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1. Общие положения.
1.1 Настоящий коллективный договор заключается на 2015-2018 годы и
действует с момента подписания до вступления в силу нового договора.
1.2.Настоящий договор заключается между работниками трудового
коллектива специальной (коррекционной) общеобразовательной школы
№ 30 VIII вида г. Белгорода в лице председателя первичной профсоюзной
организации Хомченко Татьяны Владимировны, с одной стороны и
работодателем МКСКОУ СКОШ № 30 в лице директора Войтюк Игоря
Аркадьевича, с другой стороны.
1.3.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ (далее ТК РФ), другими законодательными и правовыми
актами, с целью заключения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально- трудовых прав и профессиональных
интересов, установлению дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами.
1.4.Действие коллективного договора распространяется на всех
работников, гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение
занятости всех работников и не может нарушать нормы трудового
законодательства.
1.5.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем учреждения.
1.6. При смене форм собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственника.
1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной
договоренности и в порядке, установленном ТК РФ.
1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
к снижению уровня социально-экономических прав работников школы.
1.9. В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств.
1.10. Стороны осуществляют контроль над выполнением коллективного
договора. Об итогах выполнения договора стороны отчитываются
на собрании трудового коллектива один раз в год.
1.11.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение
(принимает по согласованию) профкома:
• правила внутреннего трудового распорядка;
• соглашение по охране труда;

• перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и опасными условиями труда, для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
1.12. Формы управления учреждением непосредственно работниками
и через профком:
• Учет мнения (по согласованию) профкома;
• Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
• Получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников в
соответствии со статьей 53 ТК РФ;
• Участие в разработке и принятии коллективного договора.

2.Вопросы занятости, профессиональной
переподготовки кадров, высвобождение работников.

Стороны пришли к соглашению в том, что:
2.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
2.2.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома
определяет формы профессиональной подготовки и переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий
и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
развития учреждения
2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Проводить своевременную профессиональную подготовку и
переподготовку и повышение квалификации работников (в разрезе
специальности).
Проводить гигиеническую переподготовку работников за счет средств
бюджета.
2.3.2.
Предоставлять
право
педагогам
на
дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже, чем один раз в три года (ст.47 ФЗ «Об образовании»).
2.3.3. Во время прохождения курсов повышения квалификации
педагогические работники освобождаются от работы. В этот период за ними
сохраняется средняя заработная плата. Запрещается направление на курсы
повышения квалификации в личное, свободное от работы время.
Если работник направляется для повышения квалификации в другую
местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к
месту учебы и обратно, проживание), в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.
187 ТК РФ).
2.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего, начального
профессионального
образования,
при
получении
образования
соответствующего уровня впервые (ст. 173-176 ТК РФ).

2.4. Работодатель организует проведение аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной
деятельности
аттестационными
комиссиями,
формируемыми самостоятельно.
2.4.1. Работники, не имеющие квалификационной категории, обязаны
проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности один раз в 5 лет.
2.4.2. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности не подлежат:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации,
в которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в
связи с заболеванием.
2.4.3. Прохождение аттестации педагогическими работниками в целях
установления
квалификационной
категории
проводится
Главной
аттестационной
комиссией
регионального
уровня
по
желанию
педагогических работников.
2.4.4.
Работодатель
устанавливает
педагогическим
работникам
должностные оклады, соответствующие полученным квалификационным
категориям, со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
2.5. При принятии решения о сокращении численности или штата
работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному
органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если
решение о сокращении численности или штата работников может привести к
массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий
2.5.1. Уведомление должно содержать социально-экономическое
обоснование, проекты приказов о сокращении численности и штатов, список
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.
2.5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1.2
статьи 81 ТК РФ предоставлять свободное от работы время для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением, заработной платы.
2.5.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи
с ликвидацией учреждения и сокращением численности или штата
производить с учетом мотивированного мнения профкома ст. 82 ТК РФ.
2.5.4. В случае сокращения штатов отнести к льготной категории,
имеющей преимущественное право оставления на работе сверх перечня

предусмотренного ст. 179 ТК РФ, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до
пенсии), одиноких матерей и отцов, родителей, воспитывающих детей инвалидов до 8 лет, не освобожденных председателей первичной
профсоюзной организации, молодых специалистов, имеющих стаж работы
менее одного года.
2.5.5. В случае закрытия классов (групп), изменения учебного плана,
предоставить работникам, с их согласия, возможность работать в режиме
неполной загрузки.
2.5.6 Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

З. Прием на работу, трудовой договор.

3.1.Трудовые отношения в системе образования определены статьёй 56
Закона РФ «Об образовании».
3.2.Трудовые отношения работника образовательного учреждения
регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.
3.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим Коллективным договором.
3.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу.
3.5. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 58 и 59
ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.
3.5.1.При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу,
должно предоставить справки о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданной 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 (статья 65 ТК РФ).
3.5.2.К педагогической деятельности, а также к трудовой деятельности в
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления и др. не допускаются лица:

− лишённые права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
− имеющие
или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общей нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общей
безопасности;
− имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления (ст. 331, 351.1 ТК РФ).
3.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
3.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об
общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем, исходя из
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по
согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может
ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым
положением.
3.7.1. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается
в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного
согласия работника.
3.7.2. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по
согласованию) профкома. Эта работа по определению классов и учебной
нагрузки в новом учебном году завершается до окончания учебного года и
ухода работников в отпуск.
3.7.3. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до
ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде.
3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год,
как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.
3.8.1. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором
учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
3.9. На педагогических работников возлагаются исполнение функций
классного руководителя по организации и координации воспитательной
работы с обучающимися в классе.
3.9.1. Педагогическими работниками, выполняющими функции классного
руководителя, дополнительные выплаты осуществляются из областного
бюджета.
3.9.2. Классное руководство для педагогического работника является
дополнительной работой за дополнительную плату и рассматривается как
расширение зон обслуживания, увеличение объема работ. Педагогическому
работнику выполнение обязанностей классного руководителя может быть
поручено только с письменного согласия педагогического работника. При
этом должны быть уточнены сроки, в течение которого работник будет
выполнять эту работу, ее содержание и объем (Ст. 60.2 ТК РФ).
3.9.3. Педагогический работник имеет право досрочно отказаться от
выполнения данной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о
ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не
позднее, чем за три рабочих дня.
3.9.4. Функции классного руководителя на педагогического работника
возлагаются приказом руководителя общеобразовательного учреждения, и
должно быть в обязательном порядке оформлено дополнительное
соглашение к трудовому договору.
3.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам
других образовательных учреждений, 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.
3.11. 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.
3.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
3.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,

сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об
общеобразовательном учреждении);
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно
отсутствующего
работника
(продолжительность
выполнения
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком
случае не может превышать одного месяца в течение календарного
года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время
простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до
одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания
этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
3.14. По инициативе работодателя изменение существенных условий
трудового договора допускается на новый учебный год только 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.73 ТК РФ) не допускается.
3.14.1. В течение учебного года изменение существенных условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
3.14.2. О введении изменений существенных условий трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме, не
позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
3.14.3. Если работник не согласен с продолжением работы в новых
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья.
3.15. 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 и иными локальными нормативными
актами, действующими в учреждении.

3.16. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
3.16.1. Помимо оснований прекращения трудового договора по
инициативе администрации, предусмотренных законодательством РФ о
труде, пунктом 4 статьи 56 Закона РФ «Об образовании» установлены три
дополнительных основания для увольнения педагогического работника
образовательного учреждения по инициативе администрации этого
образовательного учреждения до истечения срока действия трудового
договора (контракта):
- повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного
учреждения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
- появлением на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения. Увольнение по всем трём указанным основаниям
может осуществляться администрацией без согласия профсоюза.

4.Организация труда, режим работы, время отдыха.

Администрация обязуется:
Режим рабочего времени общеобразовательного учреждения определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), а также
учебным расписанием, годовым учебным планом, графиком сменности,
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.
4.1. Продолжительность рабочей недели в школе установить пятидневной
с общими выходными днями – суббота, воскресенье (ст. 100 ТК РФ).
Свободный от уроков день предоставлять учителям при нагрузке не выше 20
часов в неделю. Установить продолжительность урока в 1 классе - 35 минут,
остальных - 40 минут.
4.2. Режим работы МКСКОУ СКОШ №30 устанавливать до начала
учебного года на основе санитарно-гигиенических требований.
4.3.
Для работников устанавливается продолжительность рабочего
времени: из числа административно-управленческого персонала - 40 часов в
неделю, педагогического персонала – от 18 до 36 часов в неделю, учебно вспомогательного и обслуживающего персоналов - 40 часов в неделю.
4.4. Составление расписания уроков осуществлять с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между уроками.
4.4.1. Время осенних, зимних, весенних, летних каникул, не совпадающее
с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников.
4.4.2. В эти периоды педагогические работники привлекаются
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах
времени, не превышающей их учебной нагрузки в неделю до начала каникул.
График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

4.4.3. Для педагогических работников в каникулярное время, не
совпадающее с очередным отпуском, может, с их письменного согласия,
быть установлен суммарный учет рабочего времени в пределах месяца.
4.5. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника
и дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном в Положении об
оплате труда.
4.6. Часы, свободные от уроков, дежурств, внеурочных мероприятий
учитель вправе использовать по своему усмотрению.
4.7. Совместно с профкомом вносить изменения в Правила внутреннего
трудового распорядка с установлением режима проведения собраний
коллектива, родительских собраний.
4.8. Не требовать от работника выполнения работ, не обусловленных
трудовым
договором,
квалификационными
характеристиками,
должностными инструкциями.
4.9. В каникулярное время привлекать учителей к выполнению работ, не
обусловленных трудовым договором, только с письменного согласия
работника.
4.10. Привлекать к работе в выходные и праздничные дни запрещено.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только при условии письменного согласия
работника и с учетом мнения профкома (ст. 113 ТК РФ). Оплата работы в
выходные и праздничные нерабочие дни производится в соответствии со ст.
153 ТК РФ.
4.11.
Проводить расстановку кадров на новый учебный год с учетом
мнения профкома, не позднее 15 мая текущего года.
4.12. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования
работника, прочих условий, требующих изменения тарификации.
Тарификацию проводить два раза в год на основе предварительной
тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических
работников. Сроки проведения тарификации: с 1 января и с 1 сентября
текущего года.
4.13. Привлекать учителей и других работников к дежурству по
учреждению в соответствии с режимом работы учреждения. Дежурство
должно начинаться за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более20 минут после окончания занятий. График дежурств составляется на год,
утверждается директором, согласуется с профкомом.
4.14. Составлять график очередных оплачиваемых отпусков на
следующий календарный год не позднее 15 декабря текущего года,
согласовать его с профсоюзным комитетом.
4.15. Очередные отпуска предоставляются работникам образовательного
учреждения в соответствии с действующим законодательством, в летний
период. Предоставлять возможность использования отпуска во время
учебного года при наличии санаторной путевки (по медицинским
показаниям).

