фициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или коэффициентом за ведом- 

ственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное спортивное звание Россий- 

ской    Федерации,    СССР    в    соответствии    со статьей    3    Закона    Санкт-Петербурга. 

 
Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может применять- 

ся в случае, если оно предусмотрено тарифно-квалификационными характеристиками (тре- 

бованиями), утвержденными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в соот- 

ветствии с требованиями по конкретной должности. 

К2 - коэффициент стажа работы; К3 - коэффициент специфики работы; К4 - коэффициент 

квалификации. 

 
РАЗДЕЛ 4. Схема расчетов должностных окладов работников, отнесенных к профессиям ра- 

бочих. 

4.1. Размер тарифной ставки (оклада) работников образовательной организации, отнесенных 

к профессиям рабочих (далее - рабочие), определяется путем умножения базовой единицы на 

тарифный коэффициент согласно таблице 1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга. 

Размер      тарифной      ставки      (оклада)      рабочих      исчисляется       по       формуле: 

Тс(о) = БТк, 

где: 

Тс(о) -   размер  тарифной  ставки (оклада) рабочего; 

Б  -   размер   базовой   единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается согласно таблице 1 прилож- 

ния   2  к Закону   Санкт-Петербурга. 

 
Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями минималь- 

ных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенной законодательством про- 

должительности рабочего времени и выполнения объема работ (норм труда), обусловленных 

трудовым договором. Установление доплат и надбавок работникам из числа рабочих осу- 

ществляется на общих основаниях с другими категориями работников. 

4.2. Повышающие     коэффициенты     к      тарифной      ставке      (окладу)      рабочих 

Для установления тарифной ставки (оклада) рабочего применяются следующие повышаю- 

щие коэффициенты: коэффициент специфики работы; коэффициент квалификации. 

 
Повышающие коэффициенты, указанные в таблице 2 приложения 2 к Закону Санкт- 

Петербурга, устанавливаются исходя из условий труда, типов, видов образовательных орга- 

http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/499089779
http://docs.cntd.ru/document/537991955
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607
http://docs.cntd.ru/document/8418607


31  

низаций и их структурных подразделений (коэффициент специфики работы) и квалификации 

(коэффициент квалификации). 

 
4.2.1. Коэффициент      специфики       работы       и       коэффициент       квалификации 

 
Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения определен в 

общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 31.01.85 N 31/3-30 (далее - Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих). 

 
Тарификация рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга осуществляется на 

основе тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт- 

Петербурга в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга: 

 

Разряды оплаты 

труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тарифный коэф- 

фициент 

1,28 1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 1,49 

 
Профессии рабочих образовательных организаций тарифицируются в соответствии с Еди- 

ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 6-й 

разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательных организаций в соответ- 

ствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга. 

 
Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, имеющих почетные 

звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде (коэффци- 

ент квалификации) а также занятых на работах с особыми условиями труда (коэффициент 

специфики работы), исчисляется по формуле: Тс(о) = БТк + БКс + БКк, где: Тс(о) – размер 

тарифной      ставки      (оклада)       рабочего;       Б       -       размер       базовой       единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, устанавливаемый согласно таблице 1 приложения 2 к Закону 

Санкт-Петербурга; 

Кс - коэффициент специфики работы, устанавливаемый в соответствии с приложением 5 к 

постановлению N 256; 

Кк - коэффициент квалификации, устанавливаемый в соответствии с приложением 6 к по- 

становлению N 256. 

 
РАЗДЕЛ 5. Фонд оплаты труда 

5.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников состоит из фонда должностных окладов 

(далее - ФДО), фонда ставок рабочих (далее - ФС) и фонда надбавок и доплат (далее - ФНД). 

При формировании ФДО работников, направляемого для выплаты им должностных окладов, 

предусматриваются средства согласно штатному расписанию в расчете на год. При этом по 

вакантным должностям выделяются средства исходя из величины, равной произведению 

размера базовой единицы, соответствующего вакантной должности, на коэффициент уровня 

образования 1,3 или коэффициент уровня образования 1,5 (применяется только по должно- 

стям, которые должны иметь высшее образование), в соответствии с тарифно- 
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квалификационными характеристиками. При формировании ФДО по вакантным должностям 

учитываются   коэффициент    специфики    работы    в    соответствии    с приложением    2 

и приложением 5 к Постановлению. 

 
5.2. Величина фонда надбавок и доплат устанавливается в процентном отношении к фонду 

должностных окладов и фонду ставок рабочих и исчисляется по формуле: ФНД = (ФДО + 

ФС)Кнд, где: ФНД - величина фонда надбавок и доплат; ФС - фонд ставок рабочих; ФДО - 

фонд должностных окладов; Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, 

установленный Учредителем. 

 
РАЗДЕЛ 6. Фонд надбавок и доплат 

6.1. Фонд надбавок и доплат (ФНД) – сумма денежных средств, направляемых на оплату ви- 

дов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника, выплаты стиму- 

лирующего либо компенсационного характера, за условия труда, отклоняющиеся от нор- 

мальных, за высокое качество работы, интенсивность, за дополнительную работу, а также 

премии, оплата учебного отпуска, выплата за счёт работодателя по б/л и прочее, носящие как 

регулярный, так и разовый характер. 

6.2. Величина фонда надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в процентном отношении к 

фонду      должностных      окладов       (ФДО)       и       фонду      ставок       рабочих       (ФС) 

и исчисляется по формуле: 

ФНД = (ФДО + ФС) x Кнд, 

где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

ФС - фонд ставок рабочих; 

ФДО - фонд должностных окладов; 

Кнд - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, определенный органом гос- 

ударственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится организация. 

6.3. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных: 

6.3.1. Каждый час работы в   ночное   время   оплачивается   в   повышенном   размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных зако- 

нами и иными нормативными правовыми актами. Каждый час работы в ночное время (в пе- 

риод с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35% 

часовой ставки (оклада). 

6.3.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 

день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или ча- 

совой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день произво- 

дилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой 

или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему мо- 

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

день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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6.3.3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасны- 

ми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условия- 

ми труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

 
Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются по результатам СОУТ 

с учетом мнения представительного органа работников коллективным договором, трудовым 

договором. 

 
6.3.4. Переработка рабочего времени воспитателей вследствие неявки сменяющего работни- 

ка или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по 

инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиком работы, 

является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа рабо- 

ты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном раз- 

мере. 

 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенси- 

роваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отрабо- 

танного сверхурочно. 

 
6.3.5. При составлении расписания учебных занятий исключаются нерациональные затраты 

времени педагогических работников, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последова- 

тельность и не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в 

отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных 

для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических работников не являют- 

ся.4.3.4. 

6.4. Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу 

В пределах средств, направляемых на оплату труда, устанавливаются стимулирующие до- 

платы и надбавки за работы, не входящие в должностные обязанности работников, но непо- 

средственно связанные с образовательным процессом с учётом мнения представительного 

органа работников. 

6.4.1. Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же рабо- 

тодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополни- 

тельную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности времен- 

но отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно от- 

сутствующего работника. 

6.4.2. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон трудового до- 

говора. 

6.4.3. Доплаты выплачиваются в пределах ФНД пропорционально отработанному времени. 

(Приложение №1) 

6.5. Надбавки 
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Работникам Учреждения в пределах утвержденных ассигнований могут устанавливаться 

надбавки за высокую результативность работы, напряжённость и интенсивность труда. Раз- 

меры надбавок и порядок их установления определяются в пределах средств, направляемых 

на оплату труда по решению Комиссии по рассмотрению вопросов распределения надбавок, 

доплат, премий и материального поощрения. 

6.5.1. С целью стимулирования качества труда педагогических работников в рамках эффек- 

тивного контракта ежемесячно производятся выплаты за качество трудовой деятельности в 

соответствии с «Положением об установлении показателей и критериев эффективности дея- 

тельности педагогических работников». 

6.5.2. Директору Учреждения размер доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера 

устанавливается по решению Главы администрации Центрального района. 

6.5.3. Выплаты за высокую результативность, качество работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ носят стимулирующий характер. 

6.5.4. Надбавки выплачиваются за фактически отработанное время. 

6.6. Материальная помощь 

С целью усиления социально-экономической и правовой защиты работников вводятся ком- 

пенсационные выплаты. 

6.6.1. Материальная помощь оказывается по заявлению работника в случаях: 

- стихийного бедствия; 

- хищения личного имущества; 

- причинения вреда здоровью; 

- продолжительной болезни; 

- бракосочетания; 

- смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, брат, сестра, дети). 

6.6.2. Материальная помощь выплачивается в размере, кратном должностному окладу или в 

фиксированной сумме и оказывается не более трех раз в год. 

6.7. Премирование работников 

6.7.1 Премирование работников, в том числе и директора ОУ, производится по итогам рабо- 

ты за полугодие, год, при наличии денежных средств. 

6.7.2. На выплату премии направляются средства фонда надбавок и доплат, за исключением 

средств, выделяемых на выплату доплат за работу, не входящую в круг основных обязанно- 

стей работников и надбавок за сложность и напряженность работы, и средства фонда эконо- 

мии заработной платы по итогам отчетного периода при условии их наличия. 

6.7.3. Предложение о размере премирования работников вносит директор школы, заместите- 

ли директора, председатели методических объединений. Окончательное решение о размере 

премирования принимает директор школы и оформляет приказом. Размер премии определя- 

ется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от должностного оклада 

или в абсолютных величинах. 

6.7.4. Основными условиями премирования являются: 

 Строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструк- 

ции. 
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 Успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий. 

 Рассмотрение устных и письменных обращений родителей и организаций по вопро- 

сам жизнедеятельности школы в установленные сроки. Работа без жалоб и замечаний. 

 Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего рас- 

порядка работы школы, выполнение распоряжений администрации школы и выше- 

стоящих организаций по подчиненности. 

6.7.5. Премия может быть увеличена, если деятельность работника школы отвечает следую- 

щим условиям: 

 Качественное проведение особо значимых мероприятий. 

 Проявление инициативы, внесение предложений о способах решения существующих 

проблем, успешная методическая работа, освоение и эффективное использование ин- 

новационных и информационных технологий. 

 За большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не была 

установлена доплата или надбавка. 

6.7.6. Работникам могут выплачиваться единовременные премии при наличии экономии 

фонда оплаты труда в размере, кратном должностному окладу или в фиксированной сумме: 

- к юбилейным датам; 

- к общероссийским государственным и профессиональным праздникам. 

 

 
Фома расчетного листа 
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Приложение №3 

к Трудовому договору 

 

Положение 

о материальном стимулировании работников государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 5 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения. 

1.1. Видами материального стимулирования являются: 

 выплаты стимулирующего характера, 

 премиальные выплаты; 

 единовременное вознаграждение; 

 материальная помощь. 

1.2. Премирование, установление выплат стимулирующего характера, 

единовременное вознаграждение и оказание материальной помощи производится за счет 

средств и в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

 

2. Порядок установления премий, единовременное вознаграждение, выплат стимули- 

рующего характера и материальной помощи. 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ежеквартально по ре- 

зультатам работы каждого сотрудника. Размер выплат определяется в соответствии с поло- 

жением оплаты труда ГБОУ школы № 5. 

Выплаты стимулирующего характера выплачиваются единовременно с заработной 

платой на основании приказа директором школы сроком на 1 месяц на основании решения 

Комиссии по назначению выплат стимулирующего характера . 

Размер стимулирующих выплат работнику может быть снижен или ее выплата 

прекращена при нарушении работником трудовой дисциплины, за предоставление 

недостоверной информации или несвоевременное предоставление запрашиваемой 

информации, невыполнение приказов, распоряжений, требований, поручений, при 

невыполнении показателей эффективности и результативности работы по вине работника, 

при наличии у сотрудника замечаний 

Работникам, проработавшим неполный отчетный период, исчисление стимулирующих 

выплат производится пропорционально отработанному времени. 

2.2. Премиальные выплаты выплачиваются за выполнение особо важных, срочных 

и ответственных заданий и поручений. 

Размер премий за выполнение важных заданий определяется конкретному лицу в 

зависимости от степени творческого участия в работе, сложности и важности решаемых 

проблем, новизны и эффективности предложенных решений, своевременности и качества 

выполняемых работ. Выплата премии производится на основании приказа директора школы, 

ее размер определяется комиссией. 

2.3. Единовременное вознаграждение выплачивается в связи с юбилейной датой 

работника, праздничным дням и в связи с выходом на пенсию. 

Юбилейной датой считается пятидесятилетие, шестидесятилетие, семидесятилетие со 

дня рождения и последующие затем даты через каждые пять лет. 

Размер единовременной премии к юбилейным датам, праздничным дням и при 

выходе на пенсию не должен превышать двух должностных окладов работника. 

Единовременная премия выплачивается работнику учреждения на основании приказа. 

2.4. Материальная помощь оказывается работникам в следующих случаях: 

при чрезвычайных ситуациях, причинивших ущерб здоровью или имуществу; 

при погребении близких родственников; 

для приобретения дорогостоящих медикаментов и других исключительных случаях. 
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Выплата материальной помощи производится на основании приказа и по заявлению 

работника. 

 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №5 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.08.2020г. №67-0 

 
 

Об утверждении Комиссии по назначе- 

нию выплат стимулирующего характе- 

ра работникам ГБОУ школы № 5 Цен- 

трального района 

 
 

В целях организационного обеспечения работы по внедрению «эффективного контрак- 

та» с работниками ГБОУ школы № 5 

 

Создать Комиссию по назначению выплат стимулирующего характера работникам ОУ, 

в составе согласно приложению № 1. 

 

1. Утвердить положение о Комиссии по назначению выплат стимулирующего характера 

работникам школы 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы Волошенюк Т.П. 
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Состав Комиссии 

по назначению выплат стимулирующего характера 

работникам ГБОУ школы № 5 

 

Председатель комиссии – Волошенюк Т.П. 

Члены комиссии: 

Сынкова О.В. – заместитель директора по УВР 

Щербина Г.Е. – заместитель директора по УВР 

Моисеева Т.А. – заместитель директора по ВР 

Колчина Л.Б. – заместитель директора по АХР 

Руководители методических объединений: 

Учителей начальных классов – Пиляева А.А. 

Учителей математиков - Демина Е.И. 

Учителей предметников – Хаука И.К. 

Учителей технологии – Кузьминовой Е.Н. 

Учителей логопедов – Бровина С.В. 

Классных руководителей - Казарина Е.И. 

Секретарь комиссии – Сынкова О.В. 
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Приложение №4 

к Трудовому договору 

 

Положение о Комиссии по назначению выплат 

стимулирующего характера 

работникам ГБОУ школы № 5 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по назначению выплат стимулирующего характера работникам ГБОУ 

школы № 5 (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, 

нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

Основными задачами Комиссии является рассмотрение материалов, представляющих 

результативность деятельности работников, для установления доплат, стимулирующих до- 

стижение работников, 

назначения выплат стимулирующего характера в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга и с учетом показателей эффективности руковод- 

ства образовательной организацией. 

 

3. Полномочия Комиссии 

 

Комиссия производит оценку представленных материалов и принимает решение об 

уровне достижения каждого показателя (достигнут/не достигнут). 

 

4. Организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается приказом директора школы. 

4.2. В состав Комиссии включаются председатель Комиссии, члены Комиссии и секре- 

тарь Комиссии. 

4.3. Комиссию возглавляет председатель. В случае временного отсутствия председателя 

комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии. 

4.4. Повестку дня заседаний Комиссии и порядок их проведения определяет председа- 

тель Комиссии. 

4.5. Комиссия проводит заседания до 21 числа каждого месяца. 

Членами комиссии производится оценка по каждому показателю работника образова- 

тельной организации. Проценты по всем показателям суммируются, на основании чего опре- 

деляется процент выплаты стимулирующего характера, рассчитанного от размера должност- 

ного оклада работника. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично. 

4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от присутству- 

ющих на заседании Комиссии членов Комиссии путем открытого голосования и в течение 

двух рабочих дней со дня заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписы- 

вается председателем Комиссии. 

В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

4.8. Секретарь Комиссии: 

4.8.1. Обеспечивает организацию работы Комиссии. 

4.8.2. Информирует членов Комиссии о дате, времени, повестке дня и месте проведения 

заседания Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до заседания Комиссии. 
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4.8.3. Принимает от сотрудников учреждений материалы, представляющие результа- 

тивность   их   деятельности.   Срок    подачи    документов    -    не    позднее,    чем    за 

14 дней до заседания Комиссии 

4.8.4. Подготавливает материалы и представляет их на заседании Комиссии. Оформляет 

протокол заседания Комиссии. 

4.9. Комиссия прекращает свою деятельность на основании приказа. 
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Положение 

Приложение №5 

к Трудовому договору 

о стимулирующих выплатах из фонда надбавок и доплат за качество труда 

категории работников в должности «учитель» 

в ГБОУ школе № 5 Центрального района Санкт-Петербурга 

1. Введение 

Данное положение составлено на основании: 

 реализуемой в Санкт-Петербурге модели оплаты труда работников бюджетной 

сферы, включающей повышающие коэффициенты к должностным окладам ра- 

ботников, в том числе, за качество их трудовой деятельности (коэффициент ква- 

лификации; коэффициент специфики) 

 Методических рекомендаций «Критерии оценки качества труда учителей образо- 

вательных учреждений, подведомственных исполнительным органам государ- 

ственной власти Санкт-Петербурга, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Учета специфики организации образовательного процесса в ОУ для детей с огра- 

ниченными возможностями здоровья 

Основные понятия и сокращения, используемые в данном Положении, даны в глосса- 

рии. 

 

2. Общая часть 

Качество трудовой деятельности учителя оценивается через материальное вознаграж- 

дение, состоящее из гарантированной оплаты в виде должностного оклада и выплат компен- 

сационного и стимулирующего характера. Модель НСОТ, реализованная в Санкт- 

Петербурге, выполняет одновременно роль «гаранта оплаты» за качество труда работника, в 

т.ч. учителя через систему повышающих коэффициентов (коэффициент квалификации и ко- 

эффициент специфики) к базовой части оклада. В гарантированной части оплаты труда учи- 

теля в петербургской НСОТ учтены профессиональные достижения и виды деятельности, 

способствующие повышению качества учительского труда – повышение квалификации, по- 

вышение квалификационной категории, почетные и научные награды и звания, повышение 

образовательного ценза, применение новых образовательных технологий. Гарантия повыше- 

ния оплаты за расширение профессиональных компетенций и квалификации, заложенная в 

петербургской модели НСОТ, стимулирует учителя к индивидуальному профессиональному 

росту и предполагает положительную зависимость между ростом квалификации учителя и 

качеством и результатами его труда. Данная зависимость подтверждается относительными 

показателями: чем выше квалификация учителя – тем выше результаты учебных достижений 

обучающихся, тем выше уровень проектной и инновационной деятельности школ, тем выше 

спрос на услуги определенного образовательного учреждения и пр. 

Дополнительная опция НСОТ, связанная со стимулированием качества труда относится 

к фонду надбавок и доплат в части стимулирующих выплат. 

При формировании ФНД учитывается, что финансовые средства распределяются: 
- по содержанию: на выплаты компенсационного характера и на стимулирующие 

надбавки ; 

- по срочности выплат: систематические, повторяющиеся, разовые. 

Данное Положение ограничивают область их применения и распространяются на формиро- 

вание норм и правил по: 

- определению критериев оценки качества труда работников в должности «учитель»; 

- определению формульных расчетов для формирования персональных размеров стимули- 

рующих надбавок за качество труда учителя; 

- установлению сроков действия систематических или повторяющихся стимулирующих 

надбавок (исключая разовые); 
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- установлению доли фонда стимулирующих надбавок (ФсН) за качество труда работников 

в должности «учитель» и включенного в общий ФНД общеобразовательных учреждений 

разных видов. 

 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимули- 

рование работника к качественному результату труда. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются работнику с учетом критериев (Приложение 1 к Положению), позволяю- 

щих оценить результативность и качество его работы. Размеры и условия осуществления 

выплат стимулирующего характера в соответствии с критериями оценивания качества труда 

учителя определены ОУ самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и установлено дан- 

ным Положением. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения преду- 

сматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управле- 

ния ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по резуль- 

татам труда, и осуществляется по представлению руководителя образовательного учре- 

ждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

При формировании системы стимулирования труда на основе оценки деятельности учитыва- 

ется, что критерии и показатели деятельности должны отражать не только процесс работы, но и 

быть увязаны с результатами деятельности учреждения в целом. 

Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по итогам работы учи- 

теля за предыдущий период ( премиальный период). Премиальный период для расчета еже- 

месячных систематических и/или повторяющихся стимулирующих надбавок устанавлива- 

ется на следующие периоды: 

 с 1 января по 30 июня 

 с 1 июля по 31 декабря 

Распределение и установление ежемесячных надбавок к заработной плате, выплачи- 

ваемых в течение учебного периода, производится на основании решения комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. Распределение и назначение надбавок по итогам 

полугодий с установлением ежемесячной надбавки учителям производится на основании 

решения комиссии не менее, чем за 10 дней до окончания соответствующего полугодия 

(«премиального периода»). 

На основании решения комиссии по распределению стимулирующих выплат дирек- 

тор образовательного учреждения издает приказ о выплате денежного вознаграждения 

(стимулирующих надбавок). 

Комиссия создается из педагогических работников, представителей профсоюзного 

комитета, представителей администрации и родительской общественности. Председателем 

комиссии является директор учреждения. Комиссия вправе пересматривать критерии для 

оценивания качества труда и установления надбавок стимулирующего характера по соб- 

ственной инициативе и (или) на основании предложений работников учреждения не ча- 

ще двух раз  в год. 

 

3. Модельная схема формирования персональной надбавки стимулирующего характера 
за качество труда учителя. 

 

Для расчета выплат стимулирующего характера устанавливаются критерии оценки 

качества труда учителя, для каждого критерия вводятся показатели, показатели рассчиты- 

ваются на основе индикаторов качества. 

Основные принципы системы количественной оценки качества труда учителя: 

 валидность критериев оценки качества 

 простота расчетов 

 измеримость показателей 

 умеренность количественного состава индикаторов 
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Взаимозависимость между тремя параметрами (критерий- показатель- индикатор), использу- 

емыми для количественной оценки качества труда учителя следующее: 

критерий оценки качества – совокупный признак, являющийся основанием для формиро- 

вания оценки качества трудовой деятельности учителя, например, «успешность учебной ра- 

боты учителя»; 

показатель качества - объективная информация, как правило, количественная, позволяю- 

щая судить результатах трудовой деятельности учителя за определенный период времени по 

определенному критерию, при этом у одного критерия может быть любое разумное количе- 

ство показателей; 

индикатор качества - доступная наблюдению и измерению характеристика трудовой дея- 

тельности учителя, позволяющая судить о результативности и качестве его труда и рассчи- 

тать показатель качества по выделенному критерию. 

Общие принципы формирования показателей и индикаторов: 

 учет разной ответственности и специфики деятельности учителя в разных видах ОУ; 

 соответствие выбранных показателей и индикаторов целевым установкам (программе 

развития) ОУ на период назначения стимулирующих надбавок; 

 непротиворечивость показателей и индикаторов друг другу; 

 возможность стандартизации для разных ступеней ОУ; 

 учет ценностей корпоративной культуры ОУ; 

 учет интересов «образовательных заказчиков» - родителей и обучающихся. 

Основанием для формирования оценки качества и результативности труда учителя (кри- 

териями) выбираются те виды деятельности учителя, которые направлены на улучшение ка- 

чества: 

- учебной деятельности (К1); 

- воспитательной деятельности (К2); 

- научно- методической деятельности (К3); 

- коммуникативной деятельности (К4). 

 

Зная структуру выплат по ФсН, необходимо установить вес индикаторов внутри 

каждого показателя по определенному критерию. 

Учитывая специфику ОУ, возможно устанавливать разный вес индикаторов внутри одного 

типового критерия. 

 

Для расчета персонального ФсН учителя, необходимо: 

1. Провести промежуточную балльную оценку результатов деятельности учителя с ис- 

пользованием установленных баллов по шкале оценивания индикатора (Приложе- 

ние1): каждый учитель формирует персональное портфолио по утвержденным в ОУ 

индикаторам и предварительно рассчитывает собственный «сводный балл качества» 

по итогам периода премирования; премиальное персональное портфолио сдается в 

комиссию по стимулирующим надбавкам ( или управляющий совет, при его нали- 

чии); результатом промежуточной оценки должен быть сводный «балльный» список 

учителей. 

Например: Иванов ВВ. – 160 баллов 

Петров ВВ – 251 баллов 

Сидоров ВВ –152 балла 

………. 

ИТОГО: N баллов 

2. Определить «цену» 1 «балла качества»: сумму средств ФсН учителя разделить на общее 

количество баллов, которое набрали работники в должности «учитель». 

ФсНу / N баллов = Х фсн.у (руб.), где 

 

ФсНу - денежный размер фонда стимулирующих надбавок по должности «учитель»; 
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N баллов - общее количество баллов, набранных работниками в должности «учитель» в 

соответствии с таблицей «Критериев оценки качества труда учителя (Приложение 1); 

Х фсн.у - «цена» одного «балла качества», выраженная в денежных величинах. 

3. Рассчитать персональный ФсН учителя: умножить «цену» одного балла качества на коли- 

чество баллов, которое набрал сотрудник. 

ФсНу (перс.) = Хфсн.у * N, где 

Например: Иванов ВВ: Хфсн * 160 баллов. 

4. При нагрузке менее 18 часов персональный ФсН умножить на понижающий коэффе- 

циент К(пон), который равен нагрузка учителя/18 

Например, воспитатель по совместительству является учителем с нагрузкой 9 час. 

  К(пон)=9/10=0,5 и его ФсНу(персП)=ФсНу(перс.)*К(пон) 
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Критерии оценки качества труда учителей ГБОУ школы №5 
 

Пока- 

за- 

тель 

(П) 

Индикатор (И) Схема расчета Шкала оценивания инди- 

катора 

Критерий (К1): Успешность учебной работы ( динамика учебных достижений обучающихся) 
 

Максимальный совокупный балл по К1 = 90 баллов 

П1 Степень ответственности 

учащихся по предмету (доля 

пропусков данного предмета 

учащимися без уважительной 

причины) 

Количество пропусков обучаю- 

щимися по неуважительной 

причине/ 

общее количество ученико- 

часов данного учителя 

 

Максимальный балл = 10 

0 пропусков = 10 баллов ; 
от 0 до 0,05 = 5 баллов; 

более 0,05 = - 5 баллов 

П2 Отслеживание индивидуаль- 

ной результативности обуче- 
ния учащихся 

 Максимальный балл = 5 

П3 Участие учащихся в: 

- олимпиадах 

- конкурсах 

- соревнованиях 

Наличие обучающихся - 

участников предметных олим- 

пиад, конкурсов, конференций, 

турниров и т. д. 

Максимальный балл = 10 

Международный уровень: 

Победитель = 20 баллов 

Призер = 15 баллов 

Всероссийский уровень 

Победитель = 12баллов 

Призер = 9 баллов 

Региональный уровень: побе- 

дитель = 8 баллов 
Призер = 5 баллов 

Районный уровень, победи- 

тель = 3 балла, призер 1 балл. 

П4 Результативность участия 

школьников в олимпиадах, 

конкурсах и др. 

Наличие обучающихся - 

победителей или призеров 

предметных олимпиад, лауреа- 

тов и дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров и т. д. 

Максимальный балл = 20 

Международный уровень: 

Победитель = 20 баллов 

Призер = 15 баллов 

Всероссийский уровень 

Победитель = 12баллов 

Призер = 9 баллов 

Региональный уровень: побе- 

дитель = 8 баллов 

Призер = 5 баллов 

Районный уровень, победи- 

тель = 3 балла, призер 1 балл. 

П5 Организация и проведение ме- 

роприятий, повышающих ав- 

торитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, обще- 

ственности 

 Максимальный балл = 10 

П6 Своевременное заполнение 

Электронного журнала 

 Максимальный балл = 10 
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П7 Участие педагога в итоговой 

аттестации учащихся 

 Максимальный балл = 5 

П8 Доля выпускников начальной 

и основной ступеней образо- 

вания в классах данного учи- 

теля, получивших на незави- 

симой аттестации результаты 

(в баллах) выше среднего по 

городу 

Количество обучающихся - вы- 

пускников начальной и основ- 

ной ступеней образования в 

классах данного учителя, полу- 

чивших на независимой атте- 

стации результаты выше сред- 

него по городу \ количество 

обучающихся, участвующих в 

аттестации по данному предме- 

ту у данного учителя на опре- 
деленной ступени образования 

Максимальный балл = 20 

 

от 1 до 0,7 = 20 баллов; 

от 0,69 до 0,58 = 15 баллов; 

от 0,57 до 0, 46 = 10 баллов; 

от 0,45 до 0,30 = 8 баллов; 

от 0,29 до 0,20 = 5 баллов; 

от 0,20 до 0,105 = 2 балла; 
от 0,10 до 0 = 1 балл. 

П9 Невыполнение должностных 

обязанностей учителя ( по ОТ, 

Правилам внутреннего трудо- 

вого распорядка, по СанПину, 

своевременному оформлению 

документации и пр.) 

 Однократное нарушение ми- 

нус …б. 

Двукратное нарушение минус 
 

Трекратное и более наруше- 

ние минус 

Пример: Учитель французского языка ведет 10 групп в 10 и 11 классах, по 12 человек в группе, всего 

120 учащихся из них 2 группы (20 человек) в выпускном 11 классе 

П1 = по итогам второго полугодия на "4", "5" аттестованы 60 учащихся; 60/120 = 0,5= 8 баллов; 

П2 = по итогам второго полугодия неудовлетворительные оценки получили 4 человека из 10 класса 4/ 

120 = 0,033= 5 баллов ; 

П3 – по сравнению с первым полугодием 6 обучающихся повысили успеваемость и оценку по предмету, 

из них 4 – из 10 и 2- из 11 классов: 4/100+ 2/20 = 0,04+0,1 = 0,14 = 5 баллов; 

П4 – 2 учащихся стали победителями городской олимпиады и один из них – призером всероссийской 

олимпиады: 8+ 9 = 17 баллов . 

П5 по результатам ЕГЭ 7 выпускников показали результат выше среднего по району : 7/20 = 0,35 = 10 

баллов 
ИТОГО по К1 = П1+П2+П3+П4+П5 = 45 баллов 

Критерий (К2) : Успешность внеурочной работы по предмету, 

проводимой за рамками функционала классного руководителя 

Максимальный совокупный балл по К2  = 70 баллов 

П10 Проведение коррекционных 

занятий сверх установленной 

нагрузки (при наличии утвер- 

жденного графика) 

Количество обучающихся , име- 

ющих оценку «неудовлетвори- 

тельно» и занимающихся до- 

полнительно с учителем / коли- 

чество обучающихся , имеющих 

неудовлетворительные оценки 

по данному предмету у данного 

учителя. 

Максимальный балл = 10 

от 1 до 0,8 = 10 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 8 баллов; 

от 0,59 до 0,4 = 6 баллов; 

от 0,39 до 0,2 = 4 балла ; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл 

П11 Доля обучающихся по данно- 

му предмету, посещающих 

предметный кружок по 
предмету1 

Количество обучающихся , име- 

ющих положительные оценки по 

предмету и участвующие в 
кружках /  количество обучаю- 

Максимальный балл = 5 

от 1 до 0,8 = 5 баллов ; 

от 0,79 до 0,50 = 4 баллов; 
от 0,49 до 0,30 = 3 балла; 

 

1 Принимаются в расчет стимулирования качества труда кружки ( иные дополнительные занятия по предмету), 

оплачиваемые из средств бюджета и включенные во внеурочные программы учителя ( ОУ) . 
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  щихся с положительными оцен- 

ками по предмету 

от 0,29 до 0,1 = 2 балла; 
от 0,09 и до 1 человека = 1 

балл 

П12 Организация учебно- 
тематических экскурсий 

 Максимальный балл = 10 

П13 Доля обучающихся по данно- 

му предмету, вовлеченных в 

создание мудьтимедийных 

продуктов или исследователь- 

ских проектов по предмету, 

инициированных учителем 

Количество обучающихся по 

предмету, участвующих в со- 

здании мультимедийных про- 

дуктов или исследовательском 

проекте по предмету/ количе- 

ство обучающихся по предмету 

Максимальный балл = 15 

от 1 до 0,8 = 15 баллов ; 

от 0,79 до 0,50 = 12 баллов; 
от 0,49 до 0,30 = 10 баллов; 

от 0,29 до 0,1 = 5 баллов; 

от 0,09 и до 1 человека = 2 

балла 

П14 Наличие утвержденного внут- 

ришкольного или межшколь- 

ного проекта (за рамками 

функционала классного руко- 

водителя) 

Отчет по мероприятиям, прово- 

димым в рамках проекта, с ука- 

занием количества обучающих- 

ся, участвующих в них 

Максимальный балл = 15 

Межшкольный проект = 15 

баллов; 

Внутришкольный проект = 3 

балла за каждое мероприятие 

Классный проект - 1 балл за 
каждое мероприятия 

П15 Наличие в классном коллек- 
тиве учащихся свыше 12 чел. 

 По 2 балла за каждого учаще- 
гося 

П16 Посещаемость родителями 
родительских собраний 

 Максимальный балл = 10 

Пример: Учитель английского языка ведет 10 групп в 10 и 11 классах, по 12 человек в группе, всего 

120 учащихся из них 2 группы (20 человек) в выпускном 11 классе 

П6 – обучающихся на "удовлетворительно» и ниже 17 человек; проводятся дополнительные занятия 

с 11 учащимися: 11/17  = 0,65= 8 баллов; 

П7 – обучающихся на "хорошо" и "отлично» – 70 чел.; посещают факультатив и имеют положи- 

тельные оценки по предмету 16 человек : 16/70 = 0,2 = 5 баллов ; 

П8 – отсутствие пропусков у обучающихся по данному предмету 

П9 – в социальном проекте «поможем малышам изучить английский язык» участвуют 22 человека; 

22/120 = 0,18 = 4 балла 

П10 – организован межшкольный проект «Школа дружбы» в рамках которого проведена деловая игра 

= 20 баллов. 
К2= П6+П7+ П8+ П9 +п10 = 47 баллов 

Критерий (К3): Результативность научно-методической деятельности учителя 
 

Максимальный совокупный балл по К3 = 70 баллов 

П17 Использование современных 

образовательных технологий 

на уроках, в т.ч. информаци- 
онно-коммуникативных 

  

П18 Уровень и статус участия учи- 

теля с информацией о само- 

стоятельном собственном ис- 

следовании в научных конфе- 

ренциях 

Документальное подтверждение 

участия в конференции соответ- 

ствующего уровня в статусе до- 

кладчика или участника . 

Максимальный балл = 10 

баллов при статусе доклад- 

чика 

международный уровень уча- 

стия = 10 баллов 

всероссийский уровень = 7 

баллов; 

городской уровень = 5 бал- 

лов; 
районный уровень = 3 балла; 
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   школьный уровень =1 балл. 
 

Максимальный балл = 2 бал- 

ла при статусе участника 

конференции любого уровня. 

П19 Уровень программы повыше- 

ния квалификации и/или 

профессиональной подготовки 

Свидетельства, сертификаты, 

приказы о зачислении и т. п., 

свидетельствующие о процессе 

(или результате) повышения 

квалификации учителя 

Максимальный балл = 5 

обучение в магистратуре / 

аспирантуре\ докторантуре = 

5 баллов ; 

обучение по программам 

высшего образования ( бака- 

лавриат / специалитет) = 

3баллав ; 

обучение на курсах повыше- 

ния или переподготовки = 1 

балл. 

П20 Уровень и статус участия в 

профессиональных конкурсах 

Наличие дипломов (сертифика- 

тов )победителя или призера ( I, 

II, III место) в профессиональ- 

ных конкурсах разных уровней 

-районных 

-городских 

-всероссийских 

Максимальный балл = 20 

баллов 

Всероссийский уровень 

1 место = 20 баллов 

2/3 место = 16 баллов 

Городской уровень 

1 место = 12 баллов 

2/3 место= 9 баллов 

Районный уровень 

1 место = 6 баллов 

2/3 место = 4 балла 

П21 Активное участие в опытно- 

экспериментальной работе 

  

П22 Результирующий статус уча- 

стия учителя в инновационной 

деятельности учреждения 

Документальное подтверждение 

статуса участия в инновацион- 

ной деятельности учреждения 

( член авторской группы; един- 

ственный автор инновации; 

участник внедрения инновации) 

Максимальный балл = 15 

баллов 

Единственный автор реализу- 

емой инновационной идеи 

или выполненного иннова- 

ционного продукта = 15 бал- 

лов 

Член коллектива, реализую- 

щего ( разрабатывающего) 

инновационный проект, 

внедряющий инновационный 

продукт = 6 баллов каждому 

члену группы 

Участник внедрения иннова- 

ционного продукта ( проек- 

та) = 2 балла каждому участ- 
нику 

П23 Представление опыта работы 

учителя (выступление, откры- 

тый урок, выставка и др.): 

- на МО школы 

- на педсовете школы 

- на районной конференции 
- на региональной конферен- 
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 ции 

- на международной конфе- 

ренции 

  

П24 Организация проведения ме- 

роприятия: 

- на школьном уровне 
- на районном уровне 
- на городском уровне 

  

П25 Публикации: 

- районного уровня; 

- городского уровня; 
- выше. 

  

Пример: Учитель английского языка ведет 10 групп в 10 и 11 классах, по 12 человек в группе, всего 120 

учащихся из них 2 группы (20 человек) в выпускном 11 классе 

П11 – учитель подготовил для выступления 1 человека на международную конференцию и троих на 

школьную ( тезисы докладов): 20+1*3 = 23 балла; 

П12 – учитель является участником 2 международных конференций = 4 балла ; 

П13 – учитель обучается на магистерской программе «Управление образованием» = 5 баллов; 

П14 – учитель не является победителем или призером профессиональных конкурсов = 0 баллов 

П15 – учитель является членом коллектива – разработчика инновационный продукта (учебно- ме- 

тодическое пособие)= 6 баллов. 
К3= П11+ П12+ П13+ П14+ П15 = 38 баллов 

Критерий (К4) : Результативность коммуникативной деятельности учителя 
 

Максимальный совокупный балл по К4 = не более 50 

П26 Уровень, вид и периодичность 

(частота) проведения консуль- 

таций, мастер классов, откры- 

тых уроков, семинаров, статьи 

в СМИ, публикации в Internet 

и пр. 

Документально подтвержденные 

данные о проведенном меропри- 

ятии, организации события. 

Баллы суммируются по каждому 

мероприятию 

( событию) 

Организация собственной 

страницы на сайте ( сайта, 

блога) с целью популяриза- 

ции знаний об учебном пред- 

мете = 10 баллов; 

Организация веб- консульта- 

ций для обучающихся = 10 

баллов; 

Организация веб- 

консультаций для родителей 

= 10 баллов; 
Семинар по предмету регио- 

нального или всероссийского 

уровней = 5 баллов за каж- 

дый ; 

Мастер-классы в т.ч. в вирту- 

альном пространстве = 3 бал- 

ла за каждый 

Открытые уроки, веб- 

семинары = 1 балл за каждый 

П27 Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб со стороны родите- 

лей, коллег и/или обучающихся на характер деятельности учите- 

ля. 

Отсутствие жалоб за период 
= 5 баллов 

П28 Доля родителей (обучаю- 

щихся), положительно оце- 

нивающих деятельности 

учителя 

Количество родителей (обучаю- 

щихся), положительно оценивших 

деятельности учителя за пери- 

од/количество опрошенных 

Максимальный балл = 5 бал- 

лов 

(Субъективная оценка роди- 

телями (обучающимися) ха- 

рактера деятельности учите- 
ля, полученная в ходе анке- 
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   тирования 

от 1 до 0,8 = 5 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 4 балла; 

от 0,59 до 0,4 = 3 балла; 

от 0,39 до 0,2 = 2 балла; 

от 0,19 и менее  = 0 баллов 

Пример: 

П 16 – учителем организован консультационный сайт и проведено два мастер класса по предмету: 

10+ 6 =16 баллов; 

П 17.- жалоб на характер деятельности учителя не поступало; анкетирование не проводилось = 5 

баллов 
К4= П 16+П 17 = 21 балл 

ИТОГО по примеру: сводный балл качества в персональном портфолио учителя английского языка = 

К1+К2+К3+К4 = 151 балл… 



 

Приложение №6 

к Трудовому договору 

 

План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работни- 

ков, перечень необходимых профессий и специальностей 

 

№п/п Фамилия Имя Отчество 2021 2022 2023 

1 Алексеева Анастасия Николаевна 
 

   

2 Архипова Галина Николаевна 
 

   

3 Балунова Инна Григорьевна   
 

 

4 Белов Павел Константинович  
 

  

5 Бодина Тамара Ивановна   
 

 

6 Бровина Светлана Валентиновна    

7 Василевская Ольга Александровна    

8 Войнова Ирина Владимировна    

9 Волошенюк Татьяна Петровна   
 

 

10 Герасимова Лариса Вячеславовна  
 

  

11 Гречко Елена Витальевна  
 

  

12 Гришаева Инна Владимировна   
 

 

13 Демина Елена Ивановна   
 

 

14 Дерковская Ирина Юрьевна    

15 Дунина Маргарита Ивановна  
 

  

16 Еркушева Елизавета Владимировна   
 

 

17 Зайцева Галина Павловна  
 

  

18 Зайцева Татьяна Викторовна  
 

  

19 Зотова Елена Алексеевна 
 

   

20 Казарина Евгения Ивановна   
 

 

21 Какурина Ирина Арнольдовна   
 

 

22 Карымова Екатерина Станиславовна 
 

   

23 Касимова Ольга Анатольевна  
 

  

24 Козлов Алексей Геннадьевич   
 

 

25 Котрочева Татьяна Андреевна 
 

   

26 Круглова Оксана Витальевна 
 

   

27 Кудрявцева Наталья Владимировна  
 

  

28 Кузьмина Елена Сергеевна 
 

   

29 Кузьминова Елена Николаевна  
 

  

30 Кушнаренко Леонид Сергеевич    

31 Леваков Олег Олегович 
 

   

32 Милосердова Ольга Александровна   
 

 

33 Моисеева Татьяна Анатольевна  
 

  

34 Моргунова Елена Сергеевна   
 

 

35 Морозова Елизавета Александровна   
 

 

36 Моценко Елена Викторовна  
 

  

37 Мухина Наталия Викторовна   
 

 

38 Неклюкова Елена Ивановна   
 

 

39 Пахомова Ирина Егоровна  
 

  

40 Перелыгина Татьяна Атариевна   
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41 Пиляева Анастасия Александровна   
 

 

42 Померанцева Жанна Андреевна  
 

  

43 Потапенко Людмила Николаевна   
 

 

44 Пуртова Людмила Валентиновна 
 

   

45 Рубашко Екатерина Викторовна 
 

   

46 Руднева Валентина Михайловна   
 

 

47 Руднева Дарья Алексеевна   
 

 

48 Рузанова Ольга Николаевна 
 

   

49 Рябчич Анна Степановна   
 

 

50 Скибинская Виктория Леонидовна   
 

 

51 Скирко Виктория Эдуардовна 
 

   

52 Смирнова Алевтина Валерьевна 
 

   

53 Спиридонова Наталья Владимировна  
 

  

54 Степеничева Алина Алексеевна    

55 Сынкова Олеся Владимировна  
 

  

56 Талзи Елена Николаевна   
 

 

57 Федорова Юлия Владимировна  
 

  

58 Фомина Валерия Владленовна   
 

 

59 Хаука Инна Кяримовна   
 

 

60 Цепова Инна Андреевна 
 

   

61 Шатило Ирина Николаевна  
 

  

62 Шепель Оксана Владимировна    

63 Шумахер Ольга Владимировна   
 

 

64 Щербина Галина Евгеньевна   
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Приложение №7 

к Трудовому договору 
 

 

 

 
 

1. Общие положения 

Положение о службе охраны труда 

В ГБОУ школе №5 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

1.1. Положение о Службе охраны труда ГБОУ школы № 5 Центрального района Санкт- 

Петербурга (далее – Школа) разработано в целях реализации ст. 12 закона «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации» на основании Рекомендаций по организации работы 

службы охраны труда в организации, утвержденных постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 08.02.2000 № 14, и для оказания помощи 

работодателю (руководителю) школы в организации службы охраны труда и по управлению 

ее деятельностью. Функциональные обязанности и права работников охраны труда изложе- 

ны с учетом того, что ответственность за состояние условий и охраны труда работников 

возложена на работодателя, а работники Образовательного учреждения обязаны соблюдать 

нормы, правила и инструкции по охране труда, правильно применять коллективные и инди- 

видуальные средства защиты (ст. 15 закона «Об основах охраны труда в Российской Федера- 

ции»). 

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности Службы охраны труда Обра- 

зовательного учреждения является Конституция Российской Федерации, закон «Об основах 

охраны труда в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федера- 

ции, государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные норма- 

тивы и правила (СниП), санитарные правила и нормы (СанПиН), а также нормативные пра- 

вовые акты по охране труда, приказы и распоряжения Минобразования России, Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, администрации Центрального района Санкт-Петербурга и 

настоящее Положение. 

1.3. Службу охраны труда возглавляет руководитель, который назначается на эту долж- 

ность приказом директора Школы из числа работников учреждения, курирующих данное 

направление работы, устанавливает круг обязанностей работников службы и несет ответ- 

ственность за выполнение настоящего Положения. 

1.4. Структура и численность работников определяется в соответствии с межотраслевыми 

нормативами численности работников службы охраны труда на предприятии, утвержденны- 

ми Министерством труда Российской Федерации. 

1.5. В Образовательном учреждении на собрании трудового коллектива избирается упол- 

номоченное (доверенное) лицо по охране труда от профсоюза или трудового коллектива. 

1.6. В Школе формируется и организуется комиссия по охране труда. 

1.7. В состав Службы охраны труда входят члены комиссии по охране труда, уполномо- 

ченные (доверенные) лица по охране труда профсоюза или трудового коллектива Школы, 

которые осуществляют свою деятельность с государственными органами надзора и кон- 

троля под методическим руководством отдела охраны труда и здоровья Минобразования 

России. 

1.8. Руководитель Школы организует для работников службы охраны труда систематиче- 

ское повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, периодическую проверку 

знаний по охране труда один раз в три года, а для вновь принятых в течение месяца проверку 

знаний в установленном порядке в соответствии с должностными обязанностями. 
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1.9. Службе охраны труда выделяется помещение. Для обучения, проведения инструкта- 

жа по охране труда организуется кабинет, оборудованный наглядными печатными, техниче- 

скими и другими средствами пропаганды и обучения. 

2. Основные направления работы службы охраны труда 

Основными направлениями работы охраны труда являются: 

2.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов по 

охране труда. 

2.2. Оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в Школы. 

2.3. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди обучаю- 

щихся, воспитанников и работников Школы. 

2.4. Участие в работе комиссии по контролю за состоянием охраны труда в школе. 

2.5. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчетности по 

установленным формам, ведение документации. 

2.6. Организация пропаганды по охране труда. 

2.7. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда 

работников Школы. 

3. Функции службы охраны труда 

В соответствии с основными направлениями работы по охране труда Школы возлагаются 

следующие функции: 

3.1. Выявление опасных и вредных производственных факторов. 

3.2. Проведение анализа состояния и причин травматизма, несчастных случаев и профес- 

сиональных заболеваний работников, обучающихся и воспитанников. 

3.3. Оказание помощи Школы в организации проведения замеров параметров опасных и 

вредных факторов при специальной оценке условий труда, паспортизации учебных помеще- 

ний, оценке травмобезопасности учебного и производственного оборудования на соответ- 

ствие требованиям охраны труда. 

3.4. Информирование работников, обучающихся и воспитанников от лица руководителя 

Школы о состоянии условий труда и учебы, принятых мерах по защите от воздействия опас- 

ных и вредных факторов на рабочих местах. 

3.5. Проведение совместно с представителями администрации Школы проверок, обследо- 

вание технического состояния зданий, сооружений, оборудования на соответствие их требо- 

ваниям правил и норм по охране труда, эффективности работы вентиляционных систем, са- 

нитарно-технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты. 

3.6. Участие в разработке коллективных договоров, соглашений по охране труда. 

3.7. Разработка совместно с руководителем Школы мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда, а также 

планов мероприятий, направленных на устранение нарушений правил безопасности труда, 

отмеченных в предписаниях органов надзора и контроля, по пожарной безопасности, по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.8. Оказание помощи руководителю Школы в составлении списков профессий и долж- 

ностей, в соответствии с которыми работники и обучающиеся должны проходить обязатель- 

ные предварительные и периодические медосмотры, а также списков профессий на предо- 

ставление компенсаций и льгот за тяжелые, вредные и опасные условия труда, перечней 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране тру- 

да. 
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3.9. Оказание методической помощи руководителю Школы при разработке новых и пе- 
ресмотру действующих инструкций по охране труда для работников, обучающихся и воспи- 
танников. 

3.10. Разработка программы для проведения вводного инструктажа по охране труда со 
всеми вновь принятыми на работу в Школы. 

3.11. Оказание методической помощи по организации и проведению первичного (на ра- 
бочем месте), повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране труда с работ- 
никами Школы. 

3.12. Участие в организации обучения и проверке знаний по охране труда педагогических 
работников Школы. 

3.16. Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и 
сроками. 

3.17. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам 
охраны труда, подготовка предложений руководителю Школы по устранению указанных в 
них недостатков в работе и ответам заявителям. 

3.18. Руководство работой кабинета по охране труда. Обеспечение через кабинет по 
охране труда педагогических работников Школы необходимыми учебными и наглядными 
пособиями, техническими средствами обучения, правилами, нормами, плакатами по охране 
труда, оказание методической помощи в оборудовании информационных стендов по охране 
труда (уголков по охране труда). 

3.19. Осуществление контроля: 
3.19.1. за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай, и других мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 
труда и учебы; 

3.19.2. выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов 
по охране труда, наличием в Школы инструкций по охране труда; 

3.19.3. доведением до сведения работников и обучающихся Школы вводимых в действие 
новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

3.19.4. соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки условий 
труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по протоколам заме- 
ров параметров опасных и вредных факторов; 

3.19.5. своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетель- 
ствований оборудования, машин и механизмов; 

3.19.6. эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием предохранительных 
приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании; 

3.19.7. проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции элек- 
тропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами; 

3.19.8. обеспечением, хранением, стиркой, чисткой, ремонтом и правильным применени- 
ем спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

3.19.9. своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний всех ви- 
дов инструктажей по охране труда работников, обучающихся и воспитанников, том числе 
обучающихся при выполнении лабораторных работ и на практически занятиях; 

3.19.10. соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случа- 
ев, организацией хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2, других материалов расследования несчаст- 
ных случаев с работниками, обучающимися и воспитанниками; 

3.19.11. правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 
охране труда; 

3.19.12. соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций ли- 
цам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

3.19.13. выполнением администрацией Школы предписаний органов государственного 
надзора, ведомственного контроля. 
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4. Права работников службы охраны труда 

Для выполнения функциональных обязанностей работникам службы охраны труда 

предоставляются следующие права: 

4.1. Проверять состояние условий охраны труда в Школы и предъявлять должностным 

лицам и другим ответственным работникам представления установленной формы. При необ- 

ходимости привлекать к проверкам специалистов из структурных подразделений по согласо- 

ванию с руководством Школы. 

4.2. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного про- 

цесса на местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, со- 

здающие угрозу жизни и здоровью работникам, обучающимся или воспитанникам, с после- 

дующим уведомлением руководителя учреждения. 

4.3. Запрашивать и получать от руководителя Школы материалы по вопросам охраны 

труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда, правил техники безопасности. 

4.4. Вносить предложения руководителю Школы об отстранении от работы лиц, не про- 

шедших в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, 

медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда. 

4.5. Принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в образо- 

вательном учреждении на педагогических советах, производственных совещаниях, заседани- 

ях профсоюзного комитета. 

4.6. Вносить руководителю Школы предложения о поощрении отдельных работников за 

активную работу по созданию безопасных условий труда и учебного процесса, а также о 

привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, материальной и уголовной ответ- 

ственности виновных в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда. 
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Приложение №8 

к Трудовому договору 

 
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. 
 
 

№ п/п Профессии и должности Спец. Одежда и моющие средства периодичность 

1 Уборщик служебных и произ- 

водственных помещений 
Халат хлопчатобумажный 

Резиновые перчатки 

Перчатки с полимерным покрытием 

Чистящее, моющие и дезинфецирующие средства 

Мыло (жидкое) 

1 на 1 год 

2 пары на 1 год 

6 пар на 1 год 

1 шт. на 1 мес. 

1 шт. на 1 мес. 

2 Рабочий по комплексному об- 

служиванию и ремонту зданий 
Рабочий костюм 

Резиновые перчатки 

Рукавицы 

Мыло (жидкое) 

1 на 1 год 

1 на 6 месяцев 

1 на 3 месяца 

1 шт. на 1 мес. 

3 Дворник Специальная утепленная куртка 

Облегченная специальная одежда 

Утепленные перчатки 

Облегченные перчатки (замшевые) 

Специальные ботинки 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

1 на 6 месяцев 

1 на 6 месяцев 

1 на 1 год 

4 Лаборант кабинета химии, фи- 

зики 

Перчатки резиновые 

Халат хлопчатобумажный 

Мыло (жидкое) 

Очки защитные 

Нарукавники (одноразовые) 

2 пары на год 

1 на 1,5 года 

5 шт. на 1 год. 

1 на 1 год 

100шт. на год 

5 Заместитель директора по АХР Перчатки резиновые 

Халат хлопчатобумажный 

2 пары на 1 год 

1 на 3 год 
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  Мыло (жидкое) 3 шт. на 1 год. 

6 Библиотекарь Рабочий халат 

Мыло (жидкое) 

Перчатки резиновые 

1 на 5 лет 

1 на 1 год 

1 на 1 год 

7 Учитель технологии Халат хлопчатобумажный 

Мыло (жидкое) 

1 на 3 года 

1 на 1 год 
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Приложение №9 

к Трудовому договор 

 
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2020 год 

 

Администрация и профсоюзный комитет Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№5 заключили Соглашение о том, что в течение 2020 года руководство образовательного учреждения обязуется выпол- 

нить следующие мероприятия по охране труда 
 

№ 

п/п 
 
 

Содержание 

мероприятий 

 

Едини 

ца 

учета 

 

Кол- 

во 

 

Стоимость 

работы 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные за 

выполнение меро- 

приятий 

Ожидаемая социальная эффективность 

К-во работающих, 

которым 

улучшаются 
условия труда 

К-во работающих, 

высвобождающих от 

тяж. физич. работ 

Всего в 

т.ч.женщин 

Всего в 

т.ч.женщин 

Организационные мероприятия 

1. Проведение 
специальной оценки 

условий труда 

   III квартал 

2020 г. 

Специалисты по 
охране труда 

Щербина Г.Е. 

    

2. Утверждение и согла- 

сование новых ин- 

струкций по охране 

труда. 

   В течение 

года 

Специалисты по 

охране труда Щер- 
бина Г.Е. 

    

3. Обеспечение 
руководителей, 

классных руко- 
водителей и 

  40,0 в течение года Специалисты по 
охране труда Щер- 
бина Г.Е. 

    

 педагогов предметов    

 повышенной    
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№ 

п/п 
 
 

Содержание 

мероприятий 

 

Едини 

ца 

учета 

 

Кол- 

во 

 

Стоимость 

работы 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные за 

выполнение меро- 

приятий 

Ожидаемая социальная эффективность 

К-во работающих, 

которым 

улучшаются 
условия труда 

К-во работающих, 

высвобождающих от 

тяж. физич. работ 

Всего в 

т.ч.женщин 

Всего в 

т.ч.женщин 

 опасности Журналами 

регистрации инструк- 
тажа на 
рабочем месте. 

         

4. Проведение общего 

 

технического осмотра 

здания и других 

сооружений на 
соответствие 

безопасной 
эксплуатации 

   2 раза в год 

 

Весна 
Осень 

Заместитель дирек- 
тора по АХЧ 
Колчина Л.Б. 

409 367   

5. Организация 
комиссии по охране 

труда на 
паритетных основах 

с профсоюзной 

организацией. 

   Август Директор 
Председатель ПК 
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№ 

п/п 
 
 

Содержание 

мероприятий 

 

Едини 

ца 

учета 

 

Кол- 

во 

 

Стоимость 

работы 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные за 

выполнение меро- 

приятий 

Ожидаемая социальная эффективность 

К-во работающих, 

которым 

улучшаются 
условия труда 

К-во работающих, 

высвобождающих от 

тяж. физич. работ 

Всего в 

т.ч.женщин 

Всего в 

т.ч.женщин 

7. Испытания спортивно- 

го инвентаря перед 

началом 

учебного года. 

Приёмка кабинетов 

повышенной 

опасности. 

   Июнь-август Комиссия по охране 

труда 

    

8. Обновление сиг- 

нальных знаков 

безопасности по мере 

истирания на террито- 

риях и в 

зданиях ГБОУ Школа 
№ 5 

  8,0 Май, 

сентябрь 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

    

2.2. Замена и утилизация 

ртутных ламп 

   Октябрь, 
ноябрь, 
март 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

    

2.3. Контроль уровня 

естественного и 

искусственного 

освещения на рабочих 

местах работников, 

обучающихся и вос- 

питанников в 

соответствии с 

действующими нормами 
СанПиН. 

   ежедневно Заместитель ди- 

ректора по АХЧ 

Уполномоченные по 

охране труда про- 

фессионального со- 

юза 
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№ 

п/п 
 
 

Содержание 

мероприятий 

 

Едини 

ца 

учета 

 

Кол- 

во 

 

Стоимость 

работы 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные за 

выполнение меро- 

приятий 

Ожидаемая социальная эффективность 

К-во работающих, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

К-во работающих, 

высвобождающих от 

тяж. физич. работ 

Всего в 

т.ч.женщин 

Всего в 

т.ч.женщин 

2.10. Проведение общего 
технического осмотра 

здания. Составление 
Акта. 

   2 раза в год 
(весна, осень) 

Ст. 212 ТК 
РФ 

Комиссия по ОТ     

2.11. Приобрести: 
- стенды по охране 

труда; 

- наглядные 

материалы; 

- научно-техническую 

литературу для 

проведения инструк- 

тажей по охране труда, 

обучения безопасным 

приемам и методам 

выполнения работ 

   

По мере по- 

ступления 

средств 

 

в течение года 
 

Специалисты по 

охране труда 

    

2.12. Приобретение, 
содержание и 

обновление 
спортивного инвентаря 

   в течение года Комиссия по ОТ     

2.13. Обучение в учебном 

центре руководителей 

и специалистов по 

охране труда. 

( ГОСТ 12.0.004-2015 
Постановление Мин- 

труда РФ и Минобра- 

зования РФ № 1/29 от 

13.01.2003 г.). 

электробезопасности; 

- по оказанию первой 

   в течение года Специалисты по 
охране труда 
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№ 

п/п 
 
 

Содержание 

мероприятий 

 

Едини 

ца 

учета 

 

Кол- 

во 

 

Стоимость 

работы 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные за 

выполнение меро- 

приятий 

Ожидаемая социальная эффективность 

К-во работающих, 

которым 

улучшаются 
условия труда 

К-во работающих, 

высвобождающих от 

тяж. физич. работ 

Всего в 

т.ч.женщин 

Всего в 

т.ч.женщин 

 помощи пострадавшим 

на производстве; 
- пожарной 
безопасности 

         

2.14 Проведение вводного 

инструктажа по охране 

труда 

   При поступ- 

лении 

работника на 

работу 

Специалисты по 

охране труда 

    

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

9. Обеспечение 

работников 

спецодеждой, 

спецобувью, 

средствами ин- 

дивидуальной 

защиты, смывающими 

и обезвреживающими 

средствами 

Шт.  16,0 В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

  - - 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Составить рацио- 

нальное расписа- 

ние для педагогов 
с учетом 

санитарных норм 

   Август Заместитель дирек- 
тора по УВР 

    

3.2. Проведение 

оздоровительной 
программы для 

работников 

(путёвки в санатории, 

дома отдыха и др.) 

   В течение года Председатель ПК     
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№ 

п/п 
 
 

Содержание 

мероприятий 

 

Едини 

ца 

учета 

 

Кол- 

во 

 

Стоимость 

работы 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные за 

выполнение меро- 

приятий 

Ожидаемая социальная эффективность 

К-во работающих, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

К-во работающих, 

высвобождающих от 

тяж. физич. работ 

Всего в 

т.ч.женщин 

Всего в 

т.ч.женщин 

3.4. Обеспечение 
прохождения 

работниками 

медицинских 

осмотров: 

- первичные 
- очередные 

   При поступ- 
лении на ра- 

боту 

 
 

II квартал 

Делопроизво- 
дитель Смир- 

нова А.В. 

    

3.5. Приобретение 
дезинфицирующих 

средств и пополнение 

медицинских аптечек 

   в течение года Заместитель 
директора 

по АХЧ 

    

3.6. Своевременное 
проведение 
расследований 

несчастных случаев на 
производстве, оформ- 

ление соответствующих 
документов и их учет. 

   Постоянно Комиссия по рассле- 
дованию несчастных 

случаев на произ- 

водстве. 

Отв. Спиридонова 

Н.В. 

    

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
4.1. Обеспечением в уста- 

новленном порядке 

работников, занятых 

на работах с загрязне- 

нием - специальной 

одеждой и другими 

средствами индивиду- 

альной 

защиты 

   В течение года Заместитель 
директора 

по АХЧ 
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№ 

п/п 
 
 

Содержание 

мероприятий 

 

Едини 

ца 

учета 

 

Кол- 

во 

 

Стоимость 

работы 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные за 

выполнение меро- 

приятий 

Ожидаемая социальная эффективность 

К-во работающих, 

которым 

улучшаются 
условия труда 

К-во работающих, 

высвобождающих от 

тяж. физич. работ 

Всего в 

т.ч.женщин 

Всего в 

т.ч.женщин 

 (В соответствии с 
нормативными 

требованиями) 

         

5. Мероприятия по пожарной безопасности 
5.1. Проведение вводного 

инструктажа по по- 

жарной 

безопасности 

Проведение 

первичного/повторного 

инструктажей по по- 

жарной 
безопасности 

   При поступ- 

лении на ра- 

боту 
 

не реже 1 раза 

в 6 месяцев 

Специалист по 

безопасности 
    

5.2. Проведение 

тренировочных 

занятий по эвакуации 

всего персонала и 

учащихся/ 
воспитанников 

   Ежеквартально Специалист по 

безопасности 

    



 

Приложение №9 

к Трудовому договор 

 
 

План оздоровительно-профилактических мероприятий работников ГБОУ школы №5 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 

1. 
Ежегодный медосмотр 

декабрь Директор 
Т.П. Волошенюк 

2. 
Прививки до наступления эпидемии гриппа 

октябрь- 
ноябрь 

Директор 
Т.П. Волошенюк 

3. Организация горячего питания для 
работников 

постоянно Директор 
Т.П. Волошенюк 

4. Вакцинопрофилактика 
-кори 

-дифтерии 

-туберкулин диагностика 
-грипп 

ежегодно Директор 
Т.П. Волошенюк Пред- 

седатель 

профкома 

Моисеева Т.А. 

5.  

Санаторно-курортное лечение работников 
ежегодно Председатель 

профкома 
Моисеева Т.А. 
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