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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  г.Владимира «Городской 

межшкольный учебный комбинат № 2».  

Коллективный договор составлен в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ); Федеральным Законом от 

12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Законом Владимирской области от 12.08.2013 г. N 86-ОЗ "Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования" ; Уставом учреждения, иными нормативно-правовыми актами. 

Соблюдение правовых норм, включенных в коллективный договор, обязательно для 

сторон. Их нарушение может быть предметом трудового спора, который рассматривается в 

соответствии с законодательством, в том числе может быть обжаловано в Федеральной 

инспекции труда и в суде.  

1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения в лице их представителя председателя первичной 

профсоюзной организации Шевахиной Ольги Николаевны (далее – профком); 

работодатель в лице его представителя – директора МАОУ «ГМУК № 2» Золотовой 

Марины Анатольевны (далее — работодатель). 

1.3. Стороны договорились, что на основании пп.2 п. 6 ст. 26 ФЗ РФ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 1.11.1 Соглашения о 

регулировании социально-трудовых отношений и установлении общих принципов 

регулирования связанных с ними экономических отношений в сфере образования на 

территории муниципального образования городской округ Владимир на 2017-2020 годы 

(территориальное отраслевое соглашение) от 22.08.2017 г., первичная профсоюзная 

организация и ее соответствующие выборные органы выступают в соответствии с Уставом 

Профсоюза в качестве единственных полномочных представителей работников ОУ при 

разработке и заключении коллективного договора, а также при ведении переговоров по 

решению трудовых, профессиональных и социально-экономических проблем (касающихся 

оплаты труда, найма, увольнения, в том числе при сокращении штатов и численности 

работающих и др.) и предоставлению социальных гарантий. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам 

индивидуальных трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных с 

трудовыми, на условиях, установленных первичной профсоюзной организацией. Условием 

представления профкомом интересов работника, не являющегося членом профсоюза, 

является уплата членских взносов в размере 1% от заработной платы на период 

представления интересов и в течение года после него. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза и не передавшие полномочия 

профсоюзной организации, регулируют свои отношения самостоятельно в индивидуальном 

порядке.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения независимо от их профсоюзного членства, если иное не оговорено в 

коллективном договоре. 

Действие пунктов настоящего коллективного договора, условием которых является 

профсоюзное членство, распространяется на работников, не являющихся членами 

профсоюза, в случае, если они уполномочили профсоюз на представление их интересов и 

http://ivo.garant.ru/#/document/19369892/paragraph/112
http://ivo.garant.ru/#/document/19369892/paragraph/112
http://ivo.garant.ru/#/document/19369892/paragraph/112
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перечисляют ежемесячно на счет городской профсоюзной организации денежные средства 

(взносы) в размере 1% от заработной платы.  

1.5. Все положения настоящего коллективного договора разработаны на основе и в 

соответствии с действующим законодательством. В коллективный договор включены 

отдельные нормативные положения законодательства о труде, если в них содержится прямое 

предписание об обязательном закреплении этих положений в коллективном договоре. 

Если в период действия настоящего коллективного договора обнаружится, что 

какие-либо включенные в него нормы ухудшают положение работников по сравнению с 

принятым (в том числе вновь) законодательством, иными, утвержденными нормативно-

правовыми актами и соглашениями, эти нормы утрачивают силу и не подлежат исполнению. 

1.6 Стороны договорились, что: 

Работодатель: 

 доводит текст коллективного договора до сведения всех работников 

учреждения в течение 5 календарных дней после его подписания; 

 доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на 

работу при заключении трудового договора. 

Каждый работник имеет право безвозмездно получить у администрации или в 

профкоме заверенную выписку из коллективного договора. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и 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. Стороны пришли к Соглашению: 

 признавать работу в качестве председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе выборного органа значимой для деятельности учреждения и 

принимать это во внимание при поощрении работников и их аттестации; 

 включать представителей профкома в комиссии и рабочие группы по вопросам, 

затрагивающим интересы работников, в состав органов самоуправления; 

 предоставлять возможность профсоюзной организации использовать 

техническую базу учреждения (интернет, электронная почта и т.д.) для реализации уставных 

задач Профсоюза; 

 предоставлять профсоюзной организации бесплатно необходимое помещение 

для проведения собраний работников;  

 сохранять действующий порядок безналичной уплаты профсоюзных взносов в 

соответствии с Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. 
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1.16. Срок действия настоящего коллективного договора — 3 (три) года. По 

соглашению сторон он может быть продлен еще на 3 (три) года. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 
 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом 

учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым, республиканским, городским 

соглашениями, настоящим коллективным договором. 

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

экземплярах, с изложением всех существенных условий найма, предусмотренных ст. 56, 57 

ТК РФ. Каждый экземпляр трудового договора подписывается работодателем и работником. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику под роспись, которая 

ставится в экземпляре работодателя.  

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

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

срок. Стороны согласились, что на все постоянные рабочие места заключаются бессрочные 

трудовые договоры. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения (ч.1 ст.59 ТК РФ) либо по 

соглашению сторон без учета характера предстоящей работы или условий ее выполнения 

(ч.2 ст.59 ТК РФ). 

2.4. В трудовом договоре согласно ст.57 ТК РФ оговариваются сведения 

информационного характера, обязательные, дополнительные условия и условия, 

определенные по соглашению сторон. 

К обязательным условиям трудового договора относятся объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, (в том числе 

должностной оклад, ставка заработной платы работника учреждения, установленная 

согласно Методике расчета должностных окладов, ставок заработной платы работников 

учреждений (приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений отрасли образования № 3230), размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера), льготы и 

компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме путём составления отдельного дополнительного соглашения, являющего 

неотъемлемой частью трудового договора (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

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

обеспеченности кадрами, другим конкретным условиям в ОУ с учетом мнения (по 

согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в 

случаях, определенных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Объем учебной нагрузки конкретного педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа 
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завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения 

ее объема на новый учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а 

также для соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном 

уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или 

количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам.  

Работодатель должен уведомить в письменном форме педагогических работников до 

ухода в очередной отпуск об их учебной нагрузке на новый учебный год.  

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 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Уменьшение 

учебной нагрузки в текущем периоде не означает уменьшение нагрузки на следующий 

учебный год. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

и при установлении учебной нагрузки на новый учебный год возможно по инициативе 

работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

 временного увеличения объема учебной нагрузки для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае определяется работодателем с письменного согласия 

работника);  

 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; 

 возвращение на работу педагога, прервавшего длительный отпуск до одного 

года без сохранения заработной платы. 

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

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы.  

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

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

период для выполнения другими учителями. 

2.10. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора, 

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

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

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

количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 
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В течение учебного года изменение условий трудового договора, определенных 

сторонами, допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК 

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

течение учебного года, предусмотренные Положением о системе оплаты труда работников 

МАОУДД «ГМУК № 2». 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией и иными локальными 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 о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель, с учетом мнения профкома в порядке, установленном для 

принятия локальных нормативных актов, определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности) ежегодно из расчёта 15% работников 

(от общего количества) - в урочное время и 15% - во внеурочное.  

3.3.2. Направлять педагогических работников на обучение для повышения 

квалификации не реже чем один раз в три года. 

3.3.3. 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, в пределах имеющихся финансовых средств, в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК 

РФ).  

3.3.4. 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. 

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

также работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям.  
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3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и, при присвоении работнику 

квалификационной категории, изменять размер должностного оклада, ставки заработной 

платы 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 

штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

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

ТК РФ, предоставлять во внеурочное время не менее 6 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации, и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 

с п. 2 части 1 ст.  81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом 

профкому не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 

может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным п. 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. 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:  

 работники, которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет;  

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

 лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью, имеющие почетные звания, награжденные ведомственными знаками 

отличия;  

 работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 работники, применяющие инновационные методы работы; 

 работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем, является 

условием трудового договора; 

 не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций. 

 работники – при наличии детей, если оба супруга работают в образовательных 

организациях; 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/812
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/812
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/8013
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/815
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(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

4.5. В случае высвобождения работников работодатель содействует их 

трудоустройству на новых рабочих местах, в т.ч. и в других учреждениях. 

4.6. В случае прекращения трудового договора с работником по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, в связи с 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора, ему выплачивается выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка при наличии фонда экономии; 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение 1), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения профкома в порядке, установленном для принятия локальных нормативных 

актов, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (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 должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (ст. 92 ТК РФ): 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

 для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ): 

 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, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок. 
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Режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной 

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

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы в 

Учебном комбинате. 

 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего необоснованных перерывов 

между занятиями. 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, по письменному распоряжению 

работодателя, с письменного согласия привлекаемых работников и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

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

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

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

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

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия. 

В случаях, предусмотренных частью третьей ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам без согласия работника при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Работодатель учитывает ограничения и гарантии, предусмотренных для работников 

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

трех лет при решении вопроса об их привлечении к сверхурочной работе. 

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 о системе оплаты труда работников МАОУ 

«ГМУК № 2».  

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. 

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 

течение недели. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени.  
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5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профкома в порядке, установленном для принятия локальных нормативных актов, не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 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 суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией может быть 

заменена часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

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

5.13.2. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 

3 или 4 степени или опасным условиям труда. 
5.13.3. Работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, устанавливается: 

 сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  в соответствии со ст. 117 ТК 

РФ. 

5.13.4. По письменному заявлению работника (ч. 2 ст.116 ТК РФ, п 7.8 Соглашения о 

регулировании социально-трудовых отношений и установлении общих принципов 

регулирования связанных с ними экономических отношений в сфере образования на 

территории муниципального образования городской округ Владимир на 2017-2020 

годы (территориальное отраслевое соглашение) от 22.08.2017 г., ему предоставляются 

дополнительные оплачиваемые дни отдыха в случаях: 

- рождения ребенка в семье (мужу) - 2 календарных дня;  

- переезда на новое место жительства – 2 календарных дня;  

- проводов сына по призыву на обязательную службу в вооруженные силы 

Российской Федерации – 2 календарных дня; 

- бракосочетания работника - 3 календарных дня,  

- бракосочетания детей работника - 2 календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников (супруги, родители обоих супругов, 

дети, братья, сестры) – 3 календарных дня;  

- председателю первичной профсоюзной организации - 3 календарных дня; 

- за непрерывный стаж (свыше 15 лет) в данном учреждении – 3 календарных дня; 

- празднования работником юбилейной даты – 1 календарный день; 

- работникам, членам профсоюза, не имеющим в течение года листков  

 нетрудоспособности (б/л) дополнительно к ежегодному оплачиваемому отпуску – 3 

календарных дня. 

Решение о предоставлении дополнительных оплачиваемых дней отдыха принимается 

руководителем учреждения образования по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации при наличии средств. 

Действие настоящего пункта на основании Соглашения о регулировании социально-

трудовых отношений и установлении общих принципов регулирования связанных с ними 

экономических отношений в сфере образования на территории муниципального образования 

городской округ Владимир на 2017-2020 годы распространяется на работников-членов 

http://ivo.garant.ru/#/document/70552676/entry/3
http://ivo.garant.ru/#/document/70552676/entry/3
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профсоюза и работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профсоюз на представление их интересов и перечисляют ежемесячно на счет 

городской профсоюзной организации денежные средства (взносы) в размере 1% от 

заработной платы. 

Решение о предоставлении оплачиваемых дней отдыха принимается руководителем 

учреждения образования по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации при наличии средств. 

По согласованию сторон по вышеуказанным причинам могут быть предоставлены 

отпуска без сохранения заработной платы на срок до 10 календарных дней. 

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

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях определенных «Порядком предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года», утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2016 г. N 644. 

В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного отпуска, 

очерёдность его предоставления определяется руководителем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации; 

О желании прервать длительный отпуск, работник предупреждает администрацию в 

срок не менее чем за две недели заявлением в письменном виде. 

Разделение длительного отпуска на части, а также продление его на основании листка 

нетрудоспособности определяются руководителем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

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). Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд. 

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. 

5.16. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

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

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ). 

5.17. 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. 

5.18. Работодатель обязуется на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, 

- до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
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 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до 

14 календарных дней и членам профкома – до 5 календарных дней в году; 

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования и в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования– до 

14 календарных дней в году; 

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего или среднего профессионального образования по 

очной форме обучения (ст. 173, 174 ТК РФ)– до 14 календарных дней в году; 

 совместителям (если продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

на работе по совместительству меньше, чем по основному месту работы, работодатель по 

просьбе работника обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности на основании ст. 286 ТК РФ) - до 14 календарных дней 

в году; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – до 14 

календарных дней в году; 

 по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам – до 14 

календарных дней в году. 

Эти отпуска по заявлениям работников могут присоединяться к ежегодным 

оплачиваемым отпускам либо использоваться отдельно как полностью, так и по частям (ст. 

263 ТК РФ). 

5.19 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.20. Работодатель обязуется в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса 

Российской Федерации на основании письменного заявления работника предоставить четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц с сохранением средней заработной 

платы и места работы (должности) одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) 

для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6.1. Заработная плата за текущий месяц выплачивается работникам 2 раза в месяц в 

денежной форме. Днями выплаты заработной платы является: 5и 20 число текущего месяца. 

6.2. На работников распространяется система оплаты труда, установленная для 

работников образовательного учреждения коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами образовательного учреждения в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации 

(Постановление Губернатора Владимирской области № 544 от 30.07.2008 года) и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (Постановление Главы 

г. Владимира № 3230 от 01.09.2008 года). 

6.2.1. Не допускается снижение достигнутого уровня заработной платы и ухудшение 

условий ее выплаты. 

6.2.2. Компетенция образовательной организации по установлению размеров и 

условий стимулирующих и компенсационных выплат работникам (в том числе за счет 

средств от приносящей доход деятельности) реализуется через локальные нормативные акты, 

принимаемые с обязательным участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

6.2.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

6.2.4. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
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истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на основе 

результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из 

указанного отпуска.  

6.2.5. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения страховой 

пенсии по старости сохранять, но не более чем на один год, оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории.  

6.2.6. В случае истечения действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

6.2.7. Выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, обучавшимся по очной форме, 

поступившим на работу в образовательные организации до прохождения ими аттестации, 

устанавливается повышающий коэффициент специфики на срок до 2 лет (за исключением 

времени отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет) в соответствии с «Положением о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений отрасли образования» утвержденным Постановлением главы 

города Владимира от 01.09.2008 г. N 3230 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений отрасли образования». 

6.3. Должностной оклад, ставка заработной платы работника учреждения (за 

исключением директора, заместителя директора, главного бухгалтера) состоит из базового 

должностного оклада, базовой ставки заработной платы последовательно, умноженной на 

повышающие коэффициенты: 

- по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы, специфики для 

педагогических работников, не имеющих квалификационной категории; 

- по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики для 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию на период действия 

квалификационной категории; 

- по занимаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, 

работников рабочих профессий. 

6.3.1. Должностные оклады, ставки заработной платы работников учреждения 

устанавливаются согласно Методике расчета должностных окладов, ставок заработной 

платы работников учреждений, утвержденной Постановление главы города Владимира от 1 

сентября 2008 г. N 3230 "О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

отрасли образования" (Приложение 1 к Положению). 

6.4. Заработная плата исчисляется согласно схеме расчёта должностных окладов 

(ставок заработной платы) работников учреждения, включая выплаты компенсационного 

характера, выплаты стимулирующего характера и иные выплаты к должностному окладу 

(ставке заработной платы), предусмотренные законодательством, которые устанавливаются 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами учреждения. 

6.5. Распределение стимулирующего фонда учреждения производится в 

соответствии с Положением об установлении стимулирующих, компенсационных и иных 

выплат сотрудникам МАОУ «ГМУК № 2» (Приложение № 2) по согласованию с 

профсоюзным коммитетом. 

6.6. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном 

размере, вправе приостановить работу, письменно предупредив об этом работодателя, на 

весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник 

имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.  

http://internet.garant.ru/document?id=19232087&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=19232087&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=19232087&sub=0
http://internet.garant.ru/#/document/19332087/entry/10000
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Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу (ст. 142 ТК РФ). 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

6.7. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы работников 

учреждения 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 

должностного оклад, ставки заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

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

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения (приказа) о 

выдаче диплома. 

6.8. При наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, 

ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также 

в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более 

высокого должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.9. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной 

предельной наполняемости классов (групп) в соответствии с п.10.1 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 
1
.  Превышение количества обучающихся 

(воспитанников в классе, группе) компенсируется учителю установлением доплаты при 

наличии фонда экономии. 

6.10. Любые удержания из заработной платы производятся только на основании 

письменного распоряжения руководителя учреждения и с уведомлением работника под 

роспись. 

6.11. Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или выплата её 

не в полном размере, рассматривается как принудительный труд, который запрещён  (ст. 4 

ТК РФ). 

6.12. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 

неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 

случаев. 

6.13. Руководитель учреждения своевременно знакомит всех работников с 

условиями (тарификацией) оплаты труда, а так же табелем учёта рабочего времени. 

6.14. Работодатель обязуется: 
                                                

1 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрированы Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) 
 



15 

6.14.1. при выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведённых 

удержаний с предоставлением каждому работнику расчётного листка (ст. 136 ТК РФ). 

6.14.2. производить выплату отпускных не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска 

(ст.136 ТК РФ), выплаты при увольнении — в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

По заявлению работника ему одновременно с отпускными может быть выплачена 

заработная плата за фактически отработанные до начала отпуска дни. 

6.14.3. при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

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

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

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

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

6.14.4. производить оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не 

менее чем в двойном размере.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

6.15. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в случае неявки сменяющего 

работника или родителей. Оплата в данном случае производится как за сверхурочную работу 

в соответствии со ст.152 ТК РФ. 

6.16. Работодатель выплачивает работникам за счёт собственных средств пособие по 

временной нетрудоспособности за первые три дня согласно общему трудовому стажу в 

соответствии с действующим трудовым законодательством. 

6.17. Экономия фонда оплаты труда распределяется образовательным учреждением 

самостоятельно. Совместным решением работодателя и выбранного профсоюзного органа 

образовательного учреждения, средства, полученные от экономии фонда заработной платы, 

могут быть направлены на премирование и на оказание материальной помощи работникам 

учреждения на основании положений о мерах материального поощрения работников 

учреждения. Приказы о материальном поощрении работников в обязательном порядке 

издаются по согласованию с профкомом; 

6.18. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы несёт руководитель учреждения.  

6.19. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере по 

сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнем работ с 

неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12% или до 

24% (но не менее 4 %), утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.90 № 579 (с 

изменениями и дополнениями), или аналогичными перечнями № 1, 2, утвержденными 

приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 07.10.92 № 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от 

наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 

результатам АРМ/СОУТ. 
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До проведения в установленном порядке СОУТ, работнику, выполняющему работу, 

включенную в указанные Перечни, работодатель осуществляет повышенную оплату труда. 

6.20. Работодатель не вправе отказать работнику, занятому во вредных условиях 

труда, в повышенном размере оплаты его труда до тех пор, пока на каждое рабочее место с 

условиями труда, предусмотренными в отраслевых перечнях вредных условий труда, не дано 

заключение о том, что оно соответствует требованиям безопасности. 

6.21 Профсоюзный орган образовательного учреждения: 

6.21.1. Принимает участие в работе комиссии по разработке локальных нормативных 

актов учреждения по оплате труда; 

6.21.2. Осуществляет общественный контроль  соблюдения правовых норм по 

оплате труда, своевременной и в полном объёме выплатой заработной платы работникам; 

6.21.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

6.22. Работодатель устанавливают доплату в размере до 30% к должностному окладу 

работнику, избранному председателем первичной профсоюзной организации, не 

освобожденному от основной работы. (ст. 377 Трудового кодекса Российской Федерации; 

Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений и установлении общих 

принципов регулирования связанных с ними экономических отношений в сфере образования 

на территории муниципального образования городской округ Владимир (территориальное 

отраслевое соглашение). 

 

VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

7.1. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих  образовательную деятельность 

(приказ Минобр и науки от 07.04.2014 № 276) и приказами Департамента образования 

соблюдаются следующие условия: 

7.1.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, установленная в соответствии с присвоенной квалификационной категорией, 

действует с момента принятия решения аттестационной комиссией. 

7.1.2. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, при 

выполнении работы на разных должностях (или переходе на другие должности), по которым 

совпадают должностные обязанности, профили работы, учитываются в течение срока их 

действия в соответствии с Соглашением между Департаментом образования Администрации 

Владимирской области и обкомом профсоюза работников народного образования и науки 

РФ и Соглашением о регулировании социально-трудовых отношений и установлении общих 

принципов регулирования связанных с ними экономических отношений в сфере образования 

на территории муниципального образования городской округ Владимир на 2017-2020 годы 

(территориальное отраслевое соглашение) от 22.08.2017г. (приложение № 1 «Таблица учета 

квалификационных категорий»). 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях (или переходе на другие педагогические должности), по 

которым совпадают должностные обязанности, профили работ рассматриваются главной 

аттестационной комиссией Владимирской области на основании письменного заявления 

работника. 

 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой при оплате труда 

учитывается квалификационная категория, 

присвоенная по должности, указанной в графе 1 

Учитель, преподаватель  Воспитатель (независимо от места работы); 
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социальный педагог, педагог-организатор; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ); 

преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)  

Старший воспитатель, воспитатель Воспитатель, старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель-преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки 

(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 

основные должностные обязанности; учитель, 

преподаватель физкультуры  

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры, инструктор 

по физической культуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного обучения Учитель технологии, преподаватель, ведущий 

преподавательскую работу по аналогичной 

специальности, инструктор по труду, педагог 

дополнительного образования, старший педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения, инструктор 

по труду 

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед, логопед 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях 

для детей с отклонениями в развитии, воспитатель, 

педагог дополнительного образования, старший 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательной организации, 

преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры), музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной 

школы, школы искусств, культуры, 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательной 

организации, преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель, в т.ч. 

Учитель, преподаватель физкультуры, инструктор 

по физической культуре 
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ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Учитель того же предмета в общеобразовательной 

организации 

Учитель общеобразовательной 

организации 

Преподаватель того же предмета в 

профессиональной образовательной организации 

Инструктор по физической культуре 

Педагог - психолог 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель, педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

 

7.1.3. В случае истечения срока действия первой и высшей квалификационной 

категории педагогических работников членов профсоюза во время: 

 временной нетрудоспособности; 

 отпуска до 1 года в соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и ст.335 Трудового кодекса 

РФ; 

при выходе их на работу уровень заработной платы сохраняется с учетом 

установленной им квалификационной категории в индивидуальном порядке не более чем на 

один год. 

В целях материальной поддержки педагогических работников членов профсоюза, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет истек срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с 

учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации на 

основе результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на один год после 

выхода из указанного отпуска. 

7.1.4. Для педагогических работников, имеющих почетные звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

отрасли образования, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», а 

также награжденных знаками Министерства образования и науки РФ, название которых 

начинается со слов «Почетный работник», «Отличник»; имеющих ученую степень или 

ученое звание, экспертиза при проведении аттестации на первую и высшую категории 

проводится в форме собеседования. 

Для педагогических работников победителей второго, победителей и лауреатов 

третьего и заключительного этапов общероссийского конкурса «Учитель года»; победителей 

и лауреатов регионального и заключительного этапов общероссийского конкурса 

«Воспитатель года»; победителей конкурса «Лучших учителей РФ»; подготовивших 

победителей и призеров очных международных и всероссийских олимпиад, конкурсов, 

соревнований, а так же очных региональных олимпиад (по профилю преподаваемого 

предмета), в течение 10 лет с момента признания их (или их учеников) победителями 

(лауреатами, призерами), процедура аттестации на первую и высшую категории проводится в 

форме собеседования; по истечении 10 лет аттестация для данных категорий работников 

проводится на общих основаниях. 
7.1.5. Квалификационные категории в течение срока их действия учитываются при 

установлении работникам оплаты труда в следующих случаях: 

 при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательной 

организации; 

 при переезде работника из другого региона (области, края, республики) 

Российской Федерации; 

 при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от причины ее оставления; 
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 при поступлении на работу вынужденных переселенцев из бывших республик 

СССР, если по прежнему месту работы или по результатам аттестации им была присвоена 

квалификационная категория по соответствующей должности; 

 при переводе педагогических работников частных образовательных 

организаций, а также учреждений и организаций, не являющихся образовательными, на 

работу в государственные и муниципальные образовательные организации, если их 

аттестация осуществлялась аттестационной комиссией (п. 4.13 Соглашения). 

7.1.6. При оценке результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников для целей аттестации учитывается социально - значимая общественная 

(профсоюзная) работа и соответствующие награды за эту работу. Информация об этой 

работе и наградах указывается в портфолио работника (4.18 Соглашения). 

7.2 Работники в случае болезни имеют право в течение года на три дня 

неоплачиваемого отпуска, который предоставляется по личному заявлению работника без 

предъявления медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания. 

7.3. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образовательной организации, в 

порядке исключения могут быть назначены на соответствующие должности также как и 

лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

7.4. Изменение требований к квалификации педагогического работника по занимаемой 

им должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не может 

являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним 

трудового договора по пункту 3 статьи 81 (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточно квалификации), если по результатам 

аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая (высшая) 

квалификационная категория. Действие настоящего пункта на основании Соглашения о 

регулировании социально-трудовых отношений и установлении общих принципов 

регулирования связанных с ними экономических отношений в сфере образования на 

территории муниципального образования городской округ Владимир на 2017-2020 годы 

распространяется на работников-членов профсоюза и работников, не являющихся членами 

профсоюза, в случае, если они уполномочили профсоюз на представление их интересов и 

перечисляют ежемесячно на счет городской профсоюзной организации денежные средства 

(взносы) в размере 1% от заработной платы. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников 

(ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ежегодно заключать Соглашения по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков, должностных лиц, ответственных за выполнение предусмотренных 

мероприятий.  

8.2. Создавать рабочие места, соответствующие требованиям охраны труда.  

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

другую работу работниками учреждения обучение и инструктажи по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 
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Организовывать на начало учебного года обучение по охране труда работников 

учреждения и проверку их знаний требований охраны труда. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов регистрации инструктажей и других материалов за счет 

учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 

должностей. 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, ремонт средств 

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

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

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

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

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

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 

вести их учет. 

При временной нетрудоспособности работника более 30-ти календарных дней в 

связи с несчастным случаем, связанным с производством, производить разовую выплату в 

размере оклада в виде материальной помощи из внебюджетных средств.  

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам занятым на тяжёлых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда на основании аттестации рабочих 

мест (проведенная до 01.01.2014 г.) или специальной оценки условий труда. 

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

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

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома и уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда. 

8.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю 

потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и охраны 

труда, выполнением ежегодных соглашений по охране труда с составлением актов проверки 

одни раз в год. 

8.17. 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 состояния охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда рассматривать представленные ими акты проверок, представления и 

своевременно принимать меры к устранению выявленных нарушений. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и заработка.  
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8.19. При наличии возможности выделять средства для оздоровительной работы 

среди работников и их детей. 

8.20. Оборудовать (по возможности) в учебном комбинате помещение для отдыха 

работников, свободных от занятий.  

8.21. Совместно с профсоюзом вести учет средств социального страхования на 

организацию лечения и отдыха работников и их детей.  

8.22. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых детей работников учреждения. 

8.23. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

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

(февраль, август). 

8.24. На основании Правил финансового обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 

и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, утверждённых приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580 возмещать за счет 

страховых взносов на случай травматизма, подлежащих уплате в ФСС РФ часть расходов на 

проведение обязательных мероприятий по охране труда: 

• на специальную оценку рабочих мест; 

• обеспечение соответствия уровня запыленности и загазованности воздуха, а 

также уровня шума, вибрации и излучений нормам охраны труда; 

• обучение охране труда определенных категорий работников; 

• приобретение средств индивидуальной защиты работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

• проведение медицинских осмотров работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

8.25. Профком обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 
IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома 

в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, пункту 3 и 

пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 

ТК РФ). 
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9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Профсоюз берет на себя обязанности по защите социально-экономических прав 

работников, не являющихся членами профсоюза (за исключением обязательств, реализация 

которых обеспечивается за счет средств корпоративных фондов членов профсоюза) при 

условии, что по их письменному заявлению работодатель ежемесячно перечисляет на счета 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы указанных работников в 

размере 0,3 % от заработной платы работника (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 части первой 

ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения только с предварительного 

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

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель информирует не реже одного раза в год коллектив о размерах 

финансовых поступлений (средств госбюджета, доходов от хозяйственной деятельности, 

целевых вложений организаций и частных лиц) и расходованию их согласно смете. 

9.12. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством: 

 учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

 учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК 

РФ); 

 согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 

официальное мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым 

решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое 

большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон; 

 согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

9.13. Учет мнения профкома обязателен при принятии локальных нормативных 

актов: 

      о графике отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

      о режиме работы (рабочего времени) всех категорий работников; 

      об установлении и изменениях объема учебной нагрузки (тарификации); 

      об установлении сроков выплаты заработной платы работникам; 

      об установлении, отмене надбавок и доплат, а также изменении их размеров; 

      о распределении выплат стимулирующего характера и использовании фонда 

экономии заработной платы; 

      о должностных обязанностях работников; 
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      об утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 

      о привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни (за изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

      составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

      о графиках сменности (ст. 103 ТК РФ);  

      о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

      об утверждении формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

      об определении форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст. 196 ТК РФ); 

       об определении сроков проведения аттестации рабочих мест; 

       об изменении существенных условий труда; 

       проектов иных документов и локальных актов, затрагивающих социально-

экономические и трудовые интересы и права работников. 

9.14. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим 

основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации; 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня);  

 нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;  

 совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; 

9.15.По согласованию с профкомом производится: 

 установление перечня должностей работников с ненормированным  рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ);  

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 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); 

 установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 

производимых из фонда оплаты труда;  

 распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы;  

 принятие Положений о дополнительных отпусках; 
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 сохранение оплаты труда работника после истечения срока действия 

квалификационной категории в случаях объективной невозможности своевременно 

реализовать свое право на аттестацию.  

9.16. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится:  

увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

 сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

 несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;  

 при расторжении трудового договора по инициативе работодателя. 

 

 

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. Содействовать реализации настоящего 

договора, снижению социальной напряженности в коллективе работников учреждения. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

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

первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда заработной платы, 

фонда стимулирования, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных 

фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения по охране труда с требованием о применении мер 

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

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

трудовым спорам 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 

горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения 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. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 
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10.12. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, охране труда и 

других. 

10.14. Осуществлять контроль соблюдения порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях празднования 

юбилеев, рождения детей, смерти близких родственников, прохождения медицинского 

обследования и длительного лечения. 

10.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении.  

10.18.Ходатайствовать перед работодателем о поощрении (награждении) 

работников за высокие результаты труда. 

 

 

 

XI. Контроль выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

11. Стороны договорились, что: 

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников1-2 раза в год. 

11.4. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

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

подписания. 

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

месяцев до окончания срока действия данного договора. 

11.9. В случаях невыполнения работодателем каких-либо пунктов коллективного 

договора, коллектив оставляет за собой право на коллективные действия. 

 

 

XII. Защита социально-экономических и трудовых прав работников из числа 

молодежи 

 

12.1. Организовать работу по формированию и обучению резерва из числа молодежи 
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на руководящие должности; 

12.2. Закреплять наставников за работниками из числа молодежи в первый год их 

работы в ОУ;  

12.3. Устанавливать наставникам доплаты за проводимую работу на условиях, 

определенных в положении о стимулирующих выплатах; 

12.4. Направлять на курсы повышения квалификации женщин в течение первого года 

работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

12.5. В качестве меры социальной поддержки работников из числа молодежи, 

впервые поступивших на работу, устанавливать им надбавки на условиях, предусмотренных 

трудовым договором, коллективным договором или локальными нормативными актами;  

12.6. Содействовать повышению профессиональной квалификации и служебному 

росту работников из числа молодежи; 

12.7. Обеспечивать гарантии и компенсации работникам из числа молодежи, 

обучающимся в образовательных организациях, в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

12.8.Предоставлять председателям и активу молодежных советов и комиссий 

профсоюзных организаций свободное время с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах молодых работников.  

12.9. Способствовать развитию творческой активности молодежи, активизации и 

поддержке молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

 

 

Принято на профсоюзном собрании коллектива. 

Протокол № ____ от _______________  20___ г. 

 

 

Директор МАОУ «ГМУК № 2»    М.А. Золотова 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации     О.Н. Шевахина 
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    Приложение № 1 

 к коллективному договору 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 

 ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО   РАСПОРЯДКА 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 

профессию, имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы.  

1.2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2» (далее по тексту – учебный комбинат) 

является образовательным учреждением, на работников учебного комбината распространяются 

положения Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом учебного комбината, регламентирующим в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в учебном комбинате. 

1.4. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является укрепление 

трудовой дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 

эффективности и производительности труда, высокое качество работы, формирование 

коллектива профессиональных работников учебного комбината. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

учебного комбината в пределах предоставленных прав, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

1.6. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором 

учебного комбината с учетом мнения представительного органа работников учебного 

комбината согласно ст. 190 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

Правилами. 

ПРИНЯТО 

собранием трудового коллектива  

МАОУ «ГМУК № 2» 

«____»___________________год 

Протокол № _____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «ГМУК № 2»  

_________________ М.А. Золотова 

«____»______________________год 
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1.8. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в учебном 

комбинате в доступном месте. 
 

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников 
 

2.1. Право поступления на работу в учебный комбинат имеют все граждане в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2. Не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом,  

установление при приеме на работу каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений 

прав в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или 

пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. 

Не допускается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Не допускается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.  

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы с детьми; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления 

при заключении трудового договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящегося у работодателя.  
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Содержание трудового договора должно соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации. При заключении трудового договора стороны могут 

устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку.  

2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. 

2.8. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления 

договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 

вышеуказанные сроки, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового 

договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному 

страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового 

договора до дня его аннулирования.  

2.9. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ 

(распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

2.10. На основании приказа о приеме на работу руководитель учебного комбината 

обязан в пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника в случае, если работа в 

организации является для работника основной. 

2.11. При приеме на работу вновь поступившего работника, администрация учебного 

комбината обязана ознакомить работника с условиями работы, его должностной инструкцией, 

настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, 

проинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной 

безопасности. 

2.12. Трудовые книжки работников хранятся у работодателя.  

2.13. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме.  

2.15. На каждого работника учебного комбината ведется личное дело, в которое входит:  

 личное заявления о приеме на работу; 

 фотография; 

 копия паспорта; 

 копия страхового пенсионного свидетельства; 

 копия свидетельства о присвоении ИНН; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 
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 копия документа о заключении (расторжении) брака; 

 аттестационные листы; 

 копия документа об образовании; 

 копия приказа о приеме работника на работу; 

 копии иных приказов по личному составу, касающихся работника; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям; 

 иные документы (копии документов) на усмотрение работодателя. 

На обложке указываются номер дела, фамилия, имя, отчество работника, дата принятия 

на работу (дата начала дела), указывается пустая графа для даты увольнения работника (даты 

окончания дела). 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

2.16. Личное дело работника хранится в отделе кадров учебного комбината, в том числе 

и после увольнения, срок хранения дела – 75 лет. 

2.17. О приеме работника в учебный комбинат делается запись в книге учета личного 

состава. 

2.18. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия кроме 

случаев, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 72-74 ТК РФ). 

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

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.20. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора.  

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

администрацию учебного комбината в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

администрацией заявления работника об увольнении.  

2.22. По соглашению между работником и администрацией учебного комбината 

трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.23. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения администрацией учебного комбината трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, 

руководитель учебного комбината обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника.  

2.24. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

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

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

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключении трудового договора. 

2.25. Расторжение трудового договора по инициативе администрации учебного 

комбината производится с учетом мотивированного мнения представительного органа 

организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.26. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководителя учебного 

комбината. 

2.27. С приказом руководителя учебного комбината о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника руководитель обязан 
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выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда 

приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись.  

2.28. В день прекращения трудового договора администрация учебного комбината 

производит с увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему надлежащим 

образом оформленную трудовую книжку. Запись в трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора производится в точном соответствии с формулировками 

действующего трудового законодательства и со ссылкой на статью и пункт Трудового кодекса 

Российской Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

2.29. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

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

2.30. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, администрация 

образовательного учреждения направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. 

 

3. Основные права и обязанности работников учебного комбината 

3.1. Работник учебного комбината имеет право на: 

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

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, установленных 

Правительством РФ для соответствующих профессионально-квалифицированных групп 

работников; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- получение квалификационной категории при условии успешного прохождения 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

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

договора, соглашений; 

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

законом способами; 
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- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгами, издательской продукцией и педагогическими изданиями; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

- другие права, предусмотренные коллективным договором образовательного 

учреждения. 

3.2. Работник учебного комбината обязан: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учебного комбината, в том 

числе режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, отданные в пределах их 

должностных полномочий, за исключением незаконных; 

- при необходимости, в пределах своей квалификации, по указанию администрации 

учебного комбината выполнять дополнительную работу, направленную на улучшение 

деятельности учебного комбината, повышение качества подготовки обучающихся; 

- соблюдать установленные в учебном комбинате нормы служебной этики и не 

допускать действий, которые могут привести к использованию служебного положения в 

личных целях; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- соблюдать требования по охране труда, противопожарному режиму, 

производственной санитарии, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, пользоваться выданной спецодеждой; 

- беречь собственность учебного комбината - оборудование, аппараты, технику и т. п., 

строго соблюдать порядок их хранения и эксплуатации; 

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, кабинет, мастерскую, передавать 

свое рабочее место, инвентарь и оборудование в исправном состоянии; 

- эффективно использовать оборудование учебного комбината, экономно и 

рационально расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное выполнение работы (аварии, стихийное бедствие), и 

немедленно сообщать администрации о случившемся; 

- осуществлять меры, направленные на создание условий для сохранения, укрепления и 

восстановления здоровья участников производственного процесса; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- информировать администрацию учебного комбината, либо непосредственного 

руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных 

обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых 

обязанностей; 

- представлять администрации учебного комбината информацию об изменении 

фамилии, семейного положения, места жительства, смене паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования. 

3.3. Учитель учебного комбината обязан: 
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- вести на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательную и методическую 

работу, обеспечивать выполнение учебных планов и программ; 

- вести учет успеваемости обучающихся, организовывать и контролировать их 

самостоятельную работу; 

- осуществлять воспитание обучающихся, вести аудиторную и внеаудиторную 

воспитательную работу, направленную на формирование гармонично развитой личности; 

- составлять учебно-программную документацию (рабочие программы, календарно-

тематические планы, учебно-методические карты занятий) по преподаваемым дисциплинам; 

- систематически повышать свой общекультурный уровень, педагогическое мастерство 

и деловую квалификацию, изучать новейшие достижения отечественной и зарубежной науки в 

области преподаваемой дисциплины; 

- осуществлять организационное и методическое руководство учебно-

исследовательской работой обучающихся учебного комбината; 

- вести профориентационную работу; 

- распространять профессиональные и научные знания среди населения; 

- осуществлять постоянную связь с выпускниками учебного комбината, изучать их 

профессиональную деятельность и на основе ее анализа совершенствовать работу по обучению 

и воспитанию обучающихся; 

- обмениваться опытом работы с преподавателями образовательных учреждений 

Владимирской области; 

- выявлять причины неуспеваемости обучающихся, оказывать им действенную помощь 

в освоении учебного материала; 

- осуществлять меры, направленные на сохранение контингента обучающихся. 

3.4. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и положениями, 

составленными в соответствии с квалификационным справочником должностей служащих и 

тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий и утвержденными 

руководителем учебного комбината. 

 

4. Основные права и обязанности руководителя образовательного учреждения 

4.1. Руководитель учебного комбината имеет право: 

- управлять учебным комбинатом, персоналом в пределах полномочий, установленных 

Уставом образовательного учреждения; 

- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- заключать другие внешние договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности работников учебного комбината; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учебного комбината и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- открывать и закрывать счета в банках; 

- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с обучающимися; 

- принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Руководитель учебного комбината обязан: 

- создавать работникам учебного комбината необходимые условия для выполнения ими 

своих полномочий, предусмотренных должностными инструкциями; 
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- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие установленным требованиям; 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, обеспечивать 

учет сверхурочных работ; 

- своевременно предоставлять отпуска работникам учебного комбината в соответствии 

с утвержденным на год графиком; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по охране 

труда, производственной санитарии и гигиене, правил противопожарного режима; 

- создавать условия для постоянного улучшения качества подготовки специалистов на 

всех уровнях образования; 

- осуществлять контроль  выполнения бюджета учебного времени и содержанием 

обучения; 

- принимать меры по обеспечению учебного процесса необходимым оборудованием, 

инвентарем, инструментами, расходными материалами; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников, 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением; 

- рассматривать и внедрять предложения отдельных работников, направленные на 

улучшение работы образовательного учреждения, поддерживать и поощрять лучших 

работников учебного комбината; 

- осуществлять моральное и материальное стимулирование качественного труда, 

обеспечивая распространение передового опыта и ценных инициатив работников; 

- создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и благоприятные 

условия труда; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников учебного комбината и обучающихся; 

- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и 

поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий на 

нарушителей трудовой и производственной дисциплины; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами. 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
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Федерации, иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

5.2. Руководитель учебного комбината несет ответственность: 

- за уровень квалификации работников учебного комбината; 

- реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 

- за качество образования обучающихся; 

- за жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и обучающихся учебного 

комбината во время образовательного процесса; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов, распоряжений органов управления образованием, должностных 

обязанностей - дисциплинарную ответственность; 

- за нарушение правил противопожарного режима, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса руководитель 

привлекается к административной ответственности; 

- за причинение учебному комбинату ущерба в связи с исполнением или 

неисполнением своих должностных обязанностей руководитель несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Рабочее время 

 

6.1. Рабочее время работников учебного комбината определяется настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также расписанием занятий, должностными 

обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. 

6.2. В учебном комбинате устанавливается шестидневный режим работы:  

Понедельник – пятница: 

Рабочий день начинать: 1 смена  8
00 

-13
30 

ч. 

                                          2 смена  13
00 

-17
30 

ч. 

Суббота: 

Рабочий день начинать: 1 смена  8
00 

-13
30 

ч. 
Продолжительность рабочего дня уборщиков служебных помещений определить с учетом 

графика работы образовательного учреждения, в которое перемещены работники, исходя из 40 часовой 

рабочей недели. 

Установить пятидневный режим работы структурного подразделения хозяйственно-

эксплуатационной службы: 

Понедельник – пятница: с 8
00

 до 16
45

 ч. 

Перерыв на обед с 12
00

 до 12
45 

ч. 

Работу слесарей-сантехников, электрогазосварщиков, электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования аварийных бригад хозяйственно-эксплуатационной 

службы осуществлять круглосуточно: с 8
00

 ч.  до  8
00

 ч. перерыв для отдыха и питания  с 13
00

 до 

14
00

 ч. и с 01
00

ч. до 02
00

 ч. согласно графика, составляемого ежемесячно и утверждаемого 

приказом директора учебного комбината.  
Работу водителей аварийных бригад осуществлять в режиме 12-ти часового рабочего дня 

с 8
00

 ч.  до  20
00

 ч. перерыв для отдыха и питания с 13
00

 до 14
00

 ч.  и с 20
00

 ч. до 8
00

 ч. перерыв 

для отдыха и питания с 01
00

ч. до 02
00

 ч. согласно графика, составляемого ежемесячно и 

утверждаемого приказом директора учебного комбината.  

6.3. Контроль  организации учебно-воспитательного процесса в субботние дни 

обеспечивается дежурным администратором. 

6.4. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания преподавателей 

устанавливается исходя из графика учебного процесса, расписания занятий, плана общих 

garantf1://12025268.1039/
garantf1://10064072.2059/
garantf1://10064072.2059/


10 

мероприятий учебного комбината и с учетом дополнительно возложенных на сотрудников 

обязанностей (классное руководство, кураторство групп, заведование учебным кабинетом 

(лабораторией), руководство цикловыми методическими комиссиями и др.). 

6.5. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре. 

6.6. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. В случае болезни работника последний своевременно 

информирует администрацию и представляет листок нетрудоспособности в первый день 

выхода на работу. 

6.7. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются 

листок нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

6.8. При неявке учителя или другого работника учебного комбината администрация 

обязана немедленно принять меры по его замене другим работником (учителем). 

6.9. Учебные занятия в учебном комбинате проводятся по учебному расписанию, 

утвержденному руководителем.  

6.10. На каждую учебную группу заводится журнал учебных занятий по установленной 

форме. Журналы хранятся в учебной части и выдаются учителям, проводящим занятия в 

учебных группах. 

6.11. Посторонние лица без согласия учителя могут присутствовать на занятиях с 

разрешения руководителя учебного комбината и его заместителя по учебной работе. Во время 

занятия никому не разрешается делать какие-либо замечания преподавателю по поводу его 

работы. 

С целью контроля  соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка во время 

учебных занятий в учебные кабинеты (мастерские) имеют право входить только руководитель и 

его заместители, отвечающие за организацию учебного процесса, а также дежурные 

администраторы и дежурные преподаватели. 

С целью контроля  качества проведения занятий, оказания методической помощи, 

выявления передового педагогического опыта на занятиях могут присутствовать как члены 

администрации, так и другие учителя учебного комбината, которые обязаны предупредить 

учителя о намерении посетить его занятие. 

После начала занятий во всех прилегающих помещениях должны быть обеспечены 

тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. 

6.12. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Администрация учебного 

комбината может применять сверхурочные работы только в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

6.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в соответствии с 

требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

6.15. Привлечение отдельных работников учебного комбината к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством 

по письменному приказу руководителя учебного комбината. 

6.16. Работа в выходной день оплачивается не менее чем в двойном размере или 

компенсируется предоставлением другого дня отдыха (по соглашению сторон). 

6.17. В рабочее время работникам учебного комбината запрещается: 

- изменять установленный график работы и расписание занятий; 

- отменять занятия, изменять их продолжительность; 

- освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения общественных 

поручений; 

- удалять обучающихся с уроков; 
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- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать 

педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью; 

- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время; 

- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации 

учебного комбината; 

- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии 

обучающихся; 

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- курить на территории и в помещениях учебного комбината. 
 

 

7. Время отдыха 

 

7.1. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). 

7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.  

Педагогическим работникам предоставляется отпуск 56 календарных дней. 

7.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии 

с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

7.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем учебного комбината с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года с учетом обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников (ст. 123 ТК РФ). 

7.5. В случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, 

разделен на части (ст. 124-125 ТК РФ). 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение текущего 

года на другой срок, согласованный между работником и работодателем. 

7.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 

него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год (ст. 125 ТК РФ).  

7.7. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику в 

соответствии с трудовым законодательством, федеральными законами, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами. 
 

8. Меры поощрения за труд 

 
8.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

достижения в обучении студентов, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в 

труде применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

8.2. Поощрения применяются администрацией учебного комбината совместно или по 

согласованию с профсоюзным органом. 
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Поощрения объявляются приказом по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения коллектива. 

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

награждению, присвоению почетных званий. 

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

предоставляются в первую очередь преимущества при продвижении по работе.  

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

9.1. Работники обязаны подчиняться администрации учебного комбината, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоряжения. 

9.2. Все работники учебного комбината обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

9.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, 

правил внутреннего трудового распорядка, должностных, профессиональных (рабочих) 

инструкций, положений, приказов руководителя учебного комбината, технических правил и т. 

п.), работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение (по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой 

статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового кодекса, а также пунктом 7 или 8 

части первой статьи 81 Трудового кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей). 

Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается. 

9.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

9.6. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

9.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

9.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

9.9. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

9.10. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом, в котором отражается: 

существо дисциплинарного проступка; 

время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

вид применяемого взыскания; 

документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка; 

документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое 

изложение объяснений работника. 

garantf1://12034976.3406/
garantf1://12034976.3406/
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9.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

9.12. К работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, меры поощрения не 

применяются в течение срока этих взысканий. 

9.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 
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Приложение № 2 

 к коллективному договору 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ, 

КОМПЕНСАЦИОННЫХ И ИНЫХ ВЫПЛАТ СОТРУДНИКАМ 

МАОУ «ГМУК № 2»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников 

в результатах своего труда, развития творческой инициативы, повышения трудовой дисциплины и снижения 

текучести  кадров. 

1.2. Положение разработано на основании: 

-  Трудового Кодекса  Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Постановления главы города Владимира от 01.09.2008 № 3230 «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений отрасли образования»; 

-  Устава МАОУ «ГМУК № 2». 

1.3. Положение  разрабатывается  администрацией МАОУ «ГМУК № 2» и профсоюзным 

комитетом, принимается  на общем собрании трудового коллектива и утверждается директором. 

1.4. Выплаты делятся на  виды: 

- компенсационного характера; 

- стимулирующего характера; 

- иные выплаты. 

1.5. Размеры выплат определяются в пределах средств, направляемых на оплату труда.  Индивидуальные 

выплаты сотрудникам зависят от личного вклада каждого и максимальными размерами  не ограничиваются. 

1.6. Выплаты сотрудникам производятся на основании приказа директора МАОУ «ГМУК № 2» и по 

согласованию с профсоюзным  комитетом  (советом трудового коллектива).  

1.7. Премирование и установление выплат производятся в пределах средств, 

выделенных на оплату труда, на основании критериев оценки деятельности работников МАОУ 

«ГМУК № 2» в соответствии с протоколом заседания комиссии по установлению 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Председатель профсоюзного комитета 

 

________________  О.Н. Шевахина 

 

 

«_________» ______________ 20___г. 
 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор     МАОУ «ГМУК № 2» 

 

________________________ М.А. Золотова 

 

«_______»  __________________ 201___г. 

Принято на собрании трудового 

коллектива МАОУ «ГМУК № 2» 

 ____________20___ г. 

 

Протокол №  ______ 
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стимулирующих выплат сотрудникам МАОУ «ГМУК № 2» и утверждаются приказом 

директора: 

- по предложениям директора; 

- по представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе,  заместителя директора по 

учебно-производственной работе,  заместителя директора по административно-хозяйственной работе,  

заместителя директора по профессионально-ориентационной работе, заместителя директора по производственной 

работе, главного бухгалтера; 

- по решению профсоюзного комитета (совета трудового коллектива). 

1.8 . Выплаты устанавливаются  на  определенный срок.    

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на общем собрании.  

 

Критерии оценки труда работников. 

При установлении надбавок, доплат, определении размера премий работникам МАОУ 

«ГМУК № 2» используются следующие критерии оценки их труда: 

1. Качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции. Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональному долгу. 

2. Выполнение особо важной работы, активное участие в мероприятиях, проводимых 

вышестоящими органами, успешное выполнение плановых  показателей, вклад в развитие 

образовательной деятельности, совершенствование форм и методов обучения и воспитания. 

3. Активная работа с общественными организациями, творческими союзами, 

ассоциациями по проблемам образования. 

4. Методическая работа, внедрение педагогического опыта в образовательный процесс, 

работа по написанию учебных программ, курсов, учебных пособий. 

5. Активное участие в общественной жизни МАОУ «ГМУК № 2». 

6. Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка МАОУ «ГМУК № 2», охрана труда и техники безопасности. 

 

2. Выплаты компенсационного характера 
2.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного 

органа работников. 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральными 

законами и указами Президента РФ. 

При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда.  

2.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

- выплаты работникам за работу с неблагоприятными условиями труда (выплаты 

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

особыми условиями труда); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

2.4. За работу с неблагоприятными условиями труда (выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда) 

устанавливаются в соответствии с Перечнем  работ с неблагоприятными условиями труда 

(виды работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 
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12%) (приложение № 1 к настоящему положению) предусматриваются доплаты в размере до 

12% ставки (оклада).  

Конкретный размер доплаты работникам определяется учреждением в зависимости от 

продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

2.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных): 

2.5.1. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 

6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35%. 

2.5.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

2.5.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.5.4. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться локальным нормативным актом 

или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

2.5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

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

двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - 

не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - не менее одинарной дневной 

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

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

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

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

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников или трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 
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3. Выплаты стимулирующего характера 

3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников, работникам 

аварийных бригад хозяйственно-эксплуатационной службы – в процентах от часовой тарифной 

ставки за фактически отработанное время в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- стимулирующие выплаты за работу по основному месту работы на постоянной основе. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается данная стимулирующая 

выплата, а также размер таких выплат определяется постановлением главы города. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы (приложение № 2 к настоящему 

положению). 

3.3. Для целей стимулирования работников учреждения к достижению высоких 

результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу объем средств на 

указанные выплаты предусматривается в размере: 

- не менее 20 процентов фонда оплаты труда, установленного для руководителей, 

заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждения, специалистов и служащих, 

работников рабочих профессий; 

- не менее 30% фонда оплаты труда учреждения, установленного для педагогических 

работников. 

Учредитель может устанавливать руководителю муниципального учреждения отрасли 

образования выплаты стимулирующего характера с учетом результатов деятельности 

учреждения. 

Показатели и условия стимулирования труда руководителя учреждения, позволяющие 

оценить результативность и качество работы учреждения, определяются учредителем 

самостоятельно. 

3.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в том числе включают в себя 

выплаты за дополнительную работу: 

- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом, в пределах фонда 

оплаты труда; 

- за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом, в пределах 

фонда оплаты труда. 

 

Перечень выплат Размер выплат (процент к 

должностному окладу (ставке 

заработной платы) 

1. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

образовательным процессом 

1.1. Выплаты учителям за проверку письменных работ 

при обучении профессиям при наполняемости класса, 

групп: 

- 13 и более человек; 

- до 13 человек 

 

 

 

до 20% 

до 10% 

1.2. Выплаты за превышение контингента учащихся  

до 20% 
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Перечень выплат Размер выплат (процент к 

должностному окладу (ставке 

заработной платы) 

2. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно несвязанную с 

образовательным процессом 

2.1. Выплаты за заведование оборудованными и 

паспортизированными учебными кабинетами, 

лабораториями 

до 15%  

2.2. Выплаты за заведование учебными мастерскими*: 

- одной мастерской образовательного учреждения; 

- одной комбинированной мастерской 

образовательного учреждения. 

 

до 20% 

до 35% 

2.3. Выплаты за осуществление руководства 

методическими объединениями 

 

до 15% 

2.4. Выплаты за сложность и напряженность работы  

до 500% 

2.5.Выплаты за обслуживание и ремонт оборудования 

учебных мастерских 

до 25% 

2.6.Выплаты за кураторство школ до 10% 

2.7.Выплаты за ведение протоколов педсоветов  

до 10% 

2.8.Выплаты за общественную работу с трудовым 

коллективом (председателю профкома) 

 

 

до 10% 

2.9. Выплаты за организацию работы по безопасности 

учебного комбината, руководство и контроль этого 

процесса, установление контактов с внешними 

организациями по вопросам безопасности 

учреждения 

до 200% 

2.10. За организацию работы по ведению воинского 

учета работников 

до 20% 

2.11. За организацию работы по информатизации 

учебного комбината, руководство и контроль этого 

процесса, установление контактов с внешними 

организациями по вопросам использования 

информационных технологий в учреждении 

до 25% 

* На одного учителя, мастера производственного обучения могут возлагаться обязанности 

заведующего не более чем двух учебных мастерских или одной лаборатории в одном 

образовательном учреждении. 

 

3.5. Выплаты за качество выполняемых работ в том числе включают в себя выплаты с 

учетом нагрузки: 

а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные звания: "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР - 20%; 

б) педагогическим и руководящим работникам, имеющим ведомственные награды и 

почетные звания; 

в) работникам, имеющим почетные звания "Заслуженный мастер профтехобразования", 

"Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник культуры", 

"Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР, Российской 
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Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный": 

- руководящим работникам при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения - 20%; 

- педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 20%; 

г) кандидатам наук по профилю общеобразовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20%; 

д) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждения или по профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) - 50%; 

Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, выплаты производятся по 

каждому основанию. 

Иные виды выплат за качество выполняемых работ устанавливаются локальными 

нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа работников. 

3.6. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя: 

а) выплату  работникам учреждения за стаж непрерывной работы в учебном комбинате: 

- от 10 до 15 лет - 5%; 

- от 15 до 25 лет - 10%; 

- свыше 25 лет - 15%. 

3.7.Директором учебного комбината может быть установлена индивидуальная надбавка 

педагогическим работникам и служащим образовательного учреждения. 

3.8. Премиальные выплаты по итогам работы и к профессиональным и иным праздникам 

устанавливаются в пределах средств, направляемых на оплату труда. Премии выплачиваются 

на основании приказа директора учебного комбината. Размеры премии предельными размерами 

не ограничиваются. 

Ежемесячная премия секретарю руководителя выплачивается в размере до 100% оклада. 

Премирование работников учебного комбината производится согласно показателям 

эффективности по должностям (приложение № 3 к Положению). 

Перечень производственных упущений, за которые работники могут лишиться премии 

или ее размер может быть уменьшен:  

- систематическое опоздание на работу без уважительных причин; 

- систематическое невыполнение требований администрации; 

- не выполнение должностных обязанностей; 

- не соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

- прогулы; 

- нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 

Фонд поощрительных выплат по результатам труда (премии) делится на 4 части: 

- поощрение административно-управленческого персонала (приблизительно 17% 

стимулирующей части ФОТ); 

- поощрение педагогического персонала (приблизительно 55% стимулирующей части 

ФОТ); 

- поощрение младшего обслуживающего персонала (МОП) (приблизительно 23% 

стимулирующей части ФОТ); 

- резервный фонд (незапланированные основания премирования: выполнение качественно 

нетрадиционных, инновационных, вновь определенных форм работы с детьми, педагогической 

и методической деятельности и др.) (приблизительно 5% стимулирующей части ФОТ). 

Оценка качества работы осуществляется администрацией учебного комбината. Баллы 

вносятся в определенные формы. 
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Алгоритм расчета 

1. Распределить и подсчитать размер частей стимулирующего фонда для 

административно-управленческого персонала, педагогического персонала, младшего 

обслуживающего персонала. 

2. Найти сумму баллов качества каждой группы, высчитав сумму баллов у каждого 

работника. 

3. Определить цену 1 балла качества путем деления размера стимулирующего фонда 

каждой группы на сумму баллов качества всего коллектива. 

4. Подсчитать размер премии каждого работника. 

 

4. Материальная помощь 

Приказом руководителя учебного комбината работникам может выплачиваться 

материальная помощь на основании личного заявления работника и с учетом мнения 

представительного органа (профсоюзного комитета) в пределах средств фонда оплаты труда.  

Материальная помощь может оказываться в связи с: 

- выходом на заслуженный отдых;  

- похоронами близкого родственника (супруг, дети, родители); 

- трудным (тяжелым) материальным положением; 

- бракосочетанием; 

- рождением ребенка; 

- платными медицинскими операциями; 

- юбилейной датой; 

- выходом на пенсию. 
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                                                                                                    Приложение № 1 к Положению 

                                                                                                    об установлении стимулирующих, 

                                                                                           компенсационных  и иных выплат 

                                                                                       сотрудникам МАОУ «ГМУК № 2» 

 

  

Перечень  

работ с неблагоприятными условиями труда (виды работ с тяжелыми  

и вредными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты  

до 12 процентов): 

 

1. Работы, связанные с высокотемпературной обработкой материалов с использованием 

химических веществ 2-4 классов опасности. 

2. Работы по гашению извести, в том числе экспериментальные, выполняемые вне 

помещений. 

3. Полировка изделий на войлочных, бязевых и других кругах, а также на наждачных 

полотнах. 

4. Мойка фильтрополотен, сеток, мебельной фурнитуры, возвратной тары с 

применением растворителей, содержащих бензин, ацетон и прочие вредные вещества 2-4 

классов опасности. 

5. Заточка пил, ножей и другого инструмента абразивными кругами сухим способом. 

6. Очистка, обмывка подвижного состава, изделий, деталей и узлов от грязи, ржавчины, 

окалины, старой краски и т.д. вручную, механизированным и механическим способами. 

7. Ремонт и очистка вентиляционных систем. 

8. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

9. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с их применением. 

10. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

11. Работа за дисплеями ЭВМ. 

12. Уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

13. Работа на деревообрабатывающих станках. 

14. Работы на высоте 1,5 метра и более относительно поверхности земли (пола). 

15. Радиомонтажные работы с применением канифоли и хлорного железа. 

 

 
 

                                                                                          

 

 



 Приложение № 1 к Положению  

об установлении стимулирующих, 

                                                                                           компенсационных  и иных выплат 

                                                                                       сотрудникам МАОУ «ГМУК № 2» 

 

 

«Критерии оценки эффективности деятельности работников МАОУ «ГМУК № 2» 

 

 

Наименование выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 
Периодичность 

Размер выплаты  

(в % должностного оклада) 

1.Заместитель директора по материально-техническому и финансовому обеспечению 

Высокие результаты 

работы 

Отсутствие 

невыполненных 

предписаний 

надзорных органов 

в связи с 

необеспечением 

материальными и 

финансовыми 

ресурсами 

Обеспечение условий в учреждении 

для выполнения: 

- требований пожарной 

безопасности; 

- органов санэпиднадзора 

                                                                                   

годовая 

 

 

 

20% 

 

20% 

 Отсутствие 

нарушений по 

нецелевому и 

неэффективному 

использованию 

бюджетных средств 

при полном объеме 

их освоения: 

- отсутствие 

Обеспечение финансовой 

дисциплины в расходовании 

бюджетных средств 

годовая  

Отсутствие просроченной: 

- дебиторской задолженности-

20%; 

-кредиторской задолженности-

20% оклада; 

 
Отсутствие нарушений 

финансовой дисциплины в 



просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности; 

 

- обеспечение  

эффективного, 

целевого и полного 

использования 

бюджетных средств 

актах проверок 

контролирующих органов: 

-по неэффективному 

расходованию средств-20%; 

-по нецелевому расходованию 

средств-20%. 

Освоение бюджетных средств 

в полном объеме (наличие 

остатка на счете менее 10 

тыс.руб.) - 20%  
 Наличие 

предпринимательск

ой и иной 

приносящей доход 

деятельности 

Привлечение дополнительных 

источников финансирования 

годовая За каждый вид платных услуг- 

10% 

 Наличие писем, 

приказов 

управления 

образования о 

недостатках при 

планировании 

расходов 

Соблюдение бюджетного 

законодательства в части 

планирования расходов 

годовая Предоставление расчетов к 

бюджету на очередной 

финансовый год: 

-в установленные сроки-20%; 

-без замечаний-20 %  

 Участие в качестве 

привлеченного 

специалиста к 

проведению 

семинаров, занятий 

школы правовых 

знаний 

Распространение  опыта работы по 

финансовым вопросам 

годовая За участие в каждом 

мероприятии – 5% 

 Наличие писем, 

приказов и др. 

документов 

управления 

Соблюдение сроков предоставления 

запрашиваемой информации и 

отчетности по курируемым вопросам 

годовая При отсутствии нормативных 

документов управления 

образования по несоблюдению 

сроков предоставления 



образования по 

соблюдению сроков 

предоставления 

информации 

информации-15% 

2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Высокие результаты 

работы 

Выполнение плана 

комплектования, 

установленного 

учредителем 

Эффективность управленческой 

деятельности по комплектованию и 

сохранности контингента 

годовая 

 
При выполнении плана на 95-

100% - 30% от оклада; 

 

За качество выполняемых 

работ 

Наличие пед. 

работников,  

имеющих первую и 

высшую квалиф. 

категорию, 

наличие молодых 

специалистов 

Квалификационный уровень 

курируемых пед. работников 

годовая При наличии 40% и более пед. 

работников 1 и высшей 

категории – 20 % от оклада; 

 

За качество выполняемых 

работ 

Отношение кол-ва 

учащихся, 

получивших 

квалификационное 

свидетельство к 

числу обучающихся 

  

Результаты итоговой аттестации 

учащихся  

годовая При наличии 90-100% 

учащихся, получивших кв. 

свидетельства – 20% от 

оклада; 

70-89% - 15% от оклада; 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Выполнение плана  

работы УК 

Организация и проведение 

педагогических советов,  семинаров, 

совещаний, конференций различных 

уровней по вопросам повышения 

качества образования в соответствии 

с годовым планом 

 

годовая При выполнении плана на 

100% - 15% от оклада; 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие плана 

контрольных 

Осуществление контрольных 

мероприятий в соответствии с 

годовая При выполнении плана на 

100% - 15% от оклада; 



мероприятий, 

утвержденного в 

установленном 

порядке 

годовым планом работы УК  

Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие плана 

участия учителей в 

мероприятиях 

различного уровня 

Участие учителей УК в конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

проведение мастер-классов и т.п. 

различных уровней 

 

годовая При участии учителей УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 

5%; 

муниципального уровня -10% 

(победитель – 15%); 

регионального уровня – 15% 

(победитель – 20%) 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Организация и 

контроль ведения 

платных 

образовательных 

услуг 

Осуществление 

предпринимательской деятельности  

годовая При выполнении плана на 90-

100% - 20% от оклада; 

70-89% - 10% от оклада; 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Выполнение плана 

методической 

работы в 

соответствии с 

планом УК 

утвержденного в 

установленном 

порядке 

 Организация и ведение 

методической работы УК 

годовая При выполнении плана на 

100% - 15% от оклада; 

 

3.Заместитель директора по профориентационной работе 

Высокие результаты 

работы 

Выполнение плана 

комплектования, 

установленного 

учредителем  

Эффективность управленческой 

деятельности по комплектованию и 

сохранности контингента  

годовая При выполнении плана на 

100% - 30% от оклада; 

 

За качество выполняемых 

работ 

Наличие пед. 

работников,  

Квалификационный уровень 

курируемых пед. работников 

годовая При наличии 40% и более пед. 

работников 1 и высшей 



имеющих первую и 

высшую квалиф. 

категорию, 

наличие молодых 

специалистов 

категории – 20 % от оклада; 

 

За качество выполняемых 

работ 

Отношение кол-ва 

учащихся 11-х 

классов, 

профессионально 

определившихся к 

числу выпускников 

  

Результаты профессионального 

определения учеников 

годовая При наличии 90-100% 

профессионально 

определившихся учащихся, – 

20% от оклада; 

70-89% - 15% от оклада; 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Выполнение плана  

работы УК по 

профориентации 

Организация и проведение 

педагогических советов,  семинаров, 

совещаний, конференций различных 

уровней по вопросам повышения 

качества образования в соответствии 

с годовым планом 

 
 

годовая При выполнении плана на 

100% - 15% от оклада; 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие плана 

контрольных 

мероприятий, 

утвержденного в 

установленном 

порядке 

Осуществление контрольных 

мероприятий в соответствии с 

годовым планом работы УК по 

профориентации 

годовая При выполнении плана на 

100% - 15% от оклада; 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие плана 

участия учителей в 

мероприятиях по 

профориентации 

различного уровня 

Участие учителей УК в конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

проведение мастер-классов по 

профориентации  и т.п. различных 

уровней 

 

годовая При участии учителей УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 

5%; 

муниципального уровня -10% 

(победитель – 15%); 

регионального уровня – 15% 



(победитель – 20%) 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие и 

своевременное 

выполнение плана 

работы по 

координации 

профориентационн

ой деятельности 

школ города 

Организация координационной 

работы по профориентации со 

школами и учебными заведениями 

города 

годовая При выполнении плана на 

100% - 15% от оклада; 

 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Организация и 

контроль ведения 

платных 

образовательных 

услуг 

Осуществление 

предпринимательской деятельности  

годовая При выполнении плана на 90-

100% - 20% от оклада; 

70-89% - 10% от оклада; 

 

4. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Высокие результаты 

работы 

Наличие акта о 

приемке 

учреждения СПО, 

подписанного до 

начала учебного 

года  

(1 сентября) 

Готовность учреждения к новому 

учебному году 

годовая 15% 

Высокие результаты 

работы 

% оснащенности  

оборудованием, 

мебелью: 

-100% - 50%; 

- 50%-80% -30%; 

- 30%-50%-10% 

Улучшение материально-

технической базы образовательного 

учреждения 

годовая 15% 

10% 

5% 

Высокие результаты 

работы 

Отсутствие случаев 

травматизма, 

несчастных случаев 

в учреждении по 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

годовая 10% 



причинам, 

связанным с 

неудовлетворитель

ным состоянием 

учебных 

помещений, 

территории вокруг 

здания 

За качество выполняемых 

работ 

Отсутствие  

предписаний 

(актов)  

соответствующих 

инстанций в связи с 

нарушениями  

пожарной 

безопасности, 

требований 

санитарно-

эпидемиологически

х служб 

Обеспечение условий в учреждении 

для выполнения: 

- требований пожарной безопасности 

- санитарно-эпидемиологических 

служб 

 

годовая 5% 

 

5% 

За качество выполняемых 

работ 

Оценивается объем 

и качество 

проведенных 

мероприятий: 

- поддержание 

чистоты и порядка 

в учебном 

комбинате ;  

- ремонтные 

работы; 

 - состояние 

электрооборудован

ия  и сантехники; 

Работа по благоустройству здания  и 

территории, принадлежащей 

учреждению 

годовая 5% 

 

 

5% 

 

5% 

 

 

5% 



-  работа по 

благоустройству   

территории  

5.Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Высокие результаты 

работы 

Выполнение плана 

комплектования, 

установленного 

учредителем 

Эффективность управленческой 

деятельности по комплектованию и 

сохранности контингента  

годовая При выполнении плана на 

100% - 30% от оклада; 

 

За качество выполняемых 

работ 

Наличие пед. 

работников,  

имеющих первую и 

высшую квалиф. 

категорию, 

наличие молодых 

специалистов 

Квалификационный уровень 

курируемых пед. работников 

годовая При наличии 40% и более пед. 

работников 1 и высшей 

категории – 20 % от оклада; 

 

За качество выполняемых 

работ 

Отношение кол-ва 

учащихся, 

получивших 

квалификационное 

свидетельство к 

числу обучающихся  

Результаты итоговой аттестации 

учащихся  

годовая При наличии 90-100% 

учащихся, получивших кв. 

свидетельства – 20% от 

оклада; 

70-89% - 15% от оклада; 

 
Высокий результат 

выполняемых работ 

Выполнение плана  

работы УК 

Организация и проведение 

педагогических советов,  семинаров, 

совещаний, конференций различных 

уровней по вопросам повышения 

качества образования в соответствии 

с годовым планом 

 

годовая При выполнении плана на 

100% - 15% от оклада; 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие плана 

контрольных 

мероприятий, 

утвержденного в 

Осуществление контрольных 

мероприятий в соответствии с 

годовым планом работы УК 

годовая При выполнении плана на 

100% - 15% от оклада; 

 



установленном 

порядке 

За качество выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва 

учащихся, 

прошедших 

производственную 

практику, к числу 

обучающихся в УК 

Организация производственной 

практики учащихся УК 

годовая При наличии 90-100% 

учащихся, прошедших 

практику – 10% от оклада; 

 

За качество выполняемой 

работы 

Наличие плана 

работы УК 

Участие учащихся и учителей УК в 

выставках творчества 

годовая При наличии призовых мест – 

10% от оклада; 

При участии – 5% от оклада 

6.Учителя 

За качество выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва 

учащихся, 

получивших 

квалификационное 

свидетельство к 

числу обучающихся 

 

Результаты выпускных 

квалификационных экзаменов 

годовая При наличии  

95-100% учащихся, 

получивших кв. свидетельства 

– 20% от оклада; 

80-94% - 15% от оклада 

 

За качество выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва 

учащихся, 

получивших «4» и 

«5» к числу 

обучающихся 

Результаты итоговой аттестации 

учащихся 

годовая При наличии  

80-100% учащихся, 

получивших «4» и «5» – 10% 

от оклада; 

 
За качество выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва 

учащихся, 

получивших «4» и 

«5» к числу 

обучающихся 

 

Результаты административных 

срезов 

годовая При наличии  

95-100% учащихся, 

получивших «4» и «5» – 20% 

от оклада; 

80-94% - 15% от оклада 

 
Высокий результат 

выполняемых работ 

Участие учащихся в 

мероприятиях 

различного уровня 

Результаты участия учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, выставках творчества 

годовая При участии учащихся УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 



5%(победитель); 

муниципального уровня – 5 % 

(победитель – 10 %); 

регионального уровня – 10% 

(победитель  или призер– 15 

%); федерального уровня -15% 

(победитель  или призер– 

30%) 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Участие пед. 

работников в 

мероприятиях 

различного уровня 

Результаты участия учителя в 

профессиональных конкурсах  

годовая При участии пед. работника 

УК в мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 

5% (победитель – 10%); 

муниципального уровня - 10% 

(победитель – 20%); 

регионального уровня – 15% 

(победитель – 30%) 

 
Высокий результат 

выполняемых работ 

Выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

Представление педагогического 

опыта на  пед. советах, МО, 

конференциях, семинарах 

годовая При участии пед. работника 

УК в мероприятиях: 

уровня учебного комбината –  

2 выступления в год - 5%; 

3 и более выступлений в год – 

10% 

муниципального уровня –  

1 выступление в год – 5%, 

2 выступления и более -10%; 

регионального уровня –  

1 выступление в год -5%, 

2 выступления в год и более \ 

15% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Проведение 

мероприятий 

различных уровней 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, внеклассных 

мероприятий 

годовая При участии пед. работника 

УК в мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 



5%; 

муниципального уровня - 

10%; 

регионального уровня – 15% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Представление 

своего пед. опыта 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

годовая При обобщении пед. опыта  

работником УК: 

На уровне учебного 

комбината - 10%; 

На муниципальном уровне - 

15%; 

На региональном уровне – 

20% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Работа с молодыми 

специалистами и 

студентами 

Наставничество и организация пед. 

практики студентов 

годовая Наставничество – 10%; 

Пед. практика студентов – 5% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие 

собственных 

публикаций, 

методических 

разработок, сайта 

Методическая, научно-

исследовательская работа пед. 

работника,  

Публикации, 

Методические разработки, сайт. 

годовая При наличии публикации и  

методич. Разработки: 

Уровень УК – 5%, 

Интернет-публикации – 5 %, 

Муниципальный уровень (без 

учета интернет публикаций) – 

10% , 

Региональный уровень(без 

учета интернет публикаций) – 

15%, 

Федеральный уровень(без 

учета интернет публикаций) – 

20% 

Сайт регулярно 

поддерживается – 10% 

7.Социальный педагог 

За качество выполняемой 

работы 

Выполнение плана 

работы УК 
Проведение мониторинговых 

исследований по различным 

годовая 100% выполнения плана- 

20% от оклада 



направлениям 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Выполнение плана 

работы  
Планирование работы со 

специалистами соц. служб, 

службой занятости и др. 

организациями 

годовая При выполнении плана на 

100% - 10% от оклада; 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Участие пед. 

работников в 

мероприятиях 

различного уровня 

Результаты участия учителя в 

профессиональных конкурсах  

годовая При участии пед. работника 

УК в мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 

5% (победитель – 10%); 

муниципального уровня - 10% 

(победитель – 20%); 

регионального уровня – 15% 

(победитель – 30%) 

 
Высокий результат 

выполняемых работ 

Выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

Представление педагогического 

опыта на  пед. советах, МО, 

конференциях, семинарах 

годовая При участии пед. работника 

УК в мероприятиях: 

уровня учебного комбината –  

2 выступления в год - 5%; 

3 и более выступлений в год – 

10% 

муниципального уровня –  

1 выступление в год – 5%, 

2 выступления и более -10%; 

регионального уровня –  

1 выступление в год -5%, 

2 выступления в год и более \ 

15% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Проведение 

мероприятий 

различных уровней 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, внеклассных 

мероприятий 

годовая При участии пед. работника 

УК в мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 

5%; 

муниципального уровня - 



10%; 

регионального уровня – 15% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие 

собственных 

публикаций, 

методических 

разработок, сайта. 

Методическая, научно-

исследовательская работа пед. 

работника,  

Публикации, 

Методические разработки, сайт. 

годовая При наличии публикации и  

методич. Разработки: 

Уровень УК – 5%, 

Интернет-публикации – 5 %, 

Муниципальный уровень (без 

учета интернет публикаций) – 

10% , 

Региональный уровень(без 

учета интернет публикаций) – 

15%, 

Федеральный уровень(без 

учета интернет публикаций) – 

20% 

Сайт регулярно 

поддерживается – 10% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Выполнение плана 

работы 

Просветительская работа, 

организация лекций, собраний для 

родителей, учащихся и пед. 

работников. 

годовая При выполнении плана на 

100% - 10% от оклада; 

 

8.Педагог-психолог 

За качество выполняемой 

работы 

Наличие плана 

работы УК 

Охват учащихся УК по различным 

направлениям психологического 

мониторинга 

годовая При охвате учащихся на 95-100% 

- 10% от оклада, 

 
Высокий результат 

выполняемых работ 

Выполнение плана 

работы  

Проведение мониторинговых 

исследований по различным 

направлениям 

годовая При выполнении плана на 100% - 

10% от оклада 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Участие пед. 

работников в 

мероприятиях 

различного уровня 

Результаты участия учителя в 

профессиональных конкурсах  

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 5% 

(победитель – 10%); 

муниципального уровня - 10% 



(победитель – 20%); 

регионального уровня – 15% 

(победитель – 30%) 

 
Высокий результат 

выполняемых работ 

Выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

Представление педагогического 

опыта на  пед. советах, МО, 

конференциях, семинарах 

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината –  

2 выступления в год - 5%; 

3 и более выступлений в год – 

10% 

муниципального уровня –  

1 выступление в год – 5%, 

2 выступления и более -10%; 

регионального уровня –  

1 выступление в год -5%, 

2 выступления в год и более \ 

15% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Проведение 

мероприятий 

различных уровней 

Проведение открытых мероприятий, 

мастер-классов, семинаров, 

внеклассных мероприятий 

годовая При проведении мероприятий: 

уровня учебного комбината - 5%; 

муниципального уровня - 10%; 

регионального уровня – 15% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие 

собственных 

публикаций, 

методических 

разработок, сайта. 

Методическая, научно-

исследовательская работа пед. 

работника,  

Публикации, 

Методические разработки, сайт. 

годовая При наличии публикации и  

методич. Разработки: 

Уровень УК – 5%, 

Интернет-публикации – 5 %, 

Муниципальный уровень (без 

учета интернет публикаций) – 

10% , 

Региональный уровень(без учета 

интернет публикаций) – 15%, 

Федеральный уровень(без учета 

интернет публикаций) – 20% 

Сайт регулярно поддерживается 



– 10% 

За качество выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва 

учащихся, 

охваченных 

консультациями к 

числу 

педработников УК 

Оказание психолого-педагогической 

и методической помощи коллегам 

УК и школ города 

годовая При охвате 90-100% учителей – 

10% от оклада; 

70%-90% - 5% оклада. 

За качество выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва 

учащихся, 

охваченных 

консультациями к 

числу обучающихся 

Охват учащихся психологическим 

сопровождением профессиональной 

подготовки, проектной деятельности, 

итоговой аттестации  

годовая При охвате 95-100% учащихся – 

10% от оклада; 

 

9.Мастер производственного обучения 

За качество выполняемой 

работы 

Отношение кол-ва 

учащихся, сдавших  

экзамен к числу 

обучающихся 

 

Результаты сдачи  экзаменов в 

ГИБДД 

годовая При наличии  

95-100% учащихся, сдавших 

экзамен  – 50% от оклада, 

80-95% - 40% от оклада, 

70-80% - 30 % от оклада, 

60-70 % - 20 % от оклада, 

50-60% - 10 % от оклада. 
Высокий результат 

выполняемых работ 

Участие пед. 

работников в 

мероприятиях 

различного уровня 

Результаты участия учителя в 

профессиональных конкурсах  

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината - 5% 

(победитель – 10%); 

муниципального уровня - 10% 

(победитель – 15%); 

регионального уровня – 15% 

(победитель – 20%) 

 
Высокий результат 

выполняемых работ 

Выступление на 

мероприятиях 

различных уровней 

Представление педагогического 

опыта на пед. советах, МО, 

конференциях, семинарах 

годовая При участии пед. работника УК в 

мероприятиях: 

уровня учебного комбината –  



2 выступления в год - 5%; 

4 и более выступлений в год – 

10% 

муниципального уровня –  

1 выступление в год – 5%, 

2 выступления и более -10%; 

регионального уровня –  

1 выступление в год -5% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Прохождение 

проблемных 

курсов, наличие 

собственных 

публикаций, сайта, 

методических 

разработок 

Методическая, научно-

исследовательская работа пед. 

работника, работа по 

самообразованию:  

Публикации, 

Методические разработки, 

Сайт учителя, 

Проблемные курсы повышения 

квалификации  

годовая При наличии: 

Публикаций – 5%; 

Методич. Разработка – 5%; 

Разработка и поддержка сайта 

пед. работника – 10%, 

Проблемные курсы – 5%, 

 

За качество выполняемой 

работы 

Прохождение 

аттестации 

Промежуточная аттестация мастера 

ПО 

годовая При условии сдачи аттестации – 

50%, При каждой пересдаче – 

снижение на 10% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие ДТП и 

замечаний 

ДТП и замечания годовая При отсутствии ДТП по вине 

мастера производственного 

обучения или учащегося -  100% 

За качество выполняемой 

работы 
Учет посещаемости 

занятий учащимися 

Ведение учета посещаемости занятий годовая Ведение оперативного учета в 

журнале посещаемости учащихся 

– 30% 

Ведение водительских книжек 

учащихся -30% 

Сдача в архив водительских 

книжек 

За качество выполняемой 

работы 
Сезонное 

обслуживание 

автомобиля 

Подготовка автомобиля к зимнему 

периоду и его смене 

годовая Проведение самостоятельных 

работ по подготовке автомобиля 

к зимнему периоду и его смене – 



5% 

За качество выполняемой 

работы 
Кураторство 

образовательных 

учреждений 

Осуществление связи учебного 

комбината с администрацией и 

педагогическим коллективом 

образовательных учреждений 

годовая Отсутствие жалоб и замечаний 

по курируемым вопросам(за 

каждую школу, но не более 

10%): 

-передача списков учащихся, 

отсутствующих на занятиях -2% 

- передача оценок об итоговой 

аттестации учащихся – 1% 

- запрос информации и 

документации об учащихся – 1% 

За качество выполняемой 

работы 
Ведение журнала 

по проведению 

инструктажа по 

технике 

безопасности 

учащихся 

Соблюдение требований по охране 

труда и технике безопасности 

годовая Своевременное и с полным 

охватом проведение инструктажа 

по технике безопасности 

учащихся в размере 20% 

За качество выполняемой 

работы 
Ведение путевых 

листов на 

автомобиль 

Сдача оформленных путевых листов 

в соответствие с требованиями 

формы и в сроки, установленные 

графиком документооборота 

годовая - отсутствие замечаний и 

претензий по ведению и сдаче в 

бухгалтерию путевых листов – 

30% 

- единичные замечания -25%, 

- нарушение сроков сдачи и 

порядка ведения путевых листов 

– 0%. 

За качество выполняемой 

работы 

Этика общения Соблюдение правил этики общения годовая При наличии систематических 

замечаний и претензий со 

стороны обучающихся и их 

родителей – снижение на 40% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

претензий 

Содержание автомобиля в 

надлежащем санитарном состоянии 

годовая Отсутствие замечаний и 

претензий по санитарному 

содержанию салона автомобиля 

– 20% 



- нерегулярное поддержание 

порядка в салоне автомобиля – 

10 %, 

- частое антисанитарное 

состояние салона автомашины – 

0% 
10.Секретарь руководителя 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний по 

предоставлению 

документов, 

материалов 

Исполнительная дисциплина. 

Своевременное предоставление 

материалов, документов 

годовая - 50%,  

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

доведения до ответственных лиц 

направленных документов-0%, - 

за отдельные задержки, 

имеющие последствия - 

снижение 5% за каждый случай 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний по 

срокам и качеству 

оформления 

приказов 

Качественное и своевременное 

оформление приказов по 

учреждению 

годовая - 100% 

- при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

оформления приказов-0%; 

-за каждый случай задержки 

оформления приказов, имеющий 

последствия - снижение 2% 

За качество выполняемой 

работы 

Наличие замечаний 

по срокам и 

качеству 

подготовки 

документов к 

архивированию 

Подготовка документов к 

архивированию в соответствии с 

номенклатурой дел 

годовая 100%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив в  1 квартале; 

50%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив   во 2 

квартале; 

0%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив в  в более 

поздние сроки 

За качество выполняемой 

работы 

Наличие нареканий  

и претензий по 

 Качественное проведение 

совещаний                                                                                                                                                                                                                                                                                  

годовая Наличие оформленных 

протоколов -20%; 



организации и 

качеству 

проведения 

совещаний 

-отсутствие приказов по 

результатам качества проведения 

совещаний -25%                                                                                                                                                                                                                                                                                     

За качество выполняемой 

работы 

Полнота учета и 

исполнения 

поручений 

Качественное  ведение контрольно-

регистрационной картотеки 

годовая Ведение картотеки в полном 

объеме-25%; 

-осуществление контроля за 

своевременностью исполнения 

поручений-25% 

За качество выполняемой 

работы 

Наличие жалоб по 

вопросу 

организации 

личного приема 

граждан 

Оперативное и грамотное решение 

проблем граждан 

годовая Регистрация личного приема 

граждан-10%; 

-ведение картотеки обращений 

по личным вопросам-20%; 

-осуществление контроля за 

своевременной подготовкой 

ответов на обращения граждан-

20% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

претензий по 

искажению данных 

по результатам 

успеваемости 

учащихся 

Качественное и своевременное 

оформление информации по 

результатам успеваемости учащихся 

годовая Своевременная обработка 

данных учащихся по результатам 

успеваемости-75%; 

-за каждое внесение изменений в 

связи с наличием ошибки - 

снижение на 5% 
Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие замечаний, 

предписаний 

контролирующих 

органов по ведению 

документации 

Качественное ведение документации годовая 40% -отсутствие замечаний и 

предписаний контролирующих 

органов; 

-за каждое замечание - снижение 

на 4% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Наличие замечаний 

по срокам и 

качеству 

оформления 

входящей и 

Качественное и своевременное 

оформление входящей и исходящей 

документации 

годовая 25% - отсутствие фактов 

несвоевременной регистрации 

входящей и исходящей 

документации ; 

-  при несвоевременной 



исходящей 

документации 

регистрации не более 10% 

общего объема документации -

10%; 

-при систематической несвоев-

ременной регистрации-0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11. Ведущий специалист по кадрам  

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний по 

срокам 

предоставления 

документов, 

материалов 

Исполнительная дисциплина. 

Своевременное предоставление 

материалов, документов по 

обращениям работников 

годовая - 50%,  

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

исполнения поручений и 

заданий, направленных 

документов-0%,  

- за отдельные задержки в 

исполнении поручений и 

заданий, имеющие последствия - 

снижение на 5% за каждый 

случай 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний по 

срокам и качеству 

ведения кадрового 

делопроизводства 

Полнота ведения кадрового 

делопроизводства 

годовая 50%-своерременное внесение 

записей в унифицированные 

формы первичной учетной 

документации; 

50%-своевременное оформление 

приема, перевода и увольнения 

работников в соответствии с ТК; 

50%-своевременное внесение в 

личные дела сотрудников 

изменений, связанных с 

трудовой деятель-ностью; 

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

внесения записей в 

соответствующие документы -

0%,  



- за отдельные задержки, 

имеющие последствия - 

снижение на 5% за каждый 

случай 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний по 

срокам и качеству 

подготовки 

квалификационного 

и аттестационного 

материала  

сотрудников, а 

также при 

представлении 

работников к 

поощрениям и 

наградам  

 

Качество подготовленных 

материалов для проведения 

аттестации сотрудников, участия в 

конкурсах, представления к 

поощрениям и наградам 

годовая 10%-своевременный  и полный 

объем документов при 

подготовке мате-риалов, 

необходимых для  сотруд-ников 

при  прохождении аттестации 

или присвоении квалификации , 

представлении к поощрению или 

награждению; 

-при наличии систематических 

заме-чаний на 

несвоевременность или 

отсутствие необходимых 

документов -0%,  

- за отдельные факты задержки 

или отсутствия полноты 

представленных документов, 

имеющих последствия -

снижение на 2,5% за каждый 

случай 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний по 

срокам и качеству 

подготовки 

документов к 

архивированию 

Подготовка документов к 

архивированию в соответствии с 

номенклатурой дел 

годовая 100%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив в  1 квартале; 

50%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив   во 2 

квартале; 

0%- составление описи дел, 

сдаваемых в архив в  более 

поздние сроки 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний, 

Качественное и своевременное 

ведение трудовых книжек 

годовая 10%- правильность подсчета 

трудового стажа сотрудников; 



предписаний 

контролирующих 

органов по ведению 

трудовых книжек 

20%-своевременность выдачи 

спра-вок о трудовой 

деятельности; 

20%-своевременность внесения 

записей в трудовые книжки 

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

внесения записей или подготовки 

справок -0%,  

- за отдельные факты задержки 

выда-чи справок или внесения 

записей в трудовые книжки, 

неправильного определения 

стажа работников, имеющие 

последствия -снижение на2,5% за 

каждый случай 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний по 

ведению банка 

данных персонала 

учреждения 

Профессионализм и качественный 

состав сотрудников 

годовая 50%-своевременность и полнота 

внесения изменений и 

дополнений в банк данных 

персонала учреждения; 

-при наличии систематических 

замечаний на несвоевременность 

или отсутствие необходимых 

данных-0%,  

- за отдельные факты несвоевре-

менности внесения информации 

или отсутствия необходимых 

данных,  
За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний, 

предписаний 

контролирующих 

органов по 

Обеспечение сохранности здоровья 

сотрудников 

годовая 20%-своевременность 

составления графиков очередных 

отпусков; 

50%-осуществление контроля за 

соблюдением графика отпусков; 



соблюдению 

трудового 

законодательства в 

части 

предоставления 

очередных и 

дополнительных 

отпусков 

сотрудников 

30%-ведение учета 

предоставления отпусков 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний, 

предписаний 

контроли-рующих 

органов  

Соблюдение пенсионного 

обеспечения сотрудников 

годовая 5%-отсутствие замечаний по 

результатам проверок по 

ведению карточек пенсионного 

страхования; 

5%-своевременная подготовка 

необходимых документов для 

назначения пенсий работникам, 

установления льгот и 

компенсаций 

 - за отдельные факты несвоев-

ременности подготовки 

необходимых справок и 

документов,  имеющие 

последствия - снижение на1% за 

каждый случай 
За качество выполняемой 

работы 

Снижение 

текучести кадров 

Сохранение состава сотрудников годовая 5% -проведение анализа 

текучести кадров; 

5%-разработка мероприятий по 

снижению текучести кадров и 

контроль за их выполнением 
За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

согласно 

предписаниям 

контролирующих 

Соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 

годовая 10%- своевременное оформление 

необходимой документации при 

установлении фактов нарушения 

трудовой дисциплины, правил 



органов фактов 

восстановления на 

работе 

сотрудников, 

уволенных в связи с 

нарушением 

трудового 

законодательства  

внутреннего трудового 

распорядка 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие фактов 

утечки информации 

по персональным 

данным учащихся и 

сотрудников 

Защита персональных  данных 

учащихся и сотрудников 

годовая 10%-отсутствие фактов утечки 

информации по персональным 

данным учащихся и сотрудников 

по курируемым вопросам 

12.Ведущий юрисконсульт  

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний к срокам  

исполнения 

поставленных задач 

Отсутствие фактов нарушения 

сроков выполнения поставленных 

задач 

годовая 30%; за каждый случай 

несоблюдения сроков - снижение 

на 2% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний к срокам 

подготовки и  

регистрации 

договоров 

Своевременная  подготовка и 

регистрация хозяйственных 

договоров 

годовая 25%, за каждый случай 

несоблюдения сроков или 

внесения изменений в связи с 

некачественно составленным 

договором - снижение на 2% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие 

замечаний к срокам 

подготовки и  

изменения 

локальных 

нормативных актов 

Качественная и своевременная 

разработка локальных нормативных 

актов учреждения 

годовая 40%; за каждый случай 

несоблюдения сроков - снижение 

на 2% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие актов и 

предписаний 

контролирующих 

органов 

Отсутствие фактов ненадлежащего 

представления интересов 

учреждения в судебных и иных 

органах 

годовая 40%, за каждый факт 

ненадлежащего представления - 

снижение на 2% 



Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие актов и 

предписаний 

контро-лирующих 

органов по 

актуальности 

нормативных актов 

учреждения 

Отсутствие решений, предписаний 

контроли-рующих органов, 

признающих локальные 

нормативные акты учреждения 

незаконными или подлежащими 

отмене 

годовая 40%, за каждое предписание-

снижение на 2% 

   годовая  

13. Главный бухгалтер 

За качество выполняемой 

работы 

отсутствие 

предписаний  о 

нецелевом 

использовании 

бюджетных средств 

Обеспечение условий целевого 

использования бюджетных средств 

годовая При наличии предписаний  о 

нецелевом использовании 

бюджетных средств – 0%, 

отсутствие предписаний  о 

нецелевом использовании 

бюджетных средств – 50%  

 

За качество выполняемой 

работы 

отсутствие 

просроченной 

задолженности 

Соблюдение финансовой 

дисциплины (отсутствие 

просроченной дебиторско-

кредиторской задолженности) 

годовая Наличие просроченной 

задолженности – 0%, 

отсутствие просроченной 

задолженности – 25%. 

Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности 

(ф.0503769) 

За качество выполняемой 

работы 

отсутствие 

замечаний к срокам 

исполнения 

Своевременность предоставления 

запрашиваемой информации и 

отчетности 

годовая При наличии замечаний к 

срокам исполнения – 0 %, при 

отсутствии замечаний к 

срокам исполнения – 25 % 

 

За качество выполняемой 

работы 

отсутствие 

замечаний к срокам 

исполнения, 

отсутствие 

Своевременность планирования, 

подготовки,  внесения изменений и 

проведения запросов котировок цен, 

аукционов 

годовая При наличии замечаний к 

срокам исполнения – 0 %, при 

отсутствии замечаний к 

срокам исполнения, 



внесения 

изменений 

отсутствие внесения 

изменений – 25 % 

При внесении изменений (по 

вине ответственного лица) «-

2,5%» за каждое изменение 

Высокий результат 

выполняемых работ 

исполнение Плана 

ФХД 

(муниципального 

задания) 

Обеспечение исполнения Плана 

ФХД (муниципального задания) с 

соблюдением требований 

законодательства 

годовая (А/В)*100%, где А - кассовый 

расход, В – финансирование.  

Отчет об исполнении бюджета 

(ф.0503737) При исполнении  

95-100%  - 35%;90-94%   - 25% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие 

расхождений в 

бухгалтерской 

отчетности 

Обеспечение ведения бухгалтерского 

учета согласно инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной 

министерством финансов Российской 

Федерации 

годовая При наличии расхождений в 

бухгалтерской отчетности 

между формами (ф.0503730), 

(ф.0503737) и (ф.0503721) – 0 

%,  

при  отсутствии расхождений 

– 35% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

наличие 

предпринимательск

ой деятельности и 

выполнении Плана 

ФХД 

Наличие предпринимательской и 

иной приносящей доход 

деятельности 

годовая При наличии 

предпринимательской 

деятельности и выполнении 

Плана ФХД – 20 %, при 

отсутствии 

предпринимательской 

деятельности – 0 %  

Отчет (ф.0503737) 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Обеспечение 

стабильной 

деятельности 

бухгалтерии 

Обеспечение стабильной 

деятельности бухгалтерского 

персонала в учреждении 

годовая (А/В)*100%, где А – 

численность уволенных 

работников из числа 

бухгалтерского персонала за 

отчетный период, В – общая 

численность бухгалтерского 

персонала учреждения 

Информация кадровой службы 



учреждения 

При показателе до 25% -  

доплата 10%, от 25%до 50% - 

доплата 5%, свыше 50% - 

доплата 0% 

14. Бухгалтер 

За качество выполняемой 

работы 

отсутствие 

предписаний  о 

нецелевом 

использовании 

бюджетных средств 

Обеспечение условий целевого 

использования бюджетных средств 

годовая При наличии предписаний  о 

нецелевом использовании 

бюджетных средств – 0%, 

отсутствие предписаний  о 

нецелевом использовании 

бюджетных средств – 50% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

просроченной 

задолженности 

Соблюдение финансовой 

дисциплины (отсутствие 

просроченной дебиторско-

кредиторской задолженности) 

годовая Наличие просроченной 

задолженности – 0%, 

отсутствие просроченной 

задолженности – 25%. 

Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности 

(ф.0503769) 

За качество выполняемой 

работы 

отсутствие 

замечаний к срокам 

предоставления и 

качеству 

информации 

 

Исполнительская дисциплина, 

своевременность предоставления и 

качество запрашиваемой 

информации и отчетности 

годовая При наличии замечаний к 

срокам исполнения – 0 %, при 

отсутствии замечаний к 

срокам исполнения – 25 % 

За качество выполняемой 

работы 

отсутствие 

замечаний  по 

расходованию 

денежных средств и 

товарно-

материальных 

ценностей 

Принятие мер по предупреждению 

недостач, незаконного расходования 

денежных средств и товарно-

материальных ценностей, нарушений 

финансового законодательства 

годовая При наличии замечаний– 0 %, 

при отсутствии замечаний– 

25% 

 



За качество выполняемой 

работы 

выполнение работ 

по 

взаимозаменяемост

и 

Использование в работе широкого 

набора компьютерных программ для 

обеспечения взаимозаменяемости 

годовая При выполнении работ по 

взаимо-заменяемости-25%, 

невыполнение – 0% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

  отсутствие 

требований о 

нарушениях при 

исчислении и 

перечислении 

налогов и сборов 

Обеспечение правильного 

начисления и своевременности 

перечисления налогов и сборов в 

федеральный, местный бюджеты, 

страховых взносов в гос. 

внебюджетные фонды 

годовая При наличии уведомлений 

подразделений ФНС России, 

ФСС, ПФ о несвоевременном 

и неполном исчислении 

налогов и сборов  – 0%, 

отсутствие требований о 

нарушениях при исчислении 

налогов и сборов - 50 % 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие 

расхождений в 

бухгалтерской 

отчетности 

Обеспечение ведения бухгалтерского 

учета согласно инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной 

министерством финансов Российской 

Федерации 

годовая При наличии расхождений в 

бухгалтерской отчетности 

между формами (ф.0503730), 

(ф.0503737) и (ф.0503721) – 0 

%, при  отсутствии 

расхождений – 50% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие 

выявленных 

несоответствий в 

ходе осуществления 

инвентаризации 

Контроль за проведением 

инвентаризаций основных средств, 

товарно-материальных ценностей, 

расчетов и денежных средств 

годовая Отсутствие выявленных 

несоответствий в ходе 

осуществления 

инвентаризации – 25%, 

наличие неучтенных остатков 

или недостач ОС, ТМЦ и 

денежных средств – 0 % 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие 

замечаний по актам 

проверки 

Отсутствие замечаний по актам 

проверки комиссий образовательного 

учреждения и контролирующих 

органов; отсутствие замечаний и 

дисциплинарных взысканий 

годовая При наличии замечаний – 0 %, 

при отсутствие замечаний -10 

% 

15. Лаборант 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие случаев 

нарушений правил 

Содержание участка в соответствии 

 с требованиями СанПин 

годовая 100% 



производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности и 

охраны труда  

 

За качество выполняемой 

работы 

Наличие 

оборудования для 

проведения 

лабораторных 

занятий 

Обеспечение исправного состояния 

лабораторного, электротехнического 

оборудования 

годовая 50% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний по 

проведению 

лабораторных работ 

Качественная организация 

подготовительных операций при 

проведение лабораторных и др. работ 

годовая 80% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие фактов 

порчи и списания 

имущества по вине 

ответственного 

лица 

Эффективность работы по 

обеспечению развития  кабинетов, 

сохранность оборудования и 

имущества 

годовая 50% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие случаев 

детского 

травматизма  в 

связи с 

неисправностью 

оборудования или 

нарушения техники 

безопасности 

Обеспечение  безопасности во время  

учебного процесса 

годовая 100% 

16. Дворник 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Соблюдение правил 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

Содержание участка в соответствии 

 с требованиями СанПин 

годовая Отсутствие предписаний 

контролирующих органов - 

50% 



безопасности и 

охраны труда 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

территории, 

поддержанию 

чистоты, порядка 

Работа по благоустройству здания  и 

территории, принадлежащей 

учреждению 

годовая Отсутствие жалоб и замечаний 

по содержанию территории - 

50% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие случаев 

травматизма, 

несчастных случаев 

по причинам, 

связанным с 

неудовлетворитель

ным состоянием 

территории, 

принадлежащей 

учреждению  

 

Своевременное очищение от снега, 

льда и песка территории, 

принадлежащей учреждению 

годовая 50% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний и 

предписаний 

контролирующих 

органов по 

содержанию 

мусорных 

контейнеров 

 

Своевременная очистка дворовых 

мусорных контейнеров 

 

 

годовая 50% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие фактов 

порчи наружного 

оборудования 

здания и имущества 

учебного комбината 

Состояние наружного оборудования 

здания и имущества учебного 

комбината 

годовая 50% 



17. Уборщик служебных помещений 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий по 

уборке 

закрепленных 

помещений 

Содержание в чистоте и порядке 

закрепленных помещений 

ежемесячная 100% 

 Отсутствие 

замечаний по ОТ и 

ТБ 

Соблюдение требований ОТ и ТБ 

при выполнении работ 

годовая 50% 

18. Сторож 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие 

обоснованных 

претензий по 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

Обеспечение сохранности вверенных 

МТЦ 

 

 

 

 

Своевременное реагирование на 

возникновение ЧС 

ежемесячная 

 

 

 

 

 

ежемесячная 

50% 

 

 

 

 

 

15% 

 Отсутствие 

замечаний по ОТ и 

ТБ 

Соблюдение требований ОТ и ТБ 

при выполнении работ 

годовая 50% 

19. Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие 

замечаний по 

срокам выполнения 

заявок 

Своевременное выполнение заявок 

на выполнение работ по 

обслуживанию здания 

годовая 50% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

повторных заявок 

на выполнение 

работ по 

обслуживанию 

Качественное выполнение заявок на 

выполнение работ по обслуживанию 

здания 

годовая 30% 



здания 

 Отсутствие 

замечаний и 

предписаний 

контролирующих 

органов при 

приемке к учебному 

году по 

обслуживанию 

здания  

Готовность учреждения к новому 

учебному году 

годовая 20% 

 Отсутствие 

необоснованных 

обращений в ХЭС 

по незначительным 

видам работ 

Качественное и своевременное 

обслуживание и ремонт здания 

годовая 20% 

20. Инженер-программист (программист) 

За качество выполняемой 

работы 

Своевременное 

устранение 

неполадок в работе 

сети 

1. Бесперебойная работа сети годовая 

 

 

 

 

 

20% 

-при обращении в сторонние 

организации по данному 

вопросу -снижение на 5% за 

каждое обращение 

за каждый случай 

За качество выполняемой 

работы 

Обновление  и 

публикация 

документации по 

электронным видам 

торгов и 

информации на 

сайте BUS GOV.RU 

Своевременное обновление  и 

публикация документации по 

электронным видам торгов и 

информации на сайте BUS GOV.RU 

годовая 

 

 

 

 

годовая 

80% 

-при снятии с конкурса 

(аукциона, котировок) в связи 

с отсутствием необходимых 

документов - снижение на 5 % 

за каждый случай, 

За качество выполняемой 

работы 

Участие в 

электронных торгах 

на предоставление 

2. Своевременное реагирование на 

пошаговое снижение цены лота 

осуществляемой закупки 

годовая 80% 

В случае отсутствия 

реагирования – снижение на 



услуг  10% за каждый случай. 

За качество выполняемой 

работы 

Выявление и 

удаление 

компьютерных 

вирусов и 

вредоносных 

программ 

3. Своевременная диагностика и 

реагирование на случаи заражения 

программ компьютерными вирусами 

годовая 30% 

-при наличии фактов потери 

информации в связи с 

наличием вирусов - снижение 

на 5% за каждый случай 

Высокий результат 

выполняемых работ 

 Устранение 

неполадок 

программы 1С 

4. Обеспечение безопасности баз 

данных 1С 

годовая 20% - своевременное 

копирование баз данных,  

- при потери информации и ее 

восстановлении более чем в 

течении 3-х суток – снижение 

на 5 % за каждый случай 

За качество выполняемых 

работ 

Позитивные 

результаты по 

повышению ИКТ-

компетентности 

администрации УК 

- повышение квалификации в 

области ИК-технологий;  

 

 

 

 

- использование компьютера для 

подготовки документов, докладов, 

отчетов и др. 

 

годовая Ежегодное тестирование и 

разработка  рекомендаций в 

течение квартала после 

проведения тестирования (по 

итогам тестирования) 100% 

работников-10%,80-100%- 5%. 

 

95-100%используют 

компьютер-30%, 

80% - 95% -20%, 

70%-80% -10% 

За качество выполняемых 

работ 

Позитивные 

результаты по 

повышению ИКТ-

компетентности 

учителей 

-   повышение квалификации в 

области ИК-технологий;  

 

 

 

 

 

- увеличение количества учителей, 

участвующих в сетевых проектах, 

годовая Ежегодное тестирование и 

разработка  рекомендаций в 

течение квартала после 

проведения тестирования (по 

итогам тестирования) 100% 

работников-20%,80-100%- 

10%. 

 

100%опубликование на сайте 



для взаимодействия педагогов с 

родителями и учащимися 

образовательного учреждения  

интернет адрес-страницы 

блога учителя-20% 

За качество выполняемых 

работ 

Позитивные 

результаты по 

повышению ИКТ-

компетентности 

учащихся 

- увеличение количества учащихся, 

участвующих в сетевых проектах, в 

дистанционных олимпиадах 

(конкурсах, научно-практических 

конференциях, проектах) с 

использованием ИКТ в сравнении с  

предыдущим периодом; 

- участие учащихся школы  

 

- проведение конкурсов, олимпиад и 

др.мероприятий с использованием 

ИКТ. 

годовая При участии в мероприятиях: 

- уровня учебного комбината - 

10%; 

- муниципального уровня -

20% (победитель – 25%); 

- регионального уровня – 25% 

(победитель – 30%) 

 

Отсутствие замечаний 

(своевременное устранение 

неполадок) по подготовке 

техники для проведения 

мероприятий-за каждое 

мероприятие-5% 

За качество выполняемых 

работ 

Позитивные 

результаты по 

реализации 

программы 

информатизации 

УК. 

 

Улучшение условий 

для использования 

ЦОР и ИКТ в 

учебном процессе 

- наличие программы 

информатизации, регулярно 

корректируемой на основе данных 

мониторинга выполнения 

программы; 

 

- ежегодное (по состоянию на 

1января) увеличение количества 

компьютеров, используемых в 

учебных целях; 

-своевременное обновление 

персональных компьютеров и 

офисной техники в соответствии с 

требованиями выполняемой работы 

при наличии финансирования 

 

годовая 40% 

Отсутствие программы или 

необхлдимых корректировок-

0% 

 

 

 

20% 

 

 

Отсутствие невыполненных 

заявок-35 % 

 

 

 

 



-поддержание персональных 

компьютеров и офисной техники в 

рабочем состоянии 

 

 

 

Отсутствие невыполненных 

заявок-35% 

 

Высокие результаты 

работы 

Успешная работа 

сайта УК 

- наличие постоянно 

обновляющегося сайта УК (не реже 1 

раза в неделю); 

 

- увеличение доли учителей, 

имеющих собственные страницы в 

сети Интернет на сайте УК; 

 

годовая 60% 

 

 -опубликованы базовые 

данные 100% учителей 

(Ф.И.О,стаж работы, 

квалификация,)-10% оклада, 

опубликованы расширенные 

данные -25% оклада. 

Высокие результаты 

работы 

Продуктивность 

реализации 

программы 

развития УК по 

курируемым 

заместителем 

направлениям 

-   повышение квалификации, 

подтвержденное сертификатом  

(курсы, в т.ч. дистанционные, и т.д.) 

годовая Наличие соответствующего 

документа(сертификата, 

свидетельства и т.п.) - за 

каждый пройденный курс-5% 

оклада. 

 

Высокие результаты 

работы 
Выполнение плана 

работы УК 

Организация и проведение 

различных мероприятий в 

соответствии с годовым планом 

работы УК 

годовая При выполнении плана на 

100% -30 % от оклада 

 

За качество выполняемых 

работ 

Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных  

- своевременное принятие 

необходимых организационных и 

технических мер для защиты 

персональных данных от 

неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, 

изменения, блокирования, 

копирования, распространения 

персональных данных, а также от 

годовая Установка на все рабочие 

места антивирусной 

программы -30% оклада, 

наличие паролей-20% оклада. 

 



иных неправомерных действий; 

- ведение учетных журналов по 

персональным данным; 

- участие в разработке внутренней 

документации по защите 

персональных данных  

21. Заместитель директора по безопасности 

Высокие результаты 

работы 

Наличие акта о 

приемке 

учреждения СПО, 

подписанного до 

начала учебного 

года  

(1 сентября) 

Готовность учреждения к новому 

учебному году 

годовая При наличии акта о приемке 

учебного комбината до начала 

учебного года - 45% 

Высокие результаты 

работы 

Отсутствие случаев 

травматизма, 

несчастных случаев 

в учреждении по 

причинам, 

связанным с 

неудовлетворитель

ным состоянием 

учебных 

помещений, 

территории вокруг 

здания 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

годовая Отсутствие случаев 

травматизма, несчастных 

случаев 30% 

За качество выполняемых 

работ 

Отсутствие  

предписаний 

(актов)  

соответствующих 

инстанций в связи с 

нарушениями  

пожарной 

Обеспечение условий в учреждении 

для выполнения: 

- требований пожарной безопасности 

- санитарно-эпидемиологических 

служб 

- тепловой инспекции   

годовая Отсутствие  предписаний 

(актов): 

- Управления Госпожнадзора 

по Владимирской области-

15% 

- Управления 

Роспотребнадзора по 



безопасности, 

требований 

санитарно-

эпидемиологически

х служб 

 

Владимирской области-15% 

- Тепловой инспекции ОАО 

ВКС - 15 % 

За качество выполняемых 

работ 

Отсутствие  

предписаний 

(актов)  

соответствующих 

инстанций в связи с 

нарушениями   

требований охраны 

труда и техники 

безопасности 

Обеспечение условий в учреждении 

для выполнения: 

- требований охраны труда и техники 

безопасности с учащимися и 

работниками учебного комбината 

годовая Отсутствие  предписаний 

(актов); 

-Трудовой инспекции 15% 

- Управления Госпожнадзора 

по Владимирской области-

15% 

-Управления 

Роспотребнадзора по 

Владимирской области- 15% 

 

22. Механик по ремонту оборудования 

Высокие результаты 

работы 

Наличие офисного 

оборудования 

Своевременный ремонт и 

модернизация офисного 

оборудования:  

наличиежалоб на непринятие мер по 

ремонту оборудования 

годовая Отсутствие жалоб на 

непринятие мер по ремонту 

оборудования – 80%: 

- наличие систематических 

жалоб на невыполнение заявок 

по ремонту оборудования -0%: 

- при наличии единичных 

случаев невыполнения в срок 

заявок – снижение на 5% за 

каждый случай  

Высокие результаты 

работы 

Ведение журнала 

регистрации заявок 

на ремонт 

оборудования 

Осуществление учета и контроля 

ремонтируемого оборудования: 

ведение журнала регистрации заявок 

на ремонт оборудования 

годовая Ведение журнала регистрации 

заявок на ремонт 

оборудования- 10% 



Высокие результаты 

работы 

Наличие плана 

(графика) осмотра, 

проверки 

оборудования 

Осуществление контроля за 

техническим состоянием офисной 

техники: подготовка календарного 

плана (графика) осмотра, проверки и 

ремонта оборудования и его 

выполнение 

годовая Подготовка календарного 

плана (графика) осмотра, 

проверки и ремонта 

оборудования и его 

выполнение в установленные 

сроки – 120%; 

 - своевременная подготовка 

документов на списание 

офисной техники-20%; 

Высокие результаты 

работы 

Наличие офисного 

оборудования 

Организация учета морально 

устаревшего, отработавшего 

амортизационный срок оборудования 

годовая Ведение журнала учета 

наличия и выбытия офисного 

оборудования – 20% 

Высокие результаты 

работы 

Позитивные 

результаты по 

повышению ИКТ-

компетентности 

учащихся 

проведение конкурсов, олимпиад и 

др.мероприятий с использованием 

ИКТ. 

годовая Отсутствие замечаний 

(своевременное устранение 

неполадок) по подготовке 

техники для проведения 

мероприятий - за каждое 

мероприятие-3% 

Высокие результаты 

работы 

Отсутствие фактов 

нарушения правил 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

Соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности 

годовая Соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности 

при выполнении ремонтных 

работ – 15%; 

 - при наличии фактов 

нарушения правил ОТиТБ – 

снижение на 5% за каждый 

случай нарушения,  

 - при наличии фактов 

нарушения правил ОТиТБ, 

приведших к несчастному 



случаю – 0% 

23. Механик 

За качество выполняемой 

работы 

- своевременное 

прохождение 

техосмотра; 

- своевременное и 

по графикам 

выполнение 

технического 

обслуживания 

автотранспорта: 

ТО-1,ТО-2 и т. д. и 

текущего и 

капитального 

ремонта его 

Обеспечение работы автотранспорта 

на предприятии 

годовая 

 

 

годовая 

 

 

70% 

 

 

50% 

 Качественное 

ведение и 

содержание 

нормативной 

документации для 

работы 

автотранспорта 

Ведение документации годовая 30% 

 Качественное и 

своевременное 

предоставление 

отчетности о 

расходовании ТМЦ 

и их списание 

Предоставление отчетности годовая 30% 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие аварий 

автотранспорта по 

техническим 

причинам 

Безопасность дорожного движения 

 

годовая 100% 



 Организация 

конкурсов 

«Лучший водитель» 

 

Организация 

обучения водителей 

по 20-ти часовой 

программе 

Повышение квалификационного 

уровня водителей 

годовая 30% 

 

 

 

25% 

 Наличие уголка 

(стенда) по 

безопасности ДД 

Информирование водителей об 

изменениях в ПДД 

годовая 10% 

 Внедрение 

рацпредложений с 

существенным 

экономическим 

эффектом 

Использование инновационных 

технологий при выполнении работ 

годовая 40% 

24. Техник 

За качество выполняемой 

работы 

Исправное 

состояние 

оборудования 

Обеспечение своевременного 

ремонта и наладки оборудования 

годовая - отсутствие жалоб на несвоев-

ременность реагирования на 

заявки работников по 

устранению неполадок в 

работе оборудования -50 %, 

- за каждый случай несвоев-

ременного реагирования 

(более   

3-х дней) – снижение на 5 %, 

- при систематических 

жалобах – 0%. 

За качество выполняемой 

работы 

Ввод оборудования 

в эксплуатацию 

Обеспечение своевременного ввода в 

эксплуатацию и  наладки 

оборудования 

годовая - отсутствие жалоб на несвоев-

ременность реагирования на 

заявки работников по вводу в 

эксплуатацию и  наладке 

оборудования -50 %, 



- за каждый случай 

несвоевременного 

реагирования (более 3-х дней) 

– снижение на 5 %, 

- при систематических 

жалобах – 0%. 

За качество выполняемой 

работы 

Ввод оборудования 

в эксплуатацию 

Обеспечение своевременного ввода в 

эксплуатацию и  наладки 

оборудования 

годовая - отсутствие жалоб на несвоев-

ременность реагирования на 

заявки работников по вводу в 

эксплуатацию и  наладке 

оборудования -50 %, 

- за каждый случай 

несвоевремен-ного 

реагирования (более 3-х дней) 

– снижение на 5 %, 

- при систематических 

жалобах – 0%. 

За качество выполняемой 

работы 

Копирование и 

размножение 

печатных 

материалов 

Обеспечение качества выходных 

документов и материалов после 

копирования и размножения 

годовая Отсутствие претензий и 

замечаний по качеству 

выходных документов и 

материалов после 

копирования и размножения - 

50 % 

 - при наличии неоднократных  

( не менее 3-х раз) замечаний 

и претензий – 25 %, 

- при наличии  

систематических претензий и 

замечаний  - 0% 

За качество выполняемой 

работы 

Подготовка данных 

для отчета о работе 

учебного комбината 

Своевременная  и качественная 

систематизация, обработка 

информации для составления отчетов 

о работе 

годовая Отсутствие претензий и 

замечаний по систематизации, 

обработке информации для 

своевременного и 



качественного составления 

отчетов о работе - 50 % 

 - при наличии ( не менее 3-х 

раз) замечаний и претензий – 

25 %, 

- при наличии  

систематических претензий и 

замечаний  - 0% 

25. Кладовщик 

За качество выполняемой 

работы 

Соблюдение 

условий хранения 

Соблюдение условий хранения ТМЦ годовая При соблюдении условий – 

40%; при не соблюдении – 0 % 

За качество выполняемой 

работы                          

отсутствие актов и 

предписаний 

Соблюдение требований пожарной, 

электробезопасности, охраны труда 

на складе 

годовая При наличии актов и 

предписаний – 0 %, 

отсутствие актов и 

предписаний  - 10% 

 

За качество выполняемой 

работы 

отсутствие 

замечаний к срокам 

исполнения и 

качеству 

Исполнительская дисциплина, 

своевременность предоставления и 

качество запрашиваемой 

информации и отчетности 

годовая При наличии замечаний к 

срокам исполнения – 0 %, при 

отсутствии замечаний к 

срокам исполнения – 10 % 

 

За качество выполняемой 

работы 

при отсутствии 

замечаний Своевременное оприходование и 

списывание ТМЦ 

годовая При наличии замечаний– 0 %, 

при отсутствии замечаний– 50 

% 

 

Высокий результат 

выполняемых работ 

Отсутствие 

выявленных 

несоответствий 

Контроль за проведением 

инвентаризаций основных средств, 

товарно-материальных ценностей   

годовая Отсутствие выявленных 

несоответствий в ходе 

осуществления 

инвентаризации – 35 %, 

наличие неучтенных остатков 

или недостач основных 

средств, товарно-

материальных ценностей 



средств – 0 % 

Высокий результат 

выполняемых работ 

отсутствие 

замечаний 

Отсутствие замечаний по актам 

проверки комиссий образовательного 

учреждения и контролирующих 

органов 

годовая При наличии замечаний – 0 %, 

при отсутствие замечаний -10 

% 

 

26. Водитель 

Высокий результат 

выполняемых работ 

- участие в 

конкурсах «Лучший 

водитель»; 

- занятие призового 

места; 

- повышение 

квалификации, 

классности 

Повышение квалификационного 

уровня 

годовая 10% 

 

 

 

20% 

 

10%  

За качество выполняемой 

работы 

Проведение 

мелкого ремонта 

автомобиля 

Поддержание автомашин в 

технически исправном состоянии 

годовая - При отсутствии выполнения 

работ сторонними 

организациями- 30%, 

- При выполнении работ 

сторонними организациями на 

сумму менее                15,0 

тыс.руб.-20% 

- При выполнении работ 

сторонними организациями на 

сумму свыше              15,0 

тыс.руб.до 20,0 тыс.руб.-10% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие ДТП Отсутствие ДТП по вине водителя- в 

течении года; 

- от 1 до 3; 

- от 3 до 5; 

-от 5 до 10; 

- более 10 

годовая  

100%; 

110%; 

115%; 

120%; 

125% 

За качество выполняемой Ведение путевых Отсутствие замечаний и претензий годовая Сдача оформленных путевых 



работы листов на 

автомобиль 

по ведению и сдаче в бухгалтерию 

путевых листов 

листов в соответствии с 

требованиями формы и в сроки, 

установленные графиком 

документооборота -30% 

За качество выполняемой 

работы 

Сезонное 

обслуживание 

автомобиля 

Подготовка автомашины к зимнему 

периоду и его смене 

годовая Проведение самостоятельных 

работ по подготовке автомобиля 

к зимнему периоду и его смене-5 

% 

За качество выполняемой 

работы 

Отсутствие 

замечаний и 

предписаний 

контролирующих 

органов по ТБ и ОТ 

Выполнение требований по ОТ и ТБ 

 

годовая 20% 

 Отсутствие 

замечаний и 

предписаний 

контролирующих 

органов по ППБ и 

СанПиН 

Выполнение требований ППБ и 

СанПиН 

ежемесячная 20% 

 Своевременное 

прохождение ТО 

Обеспечение работы автотранспорта  годовая 20% 

 Соблюдение 

нормативных 

сроков 

эксплуатации 

основных агрегатов 

автомобиля: 

аккумулятор, шины 

Срок эксплуатации согласно 

норматива; 

на каждые 5% больше 

ежемесячная 

 

годовая 

5% 

 

10% 

 Отсутствие 

замечаний по 

срокам доставки 

людей и грузов к 

месту назначения 

Своевременное обеспечение 

перевозки к месту назначения при 

проведении ЕГЭ, ГИА 

годовая 100% 

- при нарушении графика 

доставки- снижение на 5% за 

каждый случай срыва графика 



при проведении 

ЕГЭ, ГИА 

 Отсутствие 

замечаний по 

срокам доставки 

людей и грузов к 

месту назначения 

при приемке 

лагерей с 

дневным 

пребыванием, 

приемке 

образовательных 

учреждений к 

новому учебному 

году 

Своевременное обеспечение 

перевозки  к месту назначения при 

приемке лагерей с дневным 

пребыванием, приемке 

образовательных учреждений к 

новому учебному году 

 100% 

- при нарушении графика 

доставки- снижение на 5% за 

каждый случай срыва графика 

27. Вахтер 

За качество выполняемой 

работы 

Ведение журнала 

учета посетителей 

Осуществление пропускного режима 

учебного комбината  

 

ежемесячная 40% 

-за каждую претензию 

(служебная записка, акт 

проверки, жалоба и т.п.)-

снижение на 5% 

 -при наличии более 3 претензий-

0 

За качество выполняемой 

работы 
Отсутствие 

обоснованных 

претензий  

Осуществление оперативной связи с 

работниками комбината по просьбе с 

посетителями 

 

ежемесячная 25% 

-за каждую претензию 

(служебная записка, акт 

проверки, жалоба и т.п.)-

снижение на 5% 

 -при наличии более 3 претензий-

0 

 



За качество выполняемой 

работы 
Отсутствие 

непресеченных 

правонарушений 

Пресечение любых правонарушений, 

опас ных для жизни и здоровья детей 

и работников в ходе учебного 

процесса 

 

ежемесячная 40% 

-за каждое непресеченное 

правонарушение (служебная 

записка, акт проверки, жалоба и 

т.п.)-снижение на 5% 

 -при наличии более 3 претензий-

0 

 

За качество выполняемой 

работы 
Отсутствие фактов 

несвоевременного 

реагирования на 

чрезвычайные 

ситуации 

Своевременное реагирование на 

возникновение ЧС 

ежемесячная 50% 

-за каждый факт 

несвоевременного реагирования 

на ЧС (служебная записка, акт 

обследования, жалоба и т.п.)-

снижение на 5% 

 -при наличии более 3 фактов-0% 

За качество выполняемой 

работы 
Отсутствие 

замечаний по ОТ и 

ТБ 

Соблюдение требований ОТ и ТБ 

при выполнении служебных 

обязанностей 

ежемесячная 15% 

- за каждое замечание 

(служебная записка) -снижение 

на 3% 

 -при наличии более 3 замечаний-

0% 

 

Показатели деятельности и критерии эффективности работников  хозяйственно-эксплуатационной службы 
 

Наименование выплаты 
Условия получения 

выплаты 

Показатели 

и критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 
Размер выплаты  

(в % должностного оклада) 

 

Начальник подразделения 

 
Высокие результаты работы Отсутствие жалоб на 

несвоевременное 

Организация контроля 

за своевременностью 

годовая 20 

 За каждый факт невыполнения 



выполнение 

ремонтных работ 

выполнения работ – снижение на 3% 

За качество выполняемых работ Отсутствие жалоб 

образовательных 

учреждений на 

качество выполненных 

ремонтных работ 

Организация контроля 

за качеством 

выполнения работ 

годовая 20 

 За каждую жалобу - снижение 

на 3% 

За качество выполняемых работ Наличие запаса 

материальных 

ценностей для 

обеспечения работы 

ХЭС 

Обеспечение ХЭС 

необходимыми  

запасами товарно-

материальных 

ценностей 

годовая При наличии 1,5 месячного 

запаса материальных ценностей 

- 5%; 

-2-х месячного-10%  

За качество выполняемых работ Наличие 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности 

Привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования 

годовая 300,0 - 500,0  тыс.руб. – 10%; 

500,0 -750,0 тыс.руб. – 15%;   

свыше 750,0 тыс.руб. – 20%                                                                         

Высокие результаты работы Наличие вакантных 

ставок в ХЭС 

Эффективность 

управленческой 

деятельности по 

комплектованию и 

сохранности штатных 

единиц 

годовая При сменности работников в 

пределах  5% -10%; 

5-10% - 5%;  свыше 10% - 

надбавка не устанавливается. 

 

   ИТОГО 80 

 

Инженер-электрик 

 

За качество выполняемых работ 

Отсутствие жалоб на 

несвоевременное 

выполнение 

ремонтных работ 

Организация контроля 

за своевременностью 

выполнения работ 

годовая 20 

 За каждый факт невыполнения 

– снижение на 3% 

За качество выполняемых работ Отсутствие жалоб 

образовательных 

учреждений на 

Организация контроля 

за качеством 

выполнения работ 

годовая 20 

 За каждую жалобу - снижение 

на 3% 



качество выполненных 

ремонтных работ 

За качество выполняемых работ Наличие запаса 

материальных 

ценностей для 

обеспечения работы 

ХЭС 

Обеспечение ХЭС 

необходимыми  

запасами товарно-

материальных 

ценностей 

годовая При наличии 1,5 месячного 

запаса материальных ценностей 

- 3%; 

-2-х месячного-6%  

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

нарушения правил 

техники безопасности 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

годовая 5 

   ИТОГО 51 

 

Инженер по ремонту 

 
За качество выполняемых работ Отсутствие жалоб на 

несвоевременное 

выполнение 

ремонтных работ 

Организация контроля 

за своевременностью 

выполнения работ 

годовая 20 

 За каждый факт невыполнения 

– снижение на 3% 

За качество выполняемых работ Отсутствие жалоб 

образовательных 

учреждений на 

качество выполненных 

ремонтных работ 

Организация контроля 

за качеством 

выполнения работ 

годовая 20 

 За каждую жалобу - снижение 

на 3% 

За качество выполняемых работ Наличие запаса 

материальных 

ценностей для 

обеспечения работы 

ХЭС 

Обеспечение ХЭС 

необходимыми  

запасами товарно-

материальных 

ценностей 

годовая При наличии 1,5 месячного 

запаса материальных ценностей 

- 5%; 

-2-х месячного-10%  

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

нарушения правил 

техники безопасности 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

годовая 5 

   ИТОГО 64 



 

Инженер-теплотехник 

 
За качество выполняемых работ Отсутствие жалоб на 

несвоевременное 

выполнение 

ремонтных работ 

Организация контроля 

за своевременностью 

выполнения работ 

годовая 20 

 За каждый факт невыполнения 

– снижение на 3% 

За качество выполняемых работ Отсутствие жалоб 

образовательных 

учреждений на 

качество выполненных 

ремонтных работ 

Организация контроля 

за качеством 

выполнения работ 

годовая 20 

 За каждую жалобу - снижение 

на 3% 

За качество выполняемых работ Наличие запаса 

материальных 

ценностей для 

обеспечения работы 

ХЭС 

Обеспечение ХЭС 

необходимыми  

запасами товарно-

материальных 

ценностей 

годовая При наличии 1,5 месячного 

запаса материальных ценностей 

- 5%; 

-2-х месячного-10%  

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

нарушения правил 

техники безопасности 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

годовая 5 

   
ИТОГО 

 
37 

 

Инженер по охране труда 

За качество выполняемых работ Отсутствие замечаний 

и предписаний 

контролирующих 

органов по ТБ и ОТ 

Своевременное 

проведение 

инструктажа по ОТ и 

ТБ с работниками 

подразделения 

 

годовая 10% 

За качество выполняемых работ Отсутствие случаев 

травматизма, 

несчастных случаев в 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

годовая 10% 



учреждении по 

причинам, связанным с 

неудовлетворительным 

состоянием 

производственных 

помещений, 

территории вокруг 

здания 

участников 

производственного 

процесса 

За качество выполняемых работ Отсутствие  

предписаний (актов)  

соответствующих 

инстанций в связи с 

нарушениями  

пожарной 

безопасности, 

требований санитарно-

эпидемиологических 

служб 

 

Обеспечение условий 

в учреждении для 

выполнения: 

- требований 

пожарной 

безопасности 

- санитарно-

эпидемиологических 

служб 

 

годовая  

 

 

5% 

 

5% 

За качество выполняемых работ Проведение 

медосмотров 

Прохождение 

предварительных и 

периодических 

медосмотров 

работников 

годовая 13% 

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

нарушения трудового 

законодательства  

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

работниками 

годовая 5%- своевременное оформление 

необходимой документации 

при установлении фактов 

нарушения трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка работниками 

За качество выполняемых работ Выдача СИЗ в 

соответствии с 

Обеспечение 

работников СИЗ 

годовая 10% 



нормами выдачи 

   ИТОГО 58 

 

Мастер 

 
За качество выполняемых работ Отсутствие жалоб 

заказчика на качество 

выполненной работы 

Организация контроля 

за качеством 

выполнения работ 

годовая 15 

- снижение на 1% за каждую 

жалобу 

Высокие результаты работы Отсутствие жалоб 

заказчика на 

несвоевременность 

выполненной работы 

Организация контроля 

за своевременностью 

выполнения работ 

годовая 7 

- снижение на 0,5% за каждую 

жалобу 

За качество выполняемых работ Соблюдение норм 

расхода материалов 

Организация контроля 

за соблюдением норм 

расхода материалов 

годовая 5 

При выявлении фактов 

нецелевого и 

сверхнормативного 

расходования материалов- 

взыскание в соответствии с 

действующим 

законодательством 

За качество выполняемых работ Отсутствие жалоб 

заказчика на качество 

соблюдения 

производственной 

санитарии 

Организация работ по 

соблюдению 

производственной 

санитарии 

годовая 3 

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

поломки оборудования 

и инвентаря по вине 

работников бригады  

Осуществление 

контроля за 

соблюдением правил 

использования 

оборудования и 

инвентаря 

годовая 3 

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

выполнения работ без 

Своевременное и в 

полном объеме 

годовая 5 



оформления заказ-

наряда 

оформление заказ-

наряда выполненных 

работ 

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

нарушения правил 

техники безопасности 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

годовая 5 

   ИТОГО 43 

 

Маляр-штукатур, слесарь-сантехник, электромонтер 

 

За качество выполняемых работ Отсутствие жалоб 

заказчика на качество 

выполненной работы 

Качественное 

выполнение работ 

годовая 15%; снижение на 1% за 

каждую жалобу 

Высокие результаты работы Отсутствие жалоб 

заказчика на 

несвоевременность 

выполненной работы 

Своевременное 

выполнения работ 

годовая 7%; снижение на 0,5% за 

каждую жалобу 

За качество выполняемых работ Наличие повторных 

вызовов по 

выполненным работам 

Качественное 

выполнение работ 

годовая За каждый вызов снижение на 

1% 

За качество выполняемых работ Соблюдение норм 

расхода материалов 

Организация контроля 

за соблюдением норм 

расхода материалов 

годовая 5 

При выявлении фактов 

нецелевого и 

сверхнормативного 

расходования материалов- 

взыскание в соответствии с 

действующим 

законодательством 

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

нарушения правил 

техники безопасности 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

годовая 5 

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

нарушения правил 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

годовая 5 



внутреннего трудового 

распорядка  

распорядка 

За качество выполняемых работ Ведение журнала 

регистрации заявок, 

наличие оформленных 

актов выполненных 

работ (в выходные, 

праздничные дни, в 

рабочие дни с 17-00 до 

8-00) 

Выполнение функции 

старшего по смене 

годовая 2 

   ИТОГО  39 

 

Газоэлектосварщик 

 

За качество выполняемых работ Отсутствие жалоб 

заказчика на качество 

выполненной работы 

Качественное 

выполнение работ 

годовая 16 

- снижение на 1% за каждую 

жалобу 

Высокие результаты работы Отсутствие жалоб 

заказчика на 

несвоевременность 

выполненной работы 

Своевременное 

выполнения работ 

годовая 7 

- снижение на 0,5% за каждую 

жалобу 

За качество выполняемых работ Наличие повторных 

вызовов по 

выполненным работам 

Качественное 

выполнение работ 

годовая За каждый вызов снижение на 

1% 

За качество выполняемых работ Соблюдение норм 

расхода материалов 

Организация контроля 

за соблюдением норм 

расхода материалов 

годовая 5%; При выявлении фактов 

нецелевого и 

сверхнормативного 

расходования материалов- 

взыскание в соответствии с 

действующим 

законодательством 

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

нарушения правил 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

годовая 5 



техники безопасности 

За качество выполняемых работ Отсутствие фактов 

нарушения правил 

внутреннего трудового 

распорядка  

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

годовая 5 

За качество выполняемых работ Ведение журнала 

регистрации заявок, 

наличие оформленных 

актов выполненных 

работ (в выходные, 

праздничные дни, в 

рабочие дни с 17-00 до 

8-00) 

Выполнение функции 

старшего по смене 

годовая 2 

   ИТОГО  40 

 

Водитель 

 

За качество выполняемых работ Отсутствие ДТП и 

замечаний 

Отсутствие ДТП по 

вине водителя 

- в течении года; 

- от 1 до 3; 

- от 3 до 5; 

-от 5 до 10; 

- более 10 

годовая  

 

5%; 

10%; 

15%; 

20%; 

25% 

Высокие результаты работы Отсутствие замечаний 

по срокам приезда 

аварийных бригад 

Своевременное 

обеспечение перевозки 

бригад к месту 

назначения 

годовая 10% 

За качество выполняемых работ Соблюдение 

нормативных сроков 

эксплуатации 

основных агрегатов 

автомобиля: 

Срок эксплуатации 

согласно норматива; 

на каждые 5% больше 

годовая 5% 

 

10% 



аккумулятор, шины 

За качество выполняемых работ Своевременное 

прохождение ТО 

Обеспечение работы 

автотранспорта  

годовая 10% 

За качество выполняемых работ Сдача путевых листов 

в бухгалтерию 

Качественное и 

своевременное 

оформление путевых 

листов 

годовая 5% 

За качество выполняемых работ Отсутствие замечаний 

и предписаний 

контролирующих 

органов по ТБ и ОТ 

Выполнение 

требований по ОТ и 

ТБ 

 

годовая 3% 

   ИТОГО 63 

 

Диспетчер 

 

За качество выполняемых работ Отсутствие замечаний 

по ведению журнала 

регистрации заявок на 

выполнение 

ремонтных работ 

Своевременное 

предоставление заявок 

начальнику ХЭС и 

ответственным 

работникам  

годовая  10%, 

-при наличии систематических 

замечаний на 

несвоевременность доведения 

до ответственных лиц заявок -

0%,  

- за отдельные задержки, 

имеющие последствия-

снижение на 3% за каждый 

случай 

За качество выполняемых работ Отсутствие замечаний 

по ведению журнала 

регистрации путевых 

листов  

Своевременная 

выписка и регистрация 

путевых листов 

годовая  10%, 

-при наличии систематических 

замечаний на 

несвоевременность выписки и 

регистрации путевых листов -

0%,  

- за отдельные задержки, 

имеющие последствия-



снижение на 3% за каждый 

случай 

За качество выполняемых работ Отсутствие замечаний 

по срокам 

реагирования на 

заявки  

Координация 

деятельности 

аварийных бригад по 

выполнению заявок 

годовая 15% 

За качество выполняемых работ Наличие информации 

по опрессовке 

тепловых узлов 

Своевременное 

представление 

информации в 

управление 

образования по 

опрессовке тепловых 

узлов 

годовая  

 

 

 

   ИТОГО 37 

 

Заведующий складом 

 

За качество выполняемых работ Отсутствие актов и 

предписаний 

контролирующих 

органов 

Соблюдение условий 

хранения ТМЦ, 

требований пожарной, 

электро- безопасности 

на складе 

годовая 10%; 

За качество выполняемых работ Отсутствие актов и 

предписаний 

Соблюдение 

требований охраны 

труда 

годовая Отсутствие актов и 

предписаний - 5 % 

 

За качество выполняемых работ Отсутствие замечаний Своевременное 

оприходование и 

списание ТМЦ 

годовая Отсутствие замечаний– 15% 

 

За качество выполняемых работ Отсутствие 

выявленных 

несоответствий 

Контроль за 

проведением 

инвентаризаций 

основных средств, 

товарно-материальных 

годовая Отсутствие выявленных 

несоответствий в ходе 

проведения инвентаризации – 

15 %,  



ценностей   

За качество выполняемых работ Наличие замечаний по 

ведению 

документации 

Качественное ведение 

документации 

годовая 3% - отсутствие замечаний  

   ИТОГО 48 

 
 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению 

об установлении стимулирующих, 

                                                                                           компенсационных  и иных выплат 

                                                                                       сотрудникам МАОУ «ГМУК № 2» 

 

Показатели эффективности работы для премирования. 

 

1. Показатели эффективности работы заместителей директора по учебно-воспитательной,  

профориентационной, учебно-производственной работе 

 

Высокий 

уровень 

организации и 

проведения 

итоговой и 

промежуточно

й аттестации 

учащихся 

Высокий 

уровень 

организации и 

контроля  

учебно – 

воспитательн

ого процесса 

Качественная 

организация 

работы 

общественных 

органов, 

участвующих в 

управлении 

учебным 

комбинатом 

(педсовет, 

методическое 

объединение, 

методический 

совет, 

технический 

совет, совет по 

профориентаци

и и т.д.) 

Высокий 

уровень 

организации 

работы по 

созданию 

условий для 

саморазвития и 

профессиональ

ного роста 

педагогическог

о коллектива 

Поддержание 

благоприятного 

психологическ

ого климата в 

коллективе 

Высокий 

уровень 

организации и 

проведения 

учебно-

воспитательн

ых 

мероприятий 

разного 

уровня 

Высокий 

уровень 

организации и 

проведения 

просветительс

кой работы с 

учителями, 

родителями 

(законными 

представителя

ми), 

учащимися по 

вопросам 

образовательн

ого процесса 

(родительские 

собрания, 

конференции, 

консультации 

и т.д.) 

Качественное 

ведение 

документации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 

                                                    

 

 



 
 

2.  Показатели эффективности работы заместителя директора по безопасности 
 

Качественно

е и 

своевременн

ое ведение 

документаци

и по 

курируемым 

вопросам 

Тактичное и 

результативно

е общение с 

сотрудниками 

комбината и 

посетителями 

Качество 

разработанной 

документации 

по ОТ и ТБ, 

противопожар

ной 

безопасности 

Качественное 

проведение 

мероприятий по 

профилактике 

предупреждения 

правонарушений 

в учреждении 

Осуществлен

ие контроля  

за 

выполнением 

соглашения и 

плана 

мероприятий 

по охране 

труда 

Качественная 

организация 

безопасности 

учреждения и 

анти -

террористическо

й защищенности 

Качественное и 

своевременное 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

средств 

тревожной 

сигнализации, 

АПС. 

Обеспечение 

сохранности  

и экономии 

материально-

технических 

ценностей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

До 10 

баллов 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 

                                            

3. Показатели эффективности работы зам. директора по материально-техническому 

и финансовому обеспечению 

 

Качественная 

разработка 

программ, 

положений и 

другой 

нормативной 

документации 

Своевременное 

подведение 

итогов работы 

сотрудников 

согласно 

показателей 

результативности 

Качественное  

и 

своевременное 

составление 

калькуляций 

затрат по 

оказанию 

платных услуг 

Качественное и 

своевременное 

составление и 

представление 

отчетности по 

закупкам, 

статистической 

отчетности 

Качественное 

и 

своевременное  

заключение 

договоров на 

оказание 

платных услуг  

Качественное 

и 

своевременное 

составление и 

регистрация 

договоров по 

закупкам 

товаров и 

услуг 

Своевременное 

проведение 

мед. осмотра 

сотрудниками  

и учащимися, 

качественная 

организация 

проведения 

прививок 

Активное 

участие в 

работе 

комиссии по 

списанию 

ОС и 

материалов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 

 

 

 

 

 



 
 

4. Показатели эффективности работы зам. директора по административно-хозяйственной работе 

 

Своевременное 

заключение 

договоров на 

коммунальные 

услуги 

Качественное и 

своевременное 

обеспечение 

технического 

обслуживания 

оборудования.  

Эффективное и 

целевое 

использование 

бюджетных средств 

по ПФХД 

учреждения 

Качественное и 

своевременное 

проведение 

инвентаризации, 

списания ОС и 

материалов 

Качественное и 

своевременное 

оформление 

документации 

Сохранность и 

экономия 

материально-

технических 

ценностей 

1 2 3 4 5 6 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 

 

5. Показатели эффективности работы сотрудников бухгалтерии 

 

Качественная 

разработка новых 

программ, положений, 

подготовка 

экономических 

расчетов 

Качественное 

ведение 

документации 

Контроль  

экономичного 

использования 

материальных 

ресурсов 

Своевременное проведение 

передачи основных средств 

и материалов как внутри 

учреждения, так и между 

образовательными 

учреждениями города 

Эффективное 

использование 

бюджетных 

средств по ПФХД 

учреждения 

Повышение 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 

 

                                                 6. Показатели эффективности работы ведущего юрисконсульта 
 

Своевременност

ь подготовки и 

предоставления 

запрашиваемой 

информации 

Качественная 

разработка 

нормативно-

правовых 

документов 

Качественная 

разработка 

проектов 

договоров на 

поставку товаров, 

оказание услуг 

Высокое качество 

подготовки к 

началу нового 

учебного года 

Сохранность и 

экономия  

материально-

технических 

ценностей 

Тактичное и 

результативное 

общение с 

сотрудниками 

комбината и 

посетителями 

Качественное и 

оперативное 

рассмотрение 

обращений 

родителей 

1 2 3 4 5 6 7 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 

 

 



 
 

7. Показатели эффективности работы ведущего специалиста по кадрам 

 

Качественная и 

своевременная 

подготовка 

документации, 

аналитических 

материалов, 

отчетности 

Качественное 

хранение личных дел 

сотрудников 

Высокое качество 

подготовки к началу 

нового учебного года 

Сохранность и экономия  

материально-

технических ценностей 

Тактичное и результативное 

общение с сотрудниками 

комбината и посетителями 

1 2 3 4 5 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 

 

8. Показатели эффективности работы секретаря руководителя 

 

Качественное  

ведение базы 

данных учащихся 

комбината 

Качественная и 

своевременная 

подготовка 

документации 

Качественное 

хранение архивной 

документации 

Высокое качество 

подготовки к началу 

нового учебного года 

Сохранность и 

экономия  

материально-

технических ценностей 

Тактичное и 

результативное 

общение с 

сотрудниками 

комбината и 

посетителями 

1 2 3 4 5 6 

До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов До 10 баллов 



 
 

                         

 

                                                                        9.  Показатели эффективности работы учителей 
 

1. Качество обученности учащихся (результаты учебной деятельности по итогам полугодия, учебного года, АКР) 

100-96 % 5 баллов 

95-90 % 4 балла 

89-90 % 3 балла 

84-79 % 2 балла 

Менне 80 % 1 балл 

2. Результат сдачи экзаменов обучающимися на присвоение квалификации 

100-96 % 5 баллов 

95-90 % 4 балла 

89-90 % 3 балла 

84-79 % 2 балла 

Менне 80 % 1 балл 

3. Наличие целостного обобщенного педагогического опыта 

уровень УК 3 балла 

муниципальный уровень 10 балла 

региональный уровень 15 баллов 

4. Высокий  уровень участия педагога в научно-практических конференциях, в работе ГМО, МО, секций, педсоветов, проведение 

открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий и т.п. 

уровень УК 1 балл за каждое мероприятие 

муниципальный уровень 2 балла за каждое мероприятие 

региональный уровень 3 балла за каждое мероприятие 

5.Участие учителя в профессиональных конкурсах 

уровень УК участие - 1 балл 

победитель-3 балла 

муниципальный уровень участие - 5 балла 

победитель-10 балла 

региональный уровень участие - 10 балла 

победитель-15 баллов 



 
 

федеральный уровень участие - 15 балла 

победитель-20 баллов 

6.Наличие авторских материалов (авторских программ (имеющих внешнюю рецензию), методических разработок, печатных изданий) 

Интернет бубликации или материалы в стадии рецензирования 1 балл 

Материалы, представленные на уровне УК  2 балла 

Материалы, представленные на муниципальном уровне (без учета интернет – публикаций)  5 баллов 

Материалы, представленные на региональном уровне (без учета интернет – публикаций) 10 баллов 

Материалы, представленные на федеральном уровне (без учета интернет – публикаций) 15 баллов 

7. Общественная активность педагога: участие в эксперементальных комиссиях, в жюри конкурсов, сопровождение педагогической 

практики студентов, ведение протокуолов, участие в организации ОГЭ и т.п. 

Уровень УК 1 балл за каждое мероприятие 

Муниципальный уровень 3 балла за каждое мероприятие 

Региональный  и федеральный уровень 5 баллов за каждое мероприятие 

8. участие обучающихся, подготовленныхз учителем в профессиональных конкурсах, выставках, научно-практических конференциях 

Уровень УК Участие -1 балл 

Победитель - 2 балла за каждого 

мероприятие 

Муниципальный уровень Участие -2 балла 

Победитель (1,2,3 место) - 3 балла за 

каждое мероприятие 

Региональный уровень Участие -3 балла 

Победитель (1,2,3 место) - 5 баллов за 

каждое мероприятие 

Федеральный и международный уровень Участие -5 балл 

Победитель(1,2,3 место)  - 10 балла за 

каждое мероприятие 



 
 

9. Уровень исполнительской дисциплины. 

-подготовка отчетов,  

-справок,  

-ведение журналов,  

качество исполнения инструкции "Дежурного учителя"   

Отсутствие замечаний  1 балл (за 

каждый пункт) 

10. Поощрения педагога в учебном году (баллы не суммируются) 

Имеет граммоты и благодарности на уровне УК 2 балла 

Имеет граммоты и благодарности на  муниципальном уровне  3 балла 

Имеет граммоты и благодарности администрации Владимимрской области, Почетная грамота 

ДО 

4 балла 

Имеет граммоту Министерства просвещения РФ, Благодарность Министерства просвещения 

РФ, награды ведомственного назначения (независимо от даты получения) 

5 балла 

Имеет государственные награды и почетные звания (независимо от даты получения) 10 баллов 

                                                   10.  Показатели эффективности работы педагога-психолога 

Критерии  оценки и показатели эффективности Значение показателя, 

 единица измерения 

1. Высокий уровень оказания обучающимся индивидуальных диагностических процедур и 

консультаций. 

До 5 баллов 

2. Доля обучающихся, охваченных групповыми диагностическими и коррекционно-

развивающими процедурами (тренинги, уроки, развивающие занятия и т.п.) 

100-70% - 3 балла 

69-50% - 2 балла 

49-30% - 1 балл 

3.Высокий уровень оказания психолого-педагогической помощи пел\дагогическим работникам 

УК. 

До 5 баллов 

4.Проведение мониторинговых исследований по различным направлениям деятельности  1-3 направления - 1 балл 

4-5 направлений - 3 балла 

5.Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями различного направления 100-70% - 3 балла 

69-50% - 2 балла 

49-30% - 1 балл 



 
 

6.Наличие выступлений на МО, ПС, семинарах, печатные издания и др. 

уровень УК 1 балл 

муниципальный уровень 2 балла 

региональный уровень 3 балла 

федеральный уровень 5 баллов 

7.Участие в профессиональных  конкурсах  

уровень УК участие - 1 балл 

победитель-2 балла 

муниципальный уровень участие - 2 балла 

победитель-3 балла 

региональный уровень участие - 3 балла 

победитель-5 баллов 

федеральный уровень участие - 3 балла 

победитель-10 баллов 

8. Уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, справок, ведение журналов, 

качество исполнения инструкции "Дежурного учителя"  и т.п.) 

Отсутствие замечаний –  

2 балла (за каждый пункт) 

9. Общественная активность учителя (участие в работе экспертных групп, жюри, педагогическая практика студентов, лагерь, 

профсоюзная деятельность и т.п.)  

уровень УК 1-3 баллов 

муниципальный уровень 3-5 баллов 

региональный уровень 5-8 баллов 

федеральный уровень 8-10 баллов 

10.Награды:  

Почетный работник 15 баллов 

Грамота МО 10 баллов 

Грамота ДО, УО, АГ 5 баллов 

Грамота ГМУК 2 балла 

 

 

 



 
 

 

Критерии  оценки и показатели эффективности Значение показателя, 

 единица измерения 

1. Доля обучающихся вовлеченных  в социально значимую, культурно-массовую  и иную 

деятельность (от общего количества обучающихся) 

100-70% - 3 балла 

69-50% - 2 балла 

49-30% - 1 балл 

2. Доля обучающихся, охваченных профилактическими мероприятиями различной 

направленности. 

100-70% - 3 балла 

69-50% - 2 балла 

49-30% - 1 балл 

3.Высокий уровень оказания обучающимся социальной помощи и поддержки. до 5 баллов 

4. Проведение мониторинговых исследований по различным направлениям деятельности 

(достижения обучающихся, занятость обучающихся и др.) 

1-3 направления - 1 балл 

4-5 направлений - 3 балла 

5. Привлечение к участию в работе с обучающимися представителей различных организаций, 

предприятий 

1 бал за каждое мероприятие 

6.Наличие выступлений на МО, ПС, семинарах, печатные издания и др. 

уровень УК 1 балл 

муниципальный уровень 2 балла 

региональный уровень 3 балла 

федеральный уровень 5 баллов 

7.Участие в профессиональных конкурсах  

уровень УК участие - 1 балл 

победитель-2 балла 

муниципальный уровень участие - 2 балла 

победитель-3 балла 

региональный уровень участие - 3 балла 

победитель-5 баллов 

11. Показатели эффективности работы социального педагога 

    



 
 

федеральный уровень участие - 3 балла победитель-10 

баллов 

8. Уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, справок, ведение журналов, 

качество исполнения инструкции "Дежурного учителя"  и т.п.) 

Отсутствие замечаний –  

2 балла (за каждый пункт) 

9. Общественная активность учителя (участие в работе экспертных групп, жюри, педагогическая практика студентов, лагерь, 

профсоюзная деятельность и т.п.)  

уровень УК 1-3 баллов 

муниципальный уровень 3-5 баллов 

региональный уровень 5-8 баллов 

федеральный уровень 8-10 баллов 

10.Награды:  

Почетный работник 15 баллов 

Грамота МО 10 баллов 

Грамота ДО, УО, АГ 5 баллов 

Грамота ГМУК 2 балла 

 

 12. Показатели эффективности работы мастеров производственного обучения 

 

Критерии  оценки и показатели эффективности Значение показателя, 

 единица измерения 

1. Поддержание автомобиля в надлежащем санитарно-техническом состоянии до 3 баллов 

2. Промежуточная аттестация мастера п/о в ГИБДД  до 3 баллов 

3. Высокие показатели успеваемости учащихся (результаты сдачи экзамена в ГИБДД) 100-95% - 5 баллов 

94-85% - 3 балла 

84-70% - 2 балла 

69-50% - 1 балл 

4. Сезонное обслуживание автомобиля до 3 баллов 

5. Соблюдение правил этики общения При отсутствии замечаний и претензий 

со стороны обучающихся и их 

родителей - до 3 баллов 



 
 

6.Наличие авторских материалов (авторских программ (имеющих внешнюю рецензию), методических разработок, печатных изданий) 

Интернет бубликации или материалы в стадии рецензирования 1 балл 

Материалы, представленные на уровне УК  2 балла 

Материалы, представленные на муниципальном уровне (без учета интернет – публикаций)  5 баллов 

Материалы, представленные на региональном уровне (без учета интернет – публикаций) 10 баллов 

Материалы, представленные на федеральном уровне (без учета интернет – публикаций) 15 баллов 

7. Общественная активность педагога: участие в эксперементальных комиссиях, в жюри конкурсов, сопровождение педагогической 

практики студентов, ведение протокуолов, участие в организации ОГЭ и т.п. 

Уровень УК 1 балл за каждое мероприятие 

Муниципальный уровень 3 балла за каждое мероприятие 

Региональный  и федеральный уровень 5 баллов за каждое мероприятие 

8. участие обучающихся, подготовленныхз учителем в профессиональных конкурсах, выставках, научно-практических конференциях 

Уровень УК Участие -1 балл 

Победитель - 2 балла за каждого 

мероприятие 

Муниципальный уровень Участие -2 балла 

Победитель (1,2,3 место) - 3 балла за 

каждое мероприятие 

Региональный уровень Участие -3 балла 

Победитель (1,2,3 место) - 5 баллов за 

каждое мероприятие 

Федеральный и международный уровень Участие -5 балл 

Победитель(1,2,3 место)  - 10 балла за 

каждое мероприятие 

9. Уровень исполнительской дисциплины. 

-подготовка отчетов,  

-справок,  

-ведение журналов,  

качество исполнения инструкции "Дежурного учителя"   

Отсутствие замечаний  1 балл (за 

каждый пункт) 

10. Поощрения педагога в учебном году (баллы не суммируются) 



 
 

Имеет граммоты и благодарности на уровне УК 2 балла 

Имеет граммоты и благодарности на  муниципальном уровне  3 балла 

Имеет граммоты и благодарности администрации Владимимрской области, Почетная грамота 

ДО 

4 балла 

Имеет граммоту Министерства просвещения РФ, Благодарность Министерства просвещения 

РФ, награды ведомственного назначения (независимо от даты получения) 

5 балла 

Имеет государственные награды и почетные звания (независимо от даты получения) 10 баллов 

                                    

 

13. Показатели эффективности работы механика, водителя, автослесаря 
 

 

Содержание 

гаража, в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин и 

пожарной 

безопасности 

 

Качественная 

подготовка к 

новому 

учебному году 

 

 

Поддержание 

автомобиля в 

надлежащем 

санитарно-

техническом 

состоянии 

 

Проведение 

мероприятий по 

экономному 

расходованию 

ГСМ, 

электроэнергии, 

водопотребления 

 

Тактичное и 

результативное 

общение с 

сотрудниками 

комбината и 

посетителями  

 

Сохранность и 

экономия 

материально-

технических 

ценностей 

 

Участие в 

благоустройстве 

территории 

комбината 

1 2 3 4 5 6 7 

До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов До 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14. Показатели эффективности работы прочего персонала (до 5 баллов) 

 

Своевременное 

и качественное 

выполнение 

дополнительных 

требований по 

специфики 

расчета 

заработной 

платы в 

программе 1С 

Бухгалтерия 

Соблюдение 

требований по 

сохранности 

программных 

продуктов и 

архивированию 

данных 

Качественное 

обслуживание 

закрепленного 

оборудования 

Своевременное 

устранение 

существующих 

недостатков и 

неисправностей 

Качественная 

организация 

подготовит. 

операций при 

проведении 

лабораторных 

и др. работ 

Качественный 

и 

своевременный 

учет ТМЦ. 

Сохранность 

ТМЦ 

Качественное 

ведение 

учетной 

документации 

Своевременное 

исполнение 

заявок на 

приобретение 

ТМЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

программист программист механик по 

ремонту 

оборудования 

механик по 

ремонту 

оборудования 

лаборант кладовщик кладовщик программист 

 

                                                                

 

15. Показатели эффективности работы обслуживающего персонала (до 5 баллов) 

 

Качественное 

сохранение 

материально-

технических 

ценностей, 

имущества 

учреждения 

Соблюдение 

правил 

пропуска в 

учебный 

комбинат 

учащихся, 

сотрудников 

и других лиц. 

Качественная 

уборка 

помещений 

Проведение 

генеральных 

уборок 

Поддержание в 

надлежащем 

состояние 

систем  

водоснабжения, 

канализации и 

т.д. 

Своевременное  

и качественное 

очищение 

территории от 

снега, льда, 

посыпание  

песком 

Качественное 

содержание 

территории, 

участие в 

благоустройстве 

территории 

комбината 

Сохранность 

зеленых 

насаждений и 

своевременная  

их обрезка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Уборщик 

служебного 

помещения 

Уборщик 

служебного 

помещения 

    



 
 

    Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

     Дворник Дворник Дворник 

Сторож        

 Вахтер       

 

 

 

16. Премирование работников структурного подразделения хозяйственно-эксплуатационной службы осуществляется на основании 

ходатайства начальника структурного подразделения. 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 
 



Приложение № 3  

 к коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

администрации и трудовым коллективом МАОУ «Городской межшкольный учебный комбинат 

№ 2» 

на 2019 год 

№ 

п/п 

Содержание работ Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

1. Организация мероприятия   

1. 

Обучение и проверка знаний по 

охране труда в соответствии с 

постановлением  Минтруда России от 

13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда работников и организаций» 

каждые 6 

месяцев 

Михайленко  

С.Н. 
 

2. 

Приведение зданий, сооружений, 

помещений, рабочих мест в 

соответствии с требованиями охраны 

труда, изложенными в санитарных 

нормах и правилах, в стандартах и 

других нормативных документах 

до 31.08.2019 

года 

Кадеркаева Л.А.  

3. 

Организация комитетов  (комиссий) 

по охране труда на паритетных 

основах с профсоюзной организацией 

Август  

2019 года 

Золотова М.А.  

4. 

Контроль и методическая помощь по 

ведению учителями журналов 

регистрации инструктажа вводного и 

на рабочем месте по утвержденным 

Минтрудом России образцам 

Октябрь  

2019 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

5. 

Занятия  с администрацией, 

педагогическим коллективом и 

техническими работниками по 

освоению безопасных методов и 

приемов работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«организация обучения по 

безопасности труда. Общие 

положения» 

в течение 

2019 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

6. 

Совершенствование оборудования 

кабинетов, мастерских,  лабораторий, 

приобретение для них нового 

оборудования,  наглядных пособий, 

демонстрационной аппаратуры. 

в течение 

2019 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

7. 

Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда в 

соответствии с утвержденным 

в течение 

2019 года 

Михайленко 

С.Н. 

Зиняков В.Н. 

 



положением по согласованию с 

профсоюзом. 

ІІ. Технические мероприятия 

1. 

Очистка кровли ото льда и снега Декабрь 

2018, январь, 

февраль 

2019 

Кадеркаева Л.А.  

2. 

Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на 

соответствие безопасности 

эксплуатации 

апрель 

2019 года 

Кадеркаева Л.А.  

3. 

Приведение в порядок 

открывающихся фрамуг и 

приспособлений для их действий 

до 31.08. 

2019 года 

Кадеркаева Л.А.  

4. 
Ремонт дверей, запоров, решеток По мере 

необходимости 

Кадеркаева Л.А.  

5. 
Установка пластиковых окон В течение 

2019 года 

Кадеркаева Л.А.  

6. 

Контроль ремонта оборудования, 

кабинетов и мастерских, 

приспособлений и инструментов в 

соответствии с требованиями охраны 

труда 

регулярно Михайленко 

С.Н. 

Зав. кабинетами 

 

 

7. 

Контроль и приведение в соответствии 

с нормами, естественного и 

искусственного освещения в классах, 

учебных кабинетах и мастерских, 

вспомогательных и других помещений  

ежекварт. Кадеркаева Л.А. 

Михайленко 

С.Н. 

 

8. 
Уборка и чистка лестниц на 

территории ГМУК № 2 

постоянно Кадеркаева Л.А.  

9. 
Ремонт ступенек при входе к 

учебному комбинату 

По мере 

необходимости 

Кадеркаева Л.А.  

10. 
Обслуживание тревожной кнопки В течение  

года 

По договору 

 

 

11. 
Обслуживание пожарно-охранной 

сигнализации 

В течение  

года 

По договору  

ІІІ. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. 

Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к 

профессии, утвержденным приказом 

Минздравмедпрома России от 

14.03.1996 

 № 90 

Май, декабрь 

2019 года 

Ларионова Л.С. 

 

 

2. 
Оборудование санитарных постов и 

обеспечение их аптечками первой 

август 

2019 года 

Кадеркаева Л.А.  



медицинской помощи в соответствии 

с рекомендациями Минздрава России 

(протокол от 05.04.2000 г. № 2) 

IV. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. 

Организация обучения основного 

персонала и обучающихся в учебном 

комбинате правилам 

противопожарного режима, действиям 

в чрезвычайных ситуациях.  

Проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации персонала 

из здания комбината. 

в течение 

2019 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

V. Мероприятия по электробезопасности 

1. 

Организация обучения 

неэлектрического персонала 

комбината на 1 группу по 

электробезопасности. 

Январь  

2019 года 

Михайленко 

С.Н. 

 

 

                 Директор                                                                                     Председатель первичной   

                                                                                                                      профсоюзной организации                                

        МАОУ «ГМУК № 2»                                                                            МАОУ «ГМУК № 2» 

 

        ______________   М.А. Золотова                                                       ____________  О.Н. Шевахина 
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