4.15.1. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.
4.15.2. Продление, перенесение, разделение, отзыв из отпуска
производится только с письменного согласия работника и в случаях,
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
4.16. Оплату отпуска производить не позднее 3 дней до начала отпуска.
4.17. Сохранять за работниками, ушедшими в отпуск по беременности и
родам и по уходу за ребенком до трех лет учебную нагрузку в прежнем
объеме.
4.18. Вновь принятым работникам предоставлять очередной отпуск в
полном размере по истечении 6 месяцев с момента приема на работу.
4.19. Педагогические работники школы каждые 10 лет непрерывной
преподавательской деятельности имеют право на длительный отпуск сроком
до одного года, в любое время, при условии, что это не отразится
отрицательно на деятельности образовательного учреждения с сохранением
места работы и общего стажа работы.
За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии,
что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и
программам и количества учебных классов.
Отпуск сроком до одного года может быть прерван досрочно:
- по уважительной причине;
- по соглашению сторон.
4.20. Работникам предоставляется краткосрочный оплачиваемый отпуск по
семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам:
- при рождении (усыновлении) ребенка в семье – 1 день;
- для сопровождения детей-первоклассников в школу – 1 день;
- для посещения мероприятия, посвященного окончанию ребенком школы
– 1 день;
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;
- для проводов детей в армию – 1 день;
- в связи с бракосочетанием работника (детей работников) – до 2-х дней;
- на похороны близких родственников (мать, отец, дочь, сын, сестра, брат,
бабушка, дедушка) – до 3-х дней;
- работающим инвалидам – до 3-х дней;
- неосвобожденному председателю первичной организации – 3 дня;
- членам профкома – до 3-х дней;
- при праздновании юбилейных дат со дня рождения (50, 55, 60 лет) – 1
день;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы – до 5 дней.
4.21. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в
выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том
числе в течение перерывов между уроками (перемен). Время отдыха и
питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
4.22. Предоставлять учителям учреждения последний день каникул для
изучения жилищно-бытовых условий учащихся, повышения квалификации в
методическом центре, библиотеках города, для обобщения передового
педагогического опыта.
4.23. Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих
категорий работников:
директор учреждения, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель
директора по административно-хозяйственной работе (ст. 101 ТК РФ) с
предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска не менее трех
дней (ст. 116, 119 ТК РФ).
4.24.Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
четырнадцати лет без матери, устанавливается ежегодный дополнительный
отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью 14 календарных дней. Указанный отпуск по
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не
допускается.
Учреждение, исходя из собственных внебюджетных средств и с учетом
производственных и финансовых возможностей, может предоставлять
работникам ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска большей (по
сравнению с предусмотренным законодательством) продолжительности, что
определяется данным Коллективным договором.
4.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).
4.26.Привлечение к работе в выходные и праздничные дни (ст.113 ТК РФ).
4.27.Установление системы оплаты и стимулирования труда (ст. 135 ТК
РФ)

5. Оплата и стимулирование труда.
Администрация обязуется:
5.1.
Оплату труда работников МКСКОУ СКОШ №30 осуществлять
на основе:
- Постановления Правительства Белгородской области от 30 ноября 2006

года № 236-пп «Об утверждении Методики формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников государственных
образовательных учреждений Белгородской области и муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» (в
редакции от 18.03.2013 № 76 ПП);
- решения Совета депутатов города Белгорода от 23 сентября 2008 года №
84 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений города Белгорода (с
изменениями и дополнениями)
- Положения об оплате труда работников в учреждении, согласованное с
профкомом.
- Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников, согласованное с профкомом и управляющим Советом
общеобразовательного учреждения.
- Законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года № 160 «О
нормативах расходов на реализацию основных общеобразовательных
программ»
В норматив на реализацию государственного стандарта общего
образования включаются расходы:
- на оплату труда (тарифная, надтарифная части, начисления);
- расходы на учебные пособия и хозяйственные нужды, технические
средства обучения, медикаменты, горюче-смазочные материалы.
Значения нормативов корректируются ежегодно законом об областном
бюджете. Объем финансирования на очередной финансовый год
определяется
исходя
из
численности
учащихся,
поправочными
коэффициентами и отражается в плане финансово-хозяйственной
деятельности.
5.2. Заработная плата работников образовательных учреждений не может
быть ниже установленных постановлением Правительства Белгородской
области и решением Совета депутатов базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих
профессиональных квалификационных групп работников.
5.3. В
целях
повышения
социального
статуса
работников
общеобразовательного учреждения, престижа педагогической профессии и
мотивации труда руководитель совместно с профсоюзной организацией
разрабатывают предложения по повышению уровня оплаты труда
работников.
5.4. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных
окладов) должно производиться:
- при получении образования или восстановлении документов об
образовании со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
5.5. Работодатель обязуется:
5.5.1.
Своевременно (за два месяца) знакомить всех работников (под
роспись) с изменениями условий оплаты труда.

5.5.2. Обеспечить каждому работнику обязательную выдачу ежемесячного
расчетного листка с указанием начислений и удержаний из заработной
платы.
5.5.3.
Любые удержания из заработной платы работника, не
предусмотренные законодательством РФ, осуществлять только с его
согласия.
5.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Числами выплаты
заработной платы являются 10-15 и 20-25 числа каждого месяца.
Заработная плата выплачивается работникам перечислением на счета
пластиковых карт Белгородского отделения Сбербанка России, на указанный
работником счет другого отделения Банка.
5.7. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров, выплат заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
5.8. «На основании письма «О сохранении уровня оплаты труда
педагогическим работникам с учётом ранее имевшейся квалификационной
категории» департамента образования Белгородской области от 13 августа
2014 года №9-06/5520-ИРО и Белгородской региональной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 13 августа
2014 года №36, сохранить уровень оплаты труда сроком до одного года по
имевшейся ранее квалификационной категории педагогическим работникам,
у которых истекает срок действия квалификационной категории, по
уважительным причинам и не имеющим возможности пройти процедуру
аттестации (нахождение в отпуске по уходу за ребенком, длительном отпуске
до 1 года, болезнь, возобновление педагогической деятельности, уход на
пенсию по окончанию учебного года и др.).
5.9. Время простоя ввиду карантина, стихии, аварийных ситуаций
считать также рабочим временем и оплату производить из расчета
заработной платы, установленной согласно Положения об оплате труда в
учреждении и дополнительного соглашения к трудовому договору.
5.10. Заключать с работниками дополнительное соглашение к трудовому
договору, при изменении условий труда, оплаты труда (в соответствии со ст.
72 ТК РФ)
5.11. Работникам учреждения, при условии полной занятости с учетом
сложившейся нагрузки на работника и выполнения качественных
показателей работы по критериям оценки, устанавливается размер месячной
начисленной заработной платы не менее 8046 рублей.

6.Социальные льготы и гарантии.
Стороны договорились:
6.1. Педагогическим работникам СКОШ № 30 предоставлять право выхода
на пенсию по выслуге лет до достижения ими возраста по старости, при
стаже педагогической работы не менее 25 лет.
6.2. Оказывать практическую помощь работникам школы в улучшении
жилищных условий.

6.3. Обеспечивать качественное медицинское обследование всех работников,
осуществлять контроль за соблюдением индивидуального учета в системе
государственного пенсионного страхования.
6.4.1. Обеспечивать остро нуждающихся работников школы санаторнокурортными путевками.
6.4.2. Оказывать помощь работникам в обеспечении их детей
оздоровительными и санаторными путевками в каникулярное время.
6.4.3. Оказывать помощь в обеспечении мест детям работников в детских
садах.
6.5. Предоставлять работникам СКОШ № 30 служебные оплачиваемые
командировки с целью изучения передового педагогического опыта.
6.6.Оказывать помощь женщинам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 1,5 лет.
6.7.Оказывать постоянную помощь и проявлять заботу ветеранам –
пенсионерам.
6.8. Выделять средства для приобретения новогодних подарков детям
работников учреждения в возрасте до 14 лет.

7. Свобода творчества и защита прав молодого педагога.

Стороны договорились:
7.1.Педагог имеет право выбирать
методику и форму работы, не
допускающие физическую и психическую перегрузки детей.
7.2.Педагог имеет право вносить корректировку в изменение программы
обучения по своему предмету (не более 30%), по согласованию с
педагогическим советом.
7.3.При посещении занятий администрация не имеет права делать замечания
педагогу (если нет угрозы жизни и здоровью детей), разбирать проведение
урока, если рядом находятся ученики. Все замечания выносятся в
доброжелательной форме, спокойно.
7.4. О планируемом посещении занятия администрацией учитель должен
быть предупрежден заранее, не менее чем за 3 урока.
7.5. При устройстве на работу молодого учителя, администрация школы
обязана предоставить полную нагрузку (18 часов) молодому специалисту
согласно специальности.
7.6. Администрация может принять на работу молодого учителя на неполную
учебную нагрузку при наличии свободных часов по предмету (только по
согласию молодого специалиста).
7.7. Молодой учитель имеет право на педагога-наставника, выбор наставника
производить по обоюдному согласию.

8. Улучшение условий, охрана труда и сохранение
здоровья.

Стороны договорились:
ответственность за состояние условий
работодателя.
Работодатель обязуется:

и охрана труда возлагается на

8.1.Обеспечить право работников школы на здоровые и безопасные условия
труда, создавать условия предупреждения производственного травматизма и
возникновения профессиональных заболеваний.
8.2. Предусмотреть выделение средств в размере 1,5% от фонда заработной
платы СКОШ № 30 на мероприятия по охране труда.
8.3. Осуществлять работу по охране жизни и безопасности труда работников
школы.
8.4. В состав аттестационной комиссии по специальной оценке условий труда
включать уполномоченного по охране труда от профкома.
8.5. Со всеми вновь поступающими на работу работниками, а также
переведенными на другую работу проводить инструктаж и обучение по
безопасным методам и приемам выполнения работ, охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, оказанию первой медицинской
помощи.
8.6.Организовать проверку знаний работников СКОШ № 30 по охране и
безопасности труда на начало учебного года. Проводить повторный
инструктаж через каждые полгода.
8.7. Направлять на обучение уполномоченного по охране
труда от
профсоюза по мере необходимости.
8.8. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
совмещении профессий, работе сверхурочно, ночное время и другие),
производить соответствующие доплаты.
8.9. Обеспечивать работников полагающимся инвентарем, одеждой,
моющими и чистящими средствами в соответствии с санитарными нормами
8.10. Обеспечить в соответствии с санитарными нормами
тепловой,
воздушный, световой и водный режим в учреждении.
8.11. Обеспечить ежегодное прохождение медицинского осмотра работников
школы
в соответствии с требованиями и сроками, учитывая сроки
прохождения ими флюорографии.
8.12. Ежеквартально проводить анализ заболеваемости работников, устранять
причины заболеваемости в короткие сроки.
8.13. Предоставлять работникам учреждения использовать медицинскую
аппаратуру оздоровительного комплекса в целях лечения и оздоровления.
Создать группы здоровья: ЛФК, ритмики.
8.14. Два раза в год проводить дни здоровья для работников и их членов
семей с выездом за город, на природу.

9. Гарантии профсоюзной деятельности.

Стороны договорились:
9.1.Производить бесплатное перечисление на счет первичной организации
членские взносы в день выдачи заработной платы.
9.2.Разрешать обучение председателя профкома по вопросам профсоюзной
деятельности, правовым вопросам и проблемам трудового законодательства с
освобождением от уроков с сохранением среднего заработка в течение 3 дней
в году.
9.3.Работодатель освобождает от работы председателя и членов профкома на
время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом конференций,

^.2.Разрешать обучение председателя профкома по вопросам
деятельности, правовым вопросам и проблемам трудового законодательства с
освобождением от уроков с сохранением среднего заработка в течение 3 дней
в году.
-.3.Работодатель освобождает от работы председателя и членов профкома на
время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом конференций,
для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им
семинарах, учебе.
- -.Н е применять случаев дисциплинарного взыскания для работников,
занимающих выборные должности в профсоюзе, без предварительного
согласования с горкомом профсоюза.
-.5.Предоставлять профкому информацию по любым вопросам труда и
социально- экономического развития школы.
9.6.Члены профкома включаются в состав комиссий по тарификации,
аттестации педагогических кадров, по специальной оценке условий труда,
счране труда, социальному страхованию.

10. Срок действия и формы контроля за выполнением
коллективного договора.

Стороны договорились:
0.1. Договор может быть продлен на следующий срок, если одна из сторон
*е изъявит намерения изменить или аннулировать его. Сторона, изъявившая
Злобные намерения письменно уведомляет другую сторону за 10 дней до
■стечения срока действия договора.
2 Отсутствие такого уведомления является основанием для его
Ью лления.
0.3. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора
сс> тлествляет администрация, профком учреждения и вышестоящие
■рганизации.
- Администрация отчитывается о ходе выполнения договора не менее 1
раза в год.
' 5 Разногласия между администрацией и трудовым коллективом,
возникающие при принятии, внесении изменений и дополнений в
0-~_тективный договор в период его действия, разрешается сторонами путем
■рннятия компромиссного решения.
Н г о в о р принят на собрании трудового коллектива МКСКОУ CKOLU № 30
I - сентября 2015 года сроком на 3 года (2015-2018 г.г.).

Приложение №1

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
(для работников СКОШ №30 VIII вида г. Белгорода)

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением общего собрания работников
Муниципального казенного специального
(коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
специальная (коррекционная)
общеобразовательнаяшкола №30 VIII вида г.Белгорода
16 сентября 2015 года

Белгород
2015

Общие положения.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд,
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а
также право на защиту от безработицы.
Трудовые отношения работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений регулируются Трудовым Кодексом.
Настоящие права внутреннего распорядка, конкретизируя ст. 21,22 ТК РФ,
устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников,
ответственность за их соблюдение и исполнение.
Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать
профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого
труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать
требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии,
бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации (ТК, ст. 21).
Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем
с учетом мнения представительного органа работников организации. Правила
внутреннего трудового распорядка организации, как правило, являются приложением к
коллективному договору.
Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними
трудовых договорах.
Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждениях на
видных местах.
II.
Основные права и обязанности руководителей образовательных
учреждений.
Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном Трудовым Кодексом и иными федеральными
законами;
• принимать локальные нормативные акты;
• создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
2.2 Работодатель обязан:
• соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда.
4.3.2.Перевод на другую работу в пределах одного образовательного
учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого
делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев
временного перевода).

4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в
случаях, предусмотренных ст. 74 ТК.
4.3.4. Закон обязывает руководителя перевести работника с его согласия на
другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в
случаях, предусмотренных ст. 254 ТК.
4.3.5. Руководитель не может без согласия работника переместить его на
другое рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях,
связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда (изменение
числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану,
образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение
существенных условий труда. Об изменении существенных условий труда
работник должен быть поставлен в известность за два месяца в письменном
виде (ст. 73 ТК).
4.4. Прекращение трудового договора.
4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив об
этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК). При расторжении
трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой
договор в срок, о котором просит работник.
Независимо от причины прекращения трудового договора администрация
образовательного учреждения обязана:
• издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в
необходимых случаях и пункта (части) статьи ТК, послужившей
основанием прекращения трудового договора;
• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку.
• выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
4.4.3. Помимо оснований, предусмотренных ТК и иными федеральными
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим
работником образовательного учреждения являются:
• повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника;
4.4.4. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировками действующего
законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых
книжек и вкладышей к ним.
V. Рабочее время и время отдыха.
5.1. В школе установить пятидневную рабочую неделю.
5.2. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ) образовательного
учреждения, коллективным договором, учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого
учреждения и трудовым договором, а также годовым календарным учебным
графиком.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7.1. Администрация применяет следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание

- выговор
- увольнение
7.2.
Дисциплинарные
взыскания
применяются
администрацией
непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со
дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в
отпуске.
7.3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
7.4. За каждое нарушение может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с
указанием мотива его применения объявляется (сообщается) работнику,
подвергнутому взысканию под расписку в трехдневный срок. Приказ
(распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения работников
школы.
7.5. Если в течение года со дня дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому взысканию, то прежнее взыскание снимается.
Администрация школы может приказом по школе снять взыскание, не ожидая
истечения года.
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Положение об оплате труда работников
муниципального казенного специального
(коррекционного) образовательного учреждения
для обучающихся воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекционной)
общеобразовательной
школы №30 VIII вида г. Белгорода

Белгород,2015

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального
казённого специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья –
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 30 VIII вида г.
Белгорода (далее Положение) определяет общие требования к системе оплаты
и стимулирования работников (МКСКОУ - СКОШ № 30 VIII вида)
реализующего программы начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования (далее - ОУ), и применяется в отношении
работников, участвующих в реализации названных программ (в том числе в
отношении административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала).
1.2.Положение разработано в соответствии с законом Белгородской
области от 21 декабря 2006 года № 85 «Об отраслевой системе оплаты труда
работников бюджетных учреждений Белгородской области», на основании
статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации и с учетом Единых
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из
соответствующих бюджетов, утвержденных Российской трехсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования», а также
руководствуясь постановлением правительства Белгородской области от 30
ноября 2006 года №236-пп «Об утверждении методики формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных
учреждений Белгородской области и муниципальных образовательных
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования» (в последующих редакциях),
постановлением администрации города Белгорода от 26 февраля 2008 года №33
«О внедрении в городе Белгороде «Методики формирования фонда оплаты
труда в общеобразовательных учреждениях Белгородской области на основе
нормативно-подушевого финансирования», решением Совета депутатов г.
Белгорода от 25 марта 2014 г. N 79 "О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Белгорода от 23.09.2008 г. N 84 "Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
города Белгорода».
1.3.Положение об оплате труда и стимулирования работников ОУ
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Белгородской области, принимаемыми
нормативными правовыми актами городского округа «Город Белгород».
1.4.Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты
труда работников ОУ, финансируемого за счет средств областного,
муниципального бюджетов и иных доходов, на основе определения величины

гарантированной части оплаты педагогических работников, непосредственно
участвующих в учебном процессе в связи с вводом условной единицы
«стоимость 1 ученико-часа», установлении базовых окладов прочему
педагогическому персоналу, вспомогательному и обслуживающему персоналу,
применении повышающих коэффициентов гарантированных надбавок, доплат,
выплат компенсационного характера и системы стимулирующих выплат
работникам по результатам труда в соответствии с разработанными в ОУ
критериями, отражающими результаты и качество работы.
1.5.В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты
труда:
- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации
работников, сложности выполняемых работ, количества и качества
затраченного труда;
- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, в
условиях, отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к
применению в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- использование материальной заинтересованности в повышении
качества работы, творческой активности, инициативы и добросовестного
выполнения своих обязанностей;
- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного
категорирования
работников,
установленного
для
соответствующих
профессионально-квалификационных групп;
- тарификация работ и работников с учетом применения Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов,
служащих и профессий рабочих (ЕКС).
1.6.В настоящем Положении используются следующие основные понятия
и определения:
- базовый должностной оклад – минимальный оклад работника
образовательного
учреждения,
осуществляющего
профессиональную
деятельность по занимаемой должности, входящей в соответствующую
профессионально-квалификационную группу, без учета гарантированных
размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и стимулирующих
выплат. Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами городского округа «Город Белгород»;
- гарантированные доплаты – доплаты за выполнение дополнительной
работы, не входящей в круг основных обязанностей работника;
- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам
образовательных учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда,
отклоняющихся от нормальных, оплату труда в повышенном размере;
- стимулирующие выплаты – поощрительные выплаты единовременного
и ежемесячного характера, и выплаты, предусматриваемые Положением о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда установленные по
критериям оценки результативности и профессиональной деятельности
работника с целью повышения мотивации качественного труда и поощрения за
результаты труда;
- базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения
обеспечивает гарантированную заработную плату работников и состоит из

базовых окладов, компенсационных выплат, гарантированных надбавок и
доплат;
- профессионально-квалификационные группы – группы должностей
руководителей, специалистов, служащих, рабочих, сформированные с учетом
сферы деятельности, на основе требований к квалификации (уровню
профессионального образования, профессиональной подготовки), необходимой
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
2. Формирование фонда оплаты труда ОУ
2.1.Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах
объема средств ОУ на текущий финансовый год, определенного в соответствии
с расчетным подушевым нормативом, утвержденным законом Белгородской
области от 20 декабря 2004 г. N 160 "О нормативах расходов на реализацию
основных общеобразовательных программ", количеством обучающихся и
поправочным коэффициентом, устанавливаемым на адаптационный период, и
отражается в смете общеобразовательного учреждения.
2.2.Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) ОУ рассчитывается по следующей
формуле:
ФОТ = N x К x Д x У,
где:
N - норматив финансирования на реализацию государственного
образовательного стандарта;
К - поправочный коэффициент для ОУ, устанавливаемый нормативным
правовым актом правительства области на переходный период;
Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на реализацию государственного
общеобразовательного стандарта, определяемая ОУ с учетом ограничений,
установленных нормативными правовыми актами Белгородской области и
органов местного самоуправления.
У - количество учащихся в ОУ.
3. Распределение фонда оплаты труда
общеобразовательного учреждения
3.1. ОУ самостоятельно распределяет средства на заработную плату
работников ОУ, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам
(ФОТоу).
3.2. Фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части (ФОТб) и
стимулирующей части (ФОТст).
ФОТоу = ФОТб + ФОТст
Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТоу х ш, где
ш - стимулирущая доля ФОТоу.

Значение ш определяется ОУ (до 40%)
3.2. Руководитель ОУ формирует и утверждает штатное расписание
учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда.
Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по
формуле:
ФОТпп = ФОТ б х пп, где
пп - доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно
осуществляющего учебный процесс, в базовой части ФОТ.
Значение или диапазон пп определяется самостоятельно ОУ, при этом:
- доля фонда оплаты труда для педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс (ФОТпп), устанавливается
в объеме не менее фактического уровня за предыдущий финансовый год.
- доля фонда оплаты труда для иных категорий педагогических
работников, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала устанавливается в объеме, не
превышающем фактический уровень за предыдущий финансовый год.
3.3. Оплата труда работников ОУ производится на основании трудового
договора между руководителем и работниками ОУ.
3.4. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей (руководитель ОУ, заместители руководителя
и др.), педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс (учителя, преподаватели), учебно-вспомогательного
(воспитатели, воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи,
психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования,
вожатые, организаторы внеклассной и внешкольной работы и др.) и младшего
обслуживающего персонала ОУ (лаборанты, уборщики, дворники, водители и
др.) и складывается из:
ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где:
ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого
персонала;
ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс;
ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп - фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
3.5.Стимулирующая часть фонда оплаты труда выплачивается
работникам в соответствии с
критериями оценки деятельности,
утвержденными в Положении о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда.
4. Определение стоимости бюджетной образовательной
услуги в ОУ

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из
общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТс):
ФОТпп = ФОТо + ФОТс
Объем специальной части определяется по формуле:
ФОТс = ФОТпп x с, где
с - доля специальной части ФОТпп.
Значение с устанавливается ОУ самостоятельно (до 30 %).
4.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведенных им
учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной
занятости), а также часов неаудиторной занятости.
4.3.Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТо), состоит из двух
частей: фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и фонда оплаты
неаудиторной занятости (ФОТнз):
ФОТо = ФОТаз + ФОТнз
Соотношение и порядок распределения ФОТнз могут определяться самим
ОУ исходя из специфики его образовательной программы.
Для
определения
величины
гарантированной
оплаты
труда
педагогического работника вводится условная единица "стоимость 1 ученикочаса" как основа расчета бюджетной образовательной услуги.
Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной
услуги, включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником
в соответствии с учебным планом.
Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается ОУ самостоятельно по формуле
в пределах объема вышеуказанной составляющей фонда оплаты труда.
4.4. Стоимость бюджетной образовательной услуги в ОУ (руб./ученикочас) рассчитывается по формуле:
ФОТ аз х 34
Стп = ------------------------------------------------------------------(а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3 +...+ а10 х в10 + а11 х в11) х 52,
где:
Стп - стоимость бюджетной образовательной услуги;
52 - количество недель в календарном году;
34 - количество недель в учебном году;
ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведенная на оплату часов
аудиторной
занятости
педагогического
персонала,
непосредственно
осуществляющего учебный процесс;
а1 - количество обучающихся в первых классах;
а2 - количество обучающихся во вторых классах;

а3 - количество обучающихся в третьих классах;
а11 - количество обучающихся в одиннадцатых классах;
в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
в3 - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе.
В расчет берется количество обучающихся в каждом классе параллели (с
учетом обучающихся по предметам, предусматривающим деление класса на
подгруппы). Учащиеся совмещенных классов берутся в расчет как класскомплект.
Годовым количеством часов по учебному плану считается произведение
количества недельных предметных часов на количество учебных недель.
Максимальный объем недельной учебной нагрузки для совмещенных
начальных классов 30 часов при объединении двух классов и 35 часов при
объединении трех и четырех классов в один класс-комплект.
4.5. Учебный план разрабатывается ОУ самостоятельно. Максимальный
объем учебной нагрузки не может превышать нормы, установленные
федеральным базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами.
При этом должна быть обеспечена в полном объеме реализация
федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования и регионального компонента, установленного законом
Белгородской области.
4.6. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс), включает в себя:
- выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым
кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Белгородской области (до 10 процентов ФОТпп);
- повышающие коэффициенты (например, за сложность и приоритетность
предмета в зависимости от специфики образовательной программы данного
учреждения и за квалификационную категорию педагога) (до 15 процентов
ФОТпп).
ОУ вправе ввести дополнительные повышающие коэффициенты,
учитывающие специфику проведения занятий (обучение в специальных
(коррекционных) классах, классах компенсирующего обучения и др.) в
рамках фонда оплаты труда.
4.6. Повышающий коэффициент за особенность, сложность и
приоритетность предмета в зависимости от специфики образовательной
программы данного учреждения (К) может определяться на основании
следующих критериев:
включение предмета в итоговую аттестацию в качестве обязательного;
дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка
тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических
материалов; обеспечение работы кабинета-лаборатории и техники
безопасности в нем; большая информативная емкость предмета; постоянное
обновление содержания; наличие большого количества информационных
источников (например, литература, история, география); необходимость
подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования);

специфика образовательной программы учреждения, определяемая
концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного
предмета.
5. Расчет окладов педагогических работников,
непосредственно осуществляющих учебный процесс
Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего
учебный процесс, рассчитывается по формуле:
О = Стп x У x П x А x (1 + (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6)) + Днз,
где:
О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего
учебный процесс;
Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги
(руб./ученико-час);
У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
П - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом
классе;
А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога:
1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;
1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;
1,15 - для педагогических работников, имеющих высшую категорию;
К1, К2, К3 - доплаты за сложность предмета, учитывающие
дополнительную нагрузку педагога, связанную с подготовкой к урокам
(проверка тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и
дидактических материалов; техника безопасности в нем; большая
информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания;
наличие большого количества информационных источников (например,
литература, история, география); необходимость подготовки лабораторного,
демонстрационного оборудования); включение предмета в итоговую
аттестацию в качестве обязательного;
специфику образовательной программы учреждения, определяемую
концепцией программы развития, и учет вклада в ее реализацию данного
предмета:
1-я группа сложности:
К1 = 0,15 (русский язык и литература, иностранный язык, математика, 1
класс начальной школы, предметы с углубленным изучением в основной
школе);
2-я группа сложности:
К2 = 0,1 (история, обществознание, география, биология, информатика,
физика, химия, 2 - 4 классы начальной школы, православная культура,
физическое воспитание);
3-я группа сложности:
К3 = 0,05 (право, экономика, технология);
К4 = 0,20 - за работу в коррекционных классах, за проведение предметов
на расширенном (профильном) и углубленном уровнях на третьей ступени
(кроме тех классов, которые делятся на группы);

К5 = до 1 (100 процентов) - за деление классов на группы (при проведении
занятий по социально-бытовой ориентировке, технологии на второй и третьей
ступенях общего образования).
При неполной наполняемости классов коэффициент применять
пропорционально.
Для предметов музыка, ОБЖ, изобразительное искусство, МХК и др.
коэффициент К = 0;
К6 = 0,5 (50 процентов) - за интегрированные классы.
Базовый
оклад
педагогического
работника,
непосредственно
осуществляющего учебный процесс, зависит от стоимости бюджетной
образовательной услуги, количества обучающихся по предмету в каждом
классе, количества часов по учебному плану в каждом классе, повышающего
коэффициента за квалификационную категорию, коэффициентов К1, К2, К3,
К4, К5, К6:
Базовый оклад = Стп x У x П x А x (1 + (К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6));
Днз - доплата за неаудиторную занятость педагогических работников.
Доплата за неаудиторную занятость (Днз) производится за следующие
виды деятельности: консультации и дополнительные занятия (индивидуальные
и групповые) со слабоуспевающими школьниками, подготовка учащихся к
смотрам, осуществление функций классного руководителя по организации и
координации воспитательной работы с обучающимися, иные формы работы с
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями),
организация внеклассных мероприятий по предмету и плану школы,
осуществление функций классного руководителя по организации и проведению
классных часов и родительских собраний, оформление личных дел учащихся и
классного журнала, участие в педагогических советах, методических
совещаниях, семинарах, руководство методическим объединением, и др.
Руководитель ОУ определяет количество часов на индивидуальные и
групповые занятия с отстающими или одаренными обучающимися,
организационно-педагогическую деятельность конкретного педагога в
зависимости от потребностей ОУ и в рамках установленного фонда, что
находит отражение в приказе по ОУ, должностной инструкции педагога,
индивидуальном плане работы педагога.
Доплата за неаудиторную занятость производится от базового оклада
педагога, непосредственно осуществляющего учебный процесс, с учетом
коэффициентов А, К1, К2, К3, К4, К5, К6 (для расчета применять 4 часа
неаудиторной занятости за 15 процентов).
Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад
рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу.
6.Работа по совместительству
Продолжительность работы по совместительству педагогических
работников в течение месяца устанавливается по соглашению между
работником и работодателем и по каждому трудовому договору она не может

превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из
установленной продолжительности рабочей недели;
7. Распределение стимулирующей части
фонда оплаты труда ОУ
7.1. Система стимулирующих выплат работникам ОУ включает в себя
поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т.д.).
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат
являются критерии, отражающие результаты работы.
7.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет
стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом,
обеспечивающим государственно-общественный характер управления ОУ, на
основании представления руководителя ОУ и с учетом мнения профсоюзной
организации.
7.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются на основании положения о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда ОУ.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств
стимулирующей части ФОТ.
Стимулирующие выплаты делятся на группы:
1) Стимулирующие поощрительные выплаты по результатам труда;
2) Стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых
наград, в пределах фонда стимулирования:
- за звания "Народный учитель" – 3000 руб.;
- имеющим ордена и медали (медали К.Д.Ушинского, "За заслуги перед
Землей Белгородской" (I и II степени), "Заслуженный учитель" – 3000 руб.;
- за отраслевые награды "Отличник народного просвещения" и "Почетный
работник общего образования Российской Федерации" - 500 руб.
В случае если педагогический работник одновременно имеет несколько
наград из выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему
значению из соответствующих наград.
Размер
указанных
стимулирующих
доплат
в
конкретном
общеобразовательном учреждении не может превышать 50 процентов от
стимулирующей части ФОТ.
8. Расчет стимулирующей части учителям за выполнение функций
классного руководителя
8.1.Учителям, выполняющим функцию классного руководителя,
устанавливаются надбавки за качество работы с учетом
требований,
изложенных в положении о стимулирующих выплатах, разработанном и
утвержденном в УО.
8.2.Доплаты учителям за выполнение функций классного руководителя
не входят в состав базовой части заработной платы учителя. Базовой величиной
для расчета доплат за классное руководство принимается 1000 рублей, с учетом
наполняемости класса.
Формула для расчета доплат за классное руководство:

Д кл.рук. = (1000 / Н) х Н факт х К кл. , где
Н – норма наполняемости класса (в общеобразовательных классах городская местность - 25 учеников, в специальных (коррекционных) согласно
нормам наполняемости для данных видов классов) ;
Н факт – наполняемость класса согласно статистическому отчету формы
ОШ-1 на 1 сентября;
К кл. - доплата за качество работы классного руководителя.
9. Расчет заработной платы руководителя и заместителя руководителя
ОУ
9.1. Расчет заработной платы руководителя ОУ
Заработная плата руководителя общеобразовательного учреждения
устанавливается учредителем на основании трудовых договоров, заключаемых
с руководителями общеобразовательных учреждений.
Заработная плата рассчитывается исходя из средней базовой заработной
платы педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный
процесс общеобразовательного учреждения, и гарантированных доплат
(коэффициента наполняемости ОУ, доплаты за квалификационную категорию).
Стимулирующая часть заработной платы устанавливается органом
управления
образованием
при
участии
органа,
обеспечивающего
общественный характер управления, в размере до 70 процентов – максимум от
средней
базовой
заработной
платы
педагогов,
непосредственно
осуществляющих учебный процесс, в соответствии с критериями
эффективности работы руководителя.
Стимулирующая часть по результатам труда пересчитывается по итогам
учебных четвертей.
Формула для расчета базовой заработной платы руководителя ОУ:
ЗП б дир. = Ср.зп.пп. х ( Кн + R)
Ср.баз. зп. пп.. – средняя базовая заработная плата педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс в ОУ;
К н – коэффициент наполняемости ОУ;
R – доплата за квалификационный разряд руководителей, имеющих
высшую квалификационную категорию - 0,15;
Таблица отнесения школ по группам наполняемости.
Группы общеобразовательных учреждений
1 группа (свыше 1001 ученика)
2 группа (701-1000 учеников)
3 группа (401-700 учеников)
4 группа (201-400 учеников)
5 группа (101-200 учеников)
6 группа (до 100 учеников)

Наименование и величина коэффициента
К=2,2
К=2,0
К=1,8
К=1,6
К=1,4
К=1,2

9.2. Расчет заработной платы заместителя
руководителя общеобразовательного учреждения

Заработная
плата
заместителя
руководителя
ОУ
учреждения
устанавливается
на основании трудовых договоров, заключаемых с
заместителями руководителей общеобразовательных учреждений.
Базовая заработная плата заместителя руководителя ОУ устанавливается в
размере до 75 процентов базового оклада руководителя ОУ без учета доплаты
за квалификационную категорию.
Стимулирующая часть заработной платы устанавливается органом
самоуправления ОУ по представлению руководителя ОУ в размере до 50
процентов (максимум) от средней базовой заработной платы педагогов,
непосредственно осуществляющих учебный процесс, в соответствии с
критериями эффективности работы заместителя руководителя.
Формула расчета базовой заработной платы заместителя руководителя ОУ:
ЗПбзам.дир. = Б.зп.дир. x (К + R), где:
Б.зп.дир. - базовая заработная плата директора ОУ без квалификационной
категории;
К - коэффициент к базовой заработной плате руководителя - 0,75;
R - доплата за высшую квалификационную категорию - 0,15.
10. Порядок расчета средней заработной платы педагогов,
непосредственно осуществляющих учебный процесс, заработной платы
руководителей и заместителей руководителей
Расчет средней заработной платы педагогов, непосредственно
осуществляющих учебный процесс, заработной платы руководителей и
заместителей руководителей соответственно производится два раза в год по
состоянию на 1 сентября и 1 января.
11. Расчет заработной платы других педагогических работников, учебновспомогательного и обслуживающего персонала
Руководитель ОУ формирует штатную численность других педагогических
работников,
учебно-вспомогательного,
обслуживающего
персонала
самостоятельно исходя из потребностей в обеспечении учебно-воспитательного
процесса ОУ и в пределах распределенных фондов оплаты труда.
Заработная плата других педагогических работников, учебновспомогательного и обслуживающего персонала ОУ устанавливается
руководителем ОУ учреждения на основании трудовых договоров
(контрактов).
Размеры базовых окладов других педагогических работников, учебновспомогательного и обслуживающего персонала определяются, в соответствии
с приложением № 4 к Положению об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений города Белгорода, утвержденному решением
Совета депутатов г.Белгорода от 23.09.2008г.№84 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений
города Белгорода».

12. Порядок премирования
12.1.Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются
органом
самоуправления
ОУ,
обеспечивающим
демократический,
государственно-общественный характер управления, по представлению
руководителя ОУ.
12.2.Руководитель ОУ представляет в орган самоуправления ОУ
аналитическую информацию о показателях деятельности работников,
являющихся основанием для их премирования.
12.3.Порядок рассмотрения органом самоуправления ОУ вопроса о
стимулировании работников устанавливается соответствующим положением.
Установление условий премирования, не связанных с результативностью
труда, не допускается.
12.4.Стимулирующая часть по результатам труда пересчитывается по
итогам учебных четвертей.
12.5. Комиссия по распределению стимулирующих выплат вправе
добавить баллы сотруднику за активное участие в жизни школы.
13. Гарантии по оплате труда
Заработная плата работников ОУ не может быть ниже установленных
Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих
профессиональных квалификационных групп работников.
14. Оплата замены уроков учителей
Оплата замены
указанным ниже

уроков учителей производится

Наименование
категории
педагогических
работников,
осуществляющих
учебновоспитательный процесс

Учитель, учитель-логопед:
-без КК
-I КК
ВКК
Воспитатель,
педагог-психолог
-без КК
-I КК
ВКК

Размер базового
должностного
оклада в рублях

7887
9173
9872
6656
7741
8329

согласно окладам,

Приложение №3

1. Общие положения.
1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКСКОУ СКОШ №30
(далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации «Об образовании», постановлением правительства Белгородской области от 30 ноября 2006 года № 236-пп
«Об утверждении методики формирования фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Белгородской
области на основе нормативно-подушевого финансирования» (в редакции постановлений правительства Белгородской
области от 3 сентября 2007 года №202-пп, от 16 июля 2012 года №291-пп, от 29 декабря 2008 года №331-пп, от 2
февраля 2009 года №33-пп, от 31 марта 2009 года № 116-пп) в целях мотивирования работников МКСКОУ СКОШ №30
на повышение качества образования и установления зависимости их заработной платы от результатов труда.
1.2. Положение устанавливает критерии, определяет порядок и условия распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда работников МКСКОУ СКОШ №30 на основе оценки их профессиональной деятельности.
1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда МКСКОУ СКОШ №30 распределяется между педагогическими
работниками (учителя, учитель-логопед), другими педагогическими работниками (воспитатели ГПД, педагог-психолог,
социальный педагог), учебно-вспомогательным персоналом (зам. директора по АХЧ, зав. библиотекой, секретарь,
инспектор по кадрам) и непедагогическими
работниками (обслуживающий персонал) общеобразовательного
учреждения.
Гарантированы стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых наград, ученой степени. Они
устанавливаются в фиксированных денежных суммах.
1.4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется путём назначения всем категориям
работников МКСКОУ СКОШ №30 ежемесячных выплат и доплат, которые устанавливаются два раза в год:
- с 01 января по 31 августа;
- с 01 сентября по 31 декабря.
1.5. Система стимулирующих выплат включает: стимулирующие доплаты за наличие государственных и
отраслевых наград и стимулирующие выплаты по результатам труда.
1.6. Стимулирующие доплаты устанавливаются по основному месту работы и основной занимаемой должности в
пределах фонда стимулирования.
1.7. При определении размера стимулирующих выплат учитываются результаты труда работников МКСКОУ
СКОШ №30 за отчетный период, а в отдельных случаях учитываются результаты учебного или календарного года.
1.8. В начале расчетного периода определяется денежный вес одного балла. Стимулирующая часть фонда оплаты
труда распределяется между учителями и прочим персоналом.

Соотношение фонда стимулирования учителей и прочего персонала к общему фонду стимулирования
соответствует соотношению фонда оплаты труда учителей (ФОТnn) и фонда оплаты труда прочего персонала
(ФОТпрочих) к базовому фонду оплаты труда (ФОТб).
Например: ФОТnn составляет 70% от ФОТб, то ФОТпрочих – 30%, соответственно, ФОТ стимулирования
учителей будет составлять 70% от общего фонда стимулирования, ФОТ стимулирования прочего персонала – 30% от
общего фонда стимулирования.
1.9. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников, обучающих
детей, находящихся на длительном стационарном лечении (проходящих реабилитацию) в ОГКУЗ «Белгородская
областная клиническая психоневрологическая больница», устанавливается в соответствии с действующим
законодательством РФ и положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических
работников МКСКОУ СКОШ №30 VIII вида г. Белгорода, обучающих детей, находящихся на длительном лечении в
ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница».
2. Организация деятельности Комиссии.
2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Управляющего совета, которое утверждается
приказом по общеобразовательному учреждению.
2.2. В состав Комиссии могут входить члены администрации ОУ, руководители МО, члены первичной
профсоюзной организации.
2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом Управляющего совета. Председатель
организует и планирует работу Комиссии, ведет заседания, контролирует выполнение принятых решений.
2.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передает всю информацию членам Комиссии, ведет
протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист.
2.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Заседание Комиссии
может быть инициировано председателем Комиссии, председателем Управляющего совета, директором школы.
2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 её членов. Решение
Комиссии принимается простым большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. Каждый
член Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, голос председателя является решающим.
2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
2.8. Основная компетенция Комиссии – распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии
с утвержденными критериями.

3. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКСКОУ СКОШ №30.
3.1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКСКОУ СКОШ №30 осуществляется
Управляющим советом МКСКОУ СКОШ №30 (далее - Совет).
3.2. Подготовку материалов и разработку проектов решений Совета по вопросу распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда, осуществляет Комиссия по подготовке предложений по распределению стимулирующей
части фонда оплаты труда работников МКСКОУ СКОШ №30 (далее – Комиссия). Деятельность Комиссии
регламентируется «Положением о комиссии по подготовке предложений по распределению стимулирующей части
фонда оплаты труда работников МКСКОУ СКОШ №30, которое разрабатывается и утверждается как самостоятельный
локальный акт МКСКОУ СКОШ №30.
3.3. Основанием для стимулирования работников МКСКОУ СКОШ №30 является оценка результативности их
труда по показателям качества и результативности профессиональной деятельности различных категорий работников.
3.4. Администрация
МКСКОУ СКОШ №30 готовит статистическую информацию о результативности
деятельности каждого из работников в отчётный период и направляет её в Комиссию.
3.5. Комиссия
осуществляет анализ представленных администрацией результатов профессиональной
деятельности работников по утверждённым критериям и составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по
каждому работнику.
3.6. Для заместителей директора школы и классных руководителей самоанализ профессиональной
деятельности проводится в баллах, а затем по шкале переводится в проценты. Для заместителей директора по
УВР и ВР стимулирующие выплаты устанавливается в размере до 46% максимально от средней базовой зарплаты педагогов, непосредственно осуществляющих учебный процесс в соответствии с критериями эффективности
работы. Для классных руководителей стимулирующая часть определяется в размере 100% от базовой величины
для расчета доплат за классное руководство (1000 рублей) с учетом наполняемости класса. Конкретный размер
выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда каждому педагогическому работнику определяется путём
умножения денежного выражения одного балла на сумму набранных баллов.
Не
производится
назначение
выплат
стимулирующего
характера
следующим
работникам
общеобразовательного учреждения:
• не проработавшим отчетный период в данном образовательном учреждении и в данной должности;
• имеющим зафиксированные дисциплинарные взыскания в отчетном периоде;

3.7. В случае установления Комиссией существенных нарушений (искажение или недостоверная информация),
представленные результаты возвращаются работнику и (или) администрации МКСКОУ СКОШ №30 для исправления
и доработки в пятидневный срок.
3.8. Работники МКСКОУ СКОШ №30 вправе ознакомиться с оценкой собственной профессиональной
деятельности, выставленной Комиссией.
3.9. В двухдневный срок с момента знакомства работника с оценочным листом он вправе подать письменное
заявление о несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности директору
МКСКОУ СКОШ №30.
Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения
установленных настоящим Положением норм или технические ошибки, допущенные при работе со статистической
информацией.
3.10. Директор МКСКОУ СКОШ №30 инициирует заседание Комиссии для рассмотрения заявления работника о
несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать
ему ответ по результатам проверки в течение пяти дней после принятия заявления, и в случае установления в ходе
проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего Положения или технической ошибки принять меры для их
устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.
3.11. На основании произведённого Комиссией окончательного (после устранения разногласий) расчёта
оформляется итоговый оценочный лист, который утверждается протоколом и передается на согласование в
Совет. На основании представленного расчёта Совет на своём заседании принимает решение о согласовании
предложений Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МКСКОУ СКОШ №30 и
направляет итоговый оценочный лист в администрацию МКСКОУ СКОШ №30. Размер стимулирующих
выплат оформляется приказом по общеобразовательному учреждению.
4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников МКСКОУ СКОШ №30.
4.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников МКСКОУ СКОШ №30 и
количество баллов по каждому критерию устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно на основе
примерных и отражаются в настоящем Положении.
Перечень критериев может быть дополнен по предложению Управляющего совета, педагогического совета,
первичной профсоюзной организации не чаще одного раза в год с соблюдением процедуры согласования внесённых
изменений с учредителем.

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Критерии
1. Сформированность
предметных
компетенций
обучающихся

2. Эффективность
управленческой
деятельности
3 Профессиональные
достижения
курируемых педагогов

4. Инновационная
деятельность педагогов

5. Признание высоких
профессиональных
достижений
заместителя директора

Показатели критериев
1.1 Позитивная динамика в качестве знаний обучающихся по итогам четверти.
1.2. Контрольные работы по текстам администрации ОУ при отсутствии региональных и
муниципальных срезовых контрольных работ.
1.3. Достижения обучающихся в творческих конкурсах, смотрах, спортивных
соревнованиях и др
2.1. Уровень организации аттестации педагогических работников
2.2. Подготовка и проведение семинаров, совещаний, конференций, педагогических
чтений и др. по курируемым направлениям деятельности.
3.1. Результативное участие (победитель, лауреат) педагогов в профессиональных
конкурсах

4.1. Разработка учебных программ,

Количество баллов
5 баллов – при позитивной
динамики в сторону
увеличения.
При подтверждении оценок
– до 5 баллов
5 баллов
3 балла – 100%
подтвердивших заявленную
категорию
3 балла
Очные (при условии
участия в подготовке
педагогов):
3 балла
Заочные (при условии
участия в рецензировании
материалов):
2 балла
3 балла

4.2. Качественная разработка инновационных проектов (ПНПО, программа развития,
адаптированная образовательная программа, программа эксперимента, воспитательная
система и пр.).
По итогам экспертизы (при наличии положительной экспертной оценки)
4.3. Использование в работе ИКТ (ведение электронных баз данных)

3 балла

5.1. Результативное зафиксированное участие в семинарах, конференциях, форумах,
педагогических чтениях (выступления, организация выставок и др.)

до 5 баллов

5.2. Наличие собственных публикаций с учетом актуальности и новизны
опубликованного материала

3 балла – всероссийский
уровень;
2 балла – региональный
уровень;

1 балла

6. Эффективность и
результативность
коррекционноразвивающей работы

6.1. Эффективность взаимодействия с ПМПК

До 3-х баллов

7.Признание высокого
профессионализма
заместителя директора
родителями.

7.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений на неправомерные действия
(бездействие) заместителя директора.

1 балл

7.2.Наличие жалоб, обращений родителей.

до минус 5 баллов

8.Исполнительская
дисциплина

8.1.Нарушение сроков исполнения поручений по итогам совещаний при директоре,
приказов директора
8.2. Невыполнение поручений по итогам совещаний при директоре, приказов и
распоряжений директора

до минус 5 баллов

Примечание:
27 баллов - 46%
от 20 до 27 баллов – 40%
от 15 до 20 баллов – 30%
от 10 до 15 баллов – 10%

минус 10 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора по воспитательной работе
Критерии
1. Эффективность
управленческой
деятельности

Показатели критериев
1.1. Подготовка и проведение семинаров, совещаний, конференций, педагогических
чтений и др. по курируемым направлениям деятельности.

Количество баллов
3 балла

2 Профессиональные
достижения
курируемых педагогов

2.1. Результативное участие (победитель, лауреат) педагогов в профессиональных
конкурсах

3. Инновационная
деятельность педагогов

3.1. Качественная разработка инновационных проектов (ПНПО, программа развития,
дополнительная образовательная программа, программа эксперимента, воспитательная
система и пр.).
По итогам экспертизы (при наличии положительной экспертной оценки).

Очные (при условии участия в
подготовке педагогов):
3 балла
Заочные (при условии участия в
рецензировании материалов):
2 балла
3 балла

4. Признание высоких
профессиональных
достижений
заместителя директора

5. Сохранение и
укрепление здоровья
обучающихся
6. Уровень
социализации
обучающихся

7. Управление
воспитательным

3.2. Использование в работе ИКТ (ведение электронных баз данных)

1 балла

4.1. Результативное зафиксированное участие в семинарах, конференциях, форумах,
педагогических чтениях (выступления, организация выставок и др.)

до 5 баллов

4.2. Наличие собственных публикаций

3 балла – всероссийский
уровень;
2 балла – региональный уровень;

5.1. Охват обучающихся физкультурно-оздоровительными и спортивными
мероприятиями (дни здоровья, спартакиады, соревнования, туристические походы и
слёты, сборы и т.д.).
По среднему показателю (в % от возможного количества участников по каждому из
мероприятий).
6.1. Успешная социализация детей (отсутствие нарушений общественного порядка,
негативных проявлений в подростковой среде)

3 балла – 80% и выше;
2 балла 60-79%;
1 балл – 40-59%

7.1.Занятость учащихся во внеурочное время

3 балла – при отсутствии;
минус 3 балла – при имеющих
место нарушениях

5 баллов – при занятости
школьников от 80 до 100%;

3 балла – при занятости от 60 до
80%

процессом

8. Признание высокого
профессионализма
заместителя директора
родителями.

9. Исполнительская
дисциплина

Примечание:
27 баллов - 46%
от 20 до 27 баллов – 40%
от 15 до 20 баллов – 30%
от 10 до 15 баллов – 10%

7.2. Результативное участие обучающихся (победитель лауреат) в социально-значимых
проектах, акциях.
7.3. Активное взаимодействие с учреждениями культуры, дополнительного образования
8.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений на неправомерные действия
(бездействие) заместителя директора.

5 баллов
5 баллов
1 балл

8.2.Наличие жалоб, обращений родителей.

до минус 5 баллов

9.1.Нарушение сроков исполнения поручений по итогам совещаний при директоре,
приказов директора

до минус 5 баллов

9.2. Невыполнение поручений по итогам совещаний при директоре, приказов директора

минус 10 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителя директора
по административно-хозяйственной работе
Критерии

Показатели критериев

1.1. Соответствие условий осуществления
1. Наличие условий
образовательного
процесса санитарно-гигиеническим
осуществления образовательного
требованиям (СанПиН) в части обеспечения
процесса, отвечающего
температурного, светового режима, режима подачи
современным требованиям
питьевой воды и т.д.
1.2. Соответствие условий осуществления
образовательного процесса требованиям безопасности
(выполнение требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда)
1.3. Высокое качество подготовки и организации
ремонтных работ
1.4. Высокая сохранность учебного и лабораторного
оборудования
1.5. Прием общеобразовательного учреждения к новому
учебному году

2. Достижения
общеобразовательного
учреждения

1.6. Исправность оборудования на пищеблоке
1.7. Рациональное использование (экономия)
энергоресурсов
2.1. Наличие достижений по благоустройству и
озеленению территории и т.д. (победа в
соответствующих конкурсах)

3. Признание высокого
профессионализма заместителя

3.1 Отсутствие жалоб на работу обслуживающего
персонала

Кол-во баллов по каждому показателю
критериев
3 балла - при соответствии;
при наличии предписаний контрольнонадзорных служб количество баллов
определяется комиссионно
3 балла – при отсутствии неисполненных
предписаний контрольно-надзорных служб;
при наличии предписаний контрольнонадзорных служб количество баллов
определяется комиссионно
До 3 баллов
До 3 баллов
3 балла – «принято с поощрением» (по
итогам работы соответствующей комиссии)
1,5 балла – «принято» (по итогам работы
соответствующей комиссии)
3 балла
3 балла
Областной уровень
1 место – 3 балла
2 место – 2,5 балла
3 место – 2 балла
Участие – 1 балл
Муниципальный
1 место – 2,5 балла
2 место – 2 балла
3 место – 1,5 балла
Участие – 1 балл
3 балла

директора обучающимися, их
родителями и педагогами
4. Качественное содержание
территории в зимних условиях
5. Работа с договорами.

6. Выполнение обязанностей, не
входящих в круг должностных
7. Выполнение разовых
поручений администрации.
8. Исполнительская дисциплина

4.1. Обеспеченность хозяйственным инвентарем для
работы в зимних условиях
4.2. Качественное содержание территории в зимних
условиях
5.1 Своевременное заключение договоров, качественное
и своевременное исполнение договоров подрядными
организациями, контроль за расходованием договорных
сумм.

100% - 3 балла
3 балла
1 балл (за каждый договор)

до 10 баллов
до 10 баллов
3 балла (при нарушении – 3 балла)

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности педагога-психолога
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Критерии
Результаты коррекционноразвивающей деятельности

Показатели критериев
1.1. Положительная динамика развития познавательной и эмоциональноволевой сферы учащихся, включенных в коррекционно-развивающую
работу (мониторинг)
1.2. Охват детей, испытывающих трудности в обучении и воспитании,
направляемых на школьный консилиум
1.3.Охват детей по контрольным срокам обследования на городской
психолого-медико-педагогической комиссии
1.4.Положительная динамика работы с детьми «группы риска»

1.5. Результаты адаптации первоклассников к новым условиям обучения
(мониторинг)
1.6.Результаты адаптации пятиклассников к новым условиям обучения
(мониторинг)
2.1. Применение компьютерных программ в диагностике и
Внедрение современных
информационных технологий коррекционно-развивающей деятельности
Взаимодействие специалистов 3.1. Проведение совместной работы:
- со специалистами школьного ПМПк по сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья
(организация деятельности ПМПк)
- с психолого-медико-педагогической комиссией
- со специалистами дошкольных образовательных учреждений по
вопросам преемственности
- со специалистами учреждений здравоохранения
4.1.Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства
Профессиональные
«Психолог года», «Психолог Белгородчины», «Сердце отдаю детям».
достижения

4.2. Участие в смотре-конкурсе психологических кабинетов

Кол-во баллов по каждому
показателю
до 3-х баллов
1 балл
1 балл
1балл
1 балл
1 балл
Применение систематически- 2 балла
Применение периодически - 1 балл
5 баллов
1 – 3 балла
1 балл
1 балл
10 баллов – участие (в теч. года)
+ до 10 баллов (в случае призового
места дополнительные баллы
начисляются администрацией ОУ).
Участие на уровне ОУ- 1 балл (в
течение года)
3 балла – муниципальный уровень
Призовое место на муниципальном
уровне – 4 балла (в теч. года)

5.

Включенность в
методическую работу

4.3.Наличие научно-методических материалов с учетом новизны,
Наличие интернет публикаций - 1
актуальности публикуемого материала (по решению МО, администрации балл;
школы)
Наличие публикаций в научнометодической литературе (сборники,
журналы):
на муниципальном уровне - 2 балла
на региональных уровне – 3 баллов
всероссийский, международный
уровень – 5 баллов
4.4.Наличие обобщенного опыта работы (тема, свидетельство, №…)
3 балла – уровень ОУ (в теч.2 лет)
4 балла – муниципальный уровень (в
теч. 5 лет)
5 баллов – региональный уровень (в
теч. 5 лет)
5.1.Зафиксированное участие (программки, протоколы и т.п.) в
Выступление на уровне ОУ – 1 балл
семинарах, конференциях, форумах, МО, ГМО, пед. чтениях,
Выступление на муниципальном
родительских собраниях, педсоветах (по повестке дня) и др,
уровне – 2 балла
(выступления презентации, организация выставок)
Выступление на региональном уровне
–3 балла
Выступление на всероссийском
уровне – 5 баллов (При наличии в
муниципальных, региональных,
всероссийских мероприятиях более 1
выступления + 1 балл дополнительно,
но не более 3 баллов)
5.2.Открытое занятие, мастер-класс
уровень ОУ – 3 балла
муниципальный уровень– 4 балла
региональный уровень –5 баллов
(При наличии в муниципальных,
региональных мероприятиях более 1
участия + 1 балл дополнительно, но не
более 3 баллов)
5.3.Разработка коррекционно-развивающих программ, элективных
1 балл за каждую программу
курсов, факультативов, и т.д. согласно заключению городской ПМПК и
(или) ПМПк ОУ, решению педсовета ОУ или при отсутствии программ,
рекомендованных Мин. Обр. РФ.
5.4.Общественная активность педагога (участие в работе творческих,
уровень ОУ – 1 балл
рабочих групп)
муниципальный уровень– 2 балла

5.5.Наставничество (работа со студентами)
6.1.Активная работа в кабинете, мастерской (изготовление
дидактического, наглядного материала, указать какая работа проведена)
-изготовление стенда, уголка, приобретение пособий, игр и т.д.

региональный уровень –3 балла
(При наличии в муниципальных,
региональных мероприятиях более 1
участия + 1 балл дополнительно, но не
более 3 баллов)
1 балл
Баллы суммируются по количеству
студентов.
1 балл

6.

Заведывание кабинетом

7.

Признание профессионализма 7.1.Отсутствие обоснованных жалоб и обращений учащихся и их
родителей на неправомерные действия (бездействие) педагога
педагога-психолога
обучающимися и их
родителями
7.2. Наличие жалоб, обращений родителей

1 балл

Исполнительская дисциплина 8.1.Соблюдение исполнительской дисциплины
(устанавливает
8.2. Нарушение сроков исполнения поручений по итогам совещаний при
администрация)
директоре, приказов директора
8.3. . Неисполнение поручений и приказов директора по итогам
совещаний при директоре
Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает
администрация)

1 балл

8.

9.

При нарушении до минус 5 баллов
До минус 5 баллов
До минус 10 баллов
До 5 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности учителя – логопеда
Критерии
1. Результаты коррекционноразвивающей деятельности

2. Внедрение современных
информационных технологий
3. Взаимодействие со
специалистами

4. Профессиональные достижения

Показатели критериев
1.1.

Результативность динамики речевого развития детей,
охваченных логопедической помощью (мониторинг).
1.2. Охват детей, испытывающих трудности в обучении,
направляемых на школьный консилиум
1.3. Охват детей, испытывающих трудности в обучении,
направляемых на городскую психолого-медикопедагогическую комиссию.
1.4. Результаты адаптации первоклассников и пятиклассников к
новым условиям обучения
2.1. Применение компьютерных программ в диагностике и
коррекционно-развивающей деятельности
3.1. Проведение совместной работы:
- Подготовка документации на городскую психолого-медикопедагогическую комиссию.
- со специалистами школьного ПМПк по сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья.
- со специалистами дошкольных образовательных учреждений по
вопросам преемственности
- со специалистами с учреждениями здравоохранения
4.1. Победители и призеры конкурсов профессионального
мастерства

4.2. Наличие научно-методических материалов
с учетом актуальности, новизны публикуемого материала по
решению МО школы, администрации ОУ.

Кол-во баллов по каждому
показателю критериев
до 3-х баллов
1 балл
1 балл
1 балл
1балл – использует периодически;
2балла – использует систематически.
до 3-х баллов
1 балл
1 балл
1 балл
10 баллов – участие (в теч. года) +
до 10 баллов (дополнительные баллы
начисляются администрацией ОУ за
призовое место, выход в следующий
тур, в финал).
Наличие интернет публикаций - 1
балл;
Наличие публикаций в научнометодической литературе (сборники,
журналы):
на муниципальном уровне - 2 балла
на региональных уровне – 3 баллоа
всероссийский, международный

уровень – 5 баллов (при наличии на
муниципальном, региональном,
всероссийском уровне более 1
публикации + 1 балл, но не более 3-х
баллов).

5. Заведывание кабинетом
6. Включенность в методическую
работу

4.3. Наличие обобщенного опыта работы

3 балла – уровень ОУ (в теч. 2-х лет)
4 балла – муниципальный уровень (в
теч. 5 лет);
5 баллов – региональный уровень (в
теч. 5 лет);

4.4. Участие в смотре-конкурсе логопедических кабинетов

1 балл – уровень ОУ (в теч. года)
3 балла – муниципальный уровень.
4 балла – призовое место на
муниципальном уровне – (в теч.
года)
1 балл

5.1. Активная работа в кабинете (изготовление дидактического
материала, наглядных пособий, раздаточного материала),
изготовление стендов. Указать, какая работа проведена, что
изготовлено.
6.1. Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.) в
семинарах, конференциях, форумах, МО школы, ГМО учителейлогопедов, педагогических чтениях и др. выступления на
родительских собраниях, педсоветах (по повестке дня).

6.2. Проведение открытых уроков, занятий, мастер-классов

Выступление на уровне ОУ – 1 балл
Выступление на муниципальном
уровне – 2 балла
Выступление на региональном
уровне –3 балла
Выступление на всероссийском
уровне – 5 баллов (При наличии в
муниципальных, региональных,
всероссийских мероприятиях более 1
выступления + 1 балл
дополнительно, но не более 3
баллов).
уровень ОУ – 3 балла;
муниципальный уровень– 4 балла;
региональный уровень –5 баллов;
(при наличии в муниципальных,
региональных, всероссийских

6.3. Наличие коррекционно-развивающих программ согласно
заключению ГПМПК (и) или ПМПк ОУ, решению педсовета, МО
ОУ, а также при отсутствии программ, рекомендованных Мин.
Обр. РФ.
6.4. Участие в работе творческих групп

6.5. Наставничество. Работа со студентами.
7. Признание высокого
профессионализма учителя
обучающимися и их родителями
8. Исполнительская дисциплина
(устанавливает администрация)

9. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает администрация)

7.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений учащихся и их
родителей на неправомерные действия учителя – логопеда.
7.2. Наличие жалоб, обращений родителей
8.1.Соблюдение исполнительской дисциплины
8.2.Нарушение сроков исполнения поручений по итогам
совещаний при директоре, приказов директора
8.3.Неисполнение поручений и приказов по итогам совещания при
директоре

мероприятиях более 1 участия + 1
балл дополнительно, но не более 3-х
баллов).
1 балл за каждую программу

1 балл – уровень ОУ
3 балла – муниципальный уровень
4 балла – региональный уровень
5 баллов – всероссийский уровень.
(При наличии в муниципальных,
региональных, всероссийских
мероприятиях более 1 участия + 1
балл дополнительно, но не более 3
баллов)
1 балл
(баллы суммируются по количеству
студентов)
1 балл
До минус 5 баллов
1 балл
До минус 5 баллов
До минус 10 баллов

До 5 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности социального педагога
№
п/п
1.

2.

Критерии
Положительные результаты
деятельности

Взаимодействие со
специалистами, субъектами
профилактики

Показатели критериев

Кол-во баллов по каждому показателю

1.1. Отсутствие правонарушений в ОУ

1 балл

1.2.Отсутствие или положительная динамика в сторону
уменьшения количества правонарушений и нарушений
общественного порядка обучающимися
1.3.Участие обучающихся в конкурсах, акциях, проектах,
выставках и т.д.

1-3 балла

1.4. Результаты участия обучающихся в конкурсах, акциях,
проектах, выставках и т.д.

Победы и призовые места на муниципальном
уровне – 3 балла
Победы и призовые места на региональном
уровне –4 балла
Победы и призовые места на всероссийском
уровне – 5 балла (При наличии в
муниципальных, региональных, всероссийских
мероприятиях более 1 призового места + 1 балл
дополнительно (но не более 3 баллов).

1.5. Охват внеурочной деятельностью несовершеннолетних
девиантного поведения, а также старшеклассников
(профилактические мероприятия, экскурсии)

3 балла – организация, проведение (при наличии
сценария, протокола, приказа);
1 балл – активное участие в общешкольных
мероприятиях, помощь в организации.
По 1-му баллу за каждый договор, при наличии
более одного договора + 1 балл дополнительно
(но не более 5 баллов)

2.1. Заключение договоров с учреждениями: ОГУЗ «Областной
наркологический диспансер», областной Центр профилактикит
и борьбе с ВИЧ/СПИДом», БРООО «Красный Крест», МУ
«Центр помощи семье и детям», КДН и ЗП по г. Белгороду.
2.2. Активное взаимодействие с учреждениями:
ОГУЗ «Областной наркологический диспансер»,
областной Центр профилактики и борьбе с ВИЧ/СПИДом»,
БРООО «Красный Крест»,
МУ «Центр помощи семье и детям»,
КДН и ЗП по г. Белгороду,

Участие – 1 балл, при наличии более 1-го
мероприятия + 1 балл (но не более 5 баллов)

По 1-му баллу за каждое мероприятие, при
наличии более одного мероприятия + 1 балл
дополнительно (но не более 5 баллов)

УМВД г. Белгорода
бухгалтерия управления образования.

3.

Профессиональные
достижения

2.3 Патронаж семей на дому

3 балла

2.4.Проведение совместной работы:
- со специалистами школьного ПМПк по сопровождению детей
с ограниченными возможностями здоровья.

1 балл

3.1.Победители и призеры конкурсов профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям» и т.д.

10 баллов – участие (в теч. года) + до 10 баллов
(в случае призового места, выхода в финал,
этап, дополнительные баллы начисляются
администрацией ОУ).

3.2. Участие педагога и результаты участия (победа, призовое
место) в конкурсе «Мир увлечений» и др.

1 балл – участие;
При наличии призовых мест:
муниципальный уровень – 2 балла;
региональный уровень – 3 балла
Участие на уровне ОУ- 1 балл (в течение года) ;
3 балла – муниципальный уровень;
Призовое место на муниципальном уровне – 4
балла (в теч. года).
Наличие интернет публикаций - 1 балл;

3.3. Участие в смотре-конкурсе кабинетов

3.4.Наличие научно-методических материалов с учетом
актуальности, новизны публикуемого материала по решению
МО школы, администрации ОУ.

3.5.Наличие обобщенного опыта работы (тема, свидетельство
№…).

Наличие публикаций в научно-методической
литературе (сборники, журналы):
на муниципальном уровне - 2 балла
на региональных уровне – 3 балла
всероссийский, международный уровень – 5
баллов (при наличии на муниципальном,
региональном, всероссийском уровне более 1
публикации + 1 балл, но не более 3-х баллов).
3 балла – уровень ОУ (в теч.5 лет)
4 балла – муниципальный уровень (в теч. 5 лет)
5 баллов – региональный уровень (в теч. 5 лет)

4.

Включенность в
методическую работу

4.1.Зафиксированное участие (программки, протоколы и т.п.) в
семинарах, конференциях, форумах. МО, пед. чтениях,
родительских собраниях, педсоветах (по повестке дня) и др.
(выступления, презентации, организация выставок)

4.2.Открытое занятие, мастер-класс

4.3.Разработка профилактических программ (по решению
педсовета, ПМПк ОУ, КДН и ЗП, Совета профилактики ОУ
или рекомендаций НМИЦ Управления образования)

4.4.Общественная активность педагога (участие в работе
творческих, рабочих групп)

4.5. Наставничество (работа со студентами)

5.

Заведывание кабинетом

5.1.Активная работа в кабинете (изготовление, наглядного
материала, материалов для профилактической работы, указать,
какая работа проведена)
-изготовление стенда, уголка, обновление материалов

Выступление на уровне ОУ – 1 балл
Выступление на муниципальном уровне – 2
балла
Выступление на региональном уровне –3 балла
Выступление на всероссийском уровне – 5
баллов (При наличии в муниципальных,
региональных, всероссийских мероприятиях
более 1 выступления + 1 балл дополнительно,
но не более 3 баллов).
уровень ОУ – 3 балла;
муниципальный уровень– 4 балла;
региональный уровень –5 балла;
(при наличии в муниципальных, региональных,
всероссийских мероприятиях более 1 участия +
1 балл дополнительно, но не более 3 баллов).
1 балл за каждую программу

уровень ОУ – 1 балл
муниципальный уровень– 2 балла
региональный уровень –3 балла
(При наличии в муниципальных, региональных,
мероприятиях более 1 участия + 1 балл
дополнительно, но не более 3 баллов)
1 балл (баллы суммируются по количеству
студентов)
1 балл

6.

7.

8.

Признание профессионализма 6.1.Отсутствие обоснованных жалоб и обращений учащихся и
их родителей на неправомерные действия /бездействия
педагога-психолога
социального педагога.
обучающимися и их
родителями
6.2.Наличие жалоб, обращений родителей

1 балл

Исполнительская дисциплина 7.1 Соблюдение исполнительской дисциплины
(устанавливает
7.2. Нарушение сроков исполнения поручений по итогам
администрация)
совещаний при директоре, приказов директора
7.3. Неисполнение поручений и приказов директора по итогам
совещаний при директоре
Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает
администрация)

1 балл
До минус 5 баллов

При нарушении до минус 5 баллов

До минус 10 баллов
До 5 баллов

Критерии оценки профессиональной деятельности учителя
Критерии

1. Сформированность
предметных компетенций
обучающихся.

Показатели критериев

1.1 Качество знаний обучающихся по итогам полугодия, для
1-го класса (по результатам мониторинга динамики качества
знаний)
1.2.Наличие обучающихся, переведенных на более высокий
уровень освоения образовательных программ (для классов со
сложной структурой дефекта по результатам мониторинга).
1.3. Специфика работы учителя в классах со сложной
структурой дефекта (по результатам мониторинга).
1.4. Участие обучающихся в предметных конкурсах,
выставках, фестивалях, аукционах).
1.5.Результаты внеурочной деятельности обучающихся
(конкурсы, выставки, фестивали, аукционы, соревнования и
др.).

2. Включенность учителя в
методическую работу.

Кол-во баллов по каждому показателю
критериев

Качество знаний от 20 до 29% - 3 балла
Качество знаний от 30 до 39% - 4 балла
Качество знаний 40% и выше – 5 баллов
1 балл
5 баллов

Участие – 1 балл (при наличии более 1-го
мероприятия + 1 балл (но не более 5-ти
баллов);
Призовые места на уровне ОУ – 1 балл
Призовые места на муниципальном уровне – 3
балла;
Победы и призовые места на региональном
уровне –4 балла;
Победы и призовые места на всероссийском
уровне – 5 баллов (При наличии в
муниципальных, региональных, всероссийских
мероприятиях более 1 призового места + 1 балл
дополнительно (но не более 3 баллов).

2.1. Наличие индивидуально-ориентированных коррекционно- 1 балл за каждую программу при наличии
развивающих образовательных программ согласно
положительных результатов работы
заключению ГПМПК (и) или ПМПк ОУ, решению педсовета
ОУ, МО ОУ с учетом объема изложения, а также при
отсутствии программ, рекомендованных Мин. Обр. РФ.
2.2.Проведение открытых уроков, мастер-классов (по плану
уровень ОУ – 3 балла;
работы МО).
муниципальный уровень– 4 балла;
региональный уровень –5 балла;
(при наличии в муниципальных, региональных
мероприятиях более 1 участия + 1 балл
дополнительно, но не более 3 баллов).

3. Профессиональные
достижения учителя.

2.3. Зафиксированное участие (программки, протоколы) в
научно-практических конференциях, пед.чтениях, форумах,
работе ГМО, РМО, МО, секций, семинаров, родительских
собраний, педсоветов (по повестке дня) и др. (доклады,
презентации и т.д.).

Выступление на уровне ОУ – 1 балл
Выступление на муниципальном уровне – 2
балла
Выступление на региональном уровне –3
балла
Выступление на всероссийском уровне – 5
баллов (При наличии в муниципальных,
региональных, всероссийских мероприятиях
более 1 выступления + 1 балл дополнительно,
но не более 3 баллов).

2.4. Общественная активность учителя (участие в работе
творческих, рабочих групп)

Уровень ОУ – 1 балл
муниципальный уровень– 2 балла
региональный уровень –3 балла
(При наличии в муниципальных, региональных
мероприятиях более 1 участия + 1 балл
дополнительно, но не более 3 баллов).

2.5. Внеклассная работа по предмету в ОУ: праздники,
викторины, экскурсии и др.

3 балла – организация, проведение (при
наличии сценария, протокола);
1 балл – активное участие в общешкольных
мероприятиях, помощь в организации.
10 баллов – участие (в теч. года) + до 10
баллов (дополнительные баллы начисляются
администрацией ОУ за призовое место, выход в
следующий тур, в финал).

3.1. Участие и результативное участие в профессиональных
конкурсах: «Учитель года», «Педагог года», «Сердце отдаю
детям», «За нравственный подвиг учителя», «Педагогический
дебют», других профессиональных конкурсах, проводимых по
приказу департамента образования.
3.2. Участие учителя и результаты участия (победа, призовое
место) в конкурсе «Мир увлечений» и др.
3.3. Наличие научно-методических материалов с учетом
актуальности, новизны публикуемого материала по решению
МО школы, администрации ОУ.

1 балл – участие;
При наличии призовых мест:
муниципальный уровень – 2 балла;
региональный уровень – 3 балла
Наличие интернет публикаций - 1 балл;
Наличие публикаций в научно-методической
литературе (сборники, журналы):
на муниципальном уровне - 2 балла
на региональных уровне – 3 баллоа
всероссийский, международный уровень – 5

3.4. Наличие обобщенного опыта работы (тема,
свидетельство, регистрационный №…).
4. Заведование мастерской,
кабинетом.

5. Признание высокого
профессионализма учителя
обучающимися и их
родителями.

4.1. Участие в смотре – конкурсе кабинетов.

баллов (при наличии на муниципальном,
региональном, всероссийском уровне более 1
публикации + 1 балл, но не более 3-х баллов).
3 балла – уровень ОУ (в теч.2-х лет)
4 балла – муниципальный уровень (в теч. 5 лет)
5 баллов – региональный уровень (в теч. 5 лет).
Уровнь ОУ- 1 балл (в течение года);
муниципальный уровень – 3 балла;
Призовое место на муниципальном уровне – 4
балла (в теч. года).
1 балл

4.2. Активная работа в кабинете, мастерской (изготовление
дидактического материала, наглядных пособий, раздаточного
материала, по предмету (указать какая работа проведена, что
изготовлено, класс, тема).
Изготовление стендов, уголка по предмету.
5.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений учащихся и 1 балл
их родителей на неправомерные действия (бездействие)
учителя.
5.2. Наличие жалоб, обращений родителей.
До минус 5 баллов

6.1.Соблюдение исполнительской дисциплины
6. Исполнительская
дисциплина (устанавливает 6.2.Нарушение сроков исполнения поручений по итогам
администрация)
совещаний при директоре, приказов директора
6.3. Неисполнение поручений и приказов директора по итогам
совещаний при директоре
7. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает
администрация)

1 балл
До минус 5 баллов
До Минус 10 баллов
до 5 баллов

Критерии оценки профессиональной деятельности воспитателя ГПД
Критерии
1. Учебные результаты
воспитанников ГПД,
коррекционноразвивающая деятельности

Показатели критериев
1.1 Качество самоподготовки обучающихся.
Проведение коррекционных моментов с обучающимися по
рекомендации специалистов ПМПк.

1.2. Специфика работы воспитателя в классах со сложной
структурой дефекта.
2. Сохранение и укрепление 2.1. Применение здоровьесберегающих технологий в ГПД
(подвижные игры, развитие мелкой и общей моторики,
здоровья воспитанников
(обеспечение двигательной спортивные часы и т.д.).
активности)
3. Результативность
внеурочной деятельности
воспитанников в ГПД

4. Включенность
воспитателя в
методическую работу.

Кол-во баллов по каждому показателю
критериев
1-2 балла

3 балла
1 балл

3.1. Участие обучающихся в конкурсах, выставках,
фестивалях, аукционах) и др.

Участие – 1 балл (при наличии более 1-го
мероприятия + 1 балл (но не более 5-ти баллов);

3.2. Результаты деятельности воспитанников (победители и
призеры конкурсов, выставок, фестивалей, аукционов) и т.д.

Призовые места на уровне ОУ – 1 балл
Призовые места на муниципальном уровне – 3
балла;
Победы и призовые места на региональном уровне –
4 балла;
Победы и призовые места на всероссийском уровне
– 5 баллов (При наличии в муниципальных,
региональных, всероссийских мероприятиях более 1
призового места + 1 балл дополнительно (но не
более 3 баллов).

4.1. Наличие индивидуально-ориентированных программ
воспитательной работы в группе с учетом особенностей детей
согласно решению ПМПк ОУ и (или) педсовета ОУ.
4.2.Проведение открытых клубных часов, мастер-классов,
самоподготовки обучающихся.

1 балл за каждую программу
Уровень ОУ – 3 балла
муниципальный уровень– 4 балла
региональный уровень –5 балла

(При наличии в муниципальных, региональных
мероприятиях более 1 участия + 1 балл
дополнительно, но не более 3 баллов).
4.3. Зафиксированное участие (программки, протоколы) в
научно-практических конференциях, педчтениях, форумах,
работе ГМО, РМО, МО, секций, семинаров, родительских
собраний, педсоветов (по повестке дня), (доклады,
презентации и т.д.).

Выступление на уровне ОУ – 1 балл
Выступление на муниципальном уровне – 2 балла
Выступление на региональном уровне –3 балла
Выступление на всероссийском уровне – 5 баллов
(При наличии в муниципальных, региональных,
всероссийских мероприятиях более 1 выступления
+ 1 балл дополнительно, но не более 3 баллов).

4.4. Внеклассная работа: праздники, викторины, в ОУ

Организация, проведение (при наличии сценария,
протокола) – 3 балла
Активное участие в подготовке – 1 балл

5. Профессиональные
достижения

4.5. Общественная активность воспитателя (участие в работе
творческих, рабочих групп).

Уровень ОУ – 1 балл
муниципальный уровень– 2 балла
региональный уровень –43балла
(При наличии в муниципальных, региональных
мероприятиях более 1 участия + 1 балл
дополнительно, но не более 3 баллов).

5.1. Участие воспитателя в профессиональных конкурсах:
«Сердце отдаю детям» и в других профессиональных
конкурсах, проводимых по приказу департамента образования

10 баллов – участие (в теч. года) + до 10 баллов
(дополнительные баллы начисляются
администрацией ОУ за призовое место, выход в
следующий тур, в финал).

5.2. Участие воспитателя и результаты участия (победа,
призовое место) в конкурсе «Мир увлечений педагога» и др.

1 балл – участие;
При наличии призовых мест:
муниципальный уровень – 2 балла;
региональный уровень – 3 балла

5.3. Наличие научно-методических материалов с учетом
актуальности и новизны публикуемого материала (по

Наличие интернет публикаций - 1 балл;

решению МО ОУ, администрации)

5.4. Наличие обобщенного опыта работы (тема,
свидетельство, регистрационный №…)

Наличие публикаций в научно-методической
литературе (сборники, журналы):
на муниципальном уровне - 2 балла
на региональном уровне – 3 балла
всероссийский, международный уровень – 5 баллов
(при наличии на муниципальном, региональном,
всероссийском уровне более 1 публикации + 1 балл,
но не более 3-х баллов).
3 балла – уровень ОУ (в теч.2 лет)
4 баллов – муниципальный уровень (в теч. 5 лет).
5 баллов – региональный уровень (в теч. 5 лет).
1 балл

6. Обеспечение
методическими.
развивающими
материалами для работы с
воспитанниками в ГПД

6.1. Активная работа воспитателя (изготовление
дидактического материала, наглядных пособий, раздаточного
материала, (указать какая работа проведена, что изготовлено,
класс, тема).
Изготовление стендов, уголка

7. Признание высокого
профессионализма учителя
обучающимися и их
родителями.

7.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений учащихся и 1 балл
их родителей на неправомерные действия (бездействие)
учителя.
7.2. Наличие жалоб, обращений родителей
До минус 5 баллов

8.1.Соблюдение исполнительской дисциплины
8. Исполнительская
дисциплина (устанавливает 8.2.Нарушение сроков исполнения поручений по итогам
администрация)
совещаний при директоре, приказов директора
8.3. Неисполнение поручений и приказов директора по итогам
совещаний при директоре
9. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает
администрация)

1 балл
До минус 5 баллов
До минус 10 баллов
До 5 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности библиотекаря
Критерии
1. Позитивные результаты
деятельности

2. Внедрение информационных
технологий в практику работы
школьных библиотек.

3. Профессиональные достижения
библиотекаря

Показатели критериев
1.1. Обеспеченность учебного плана учебниками к началу
учебного года.
1.2. Пополнение фонда художественной литературы ежегодно
не менее 5% от общего количества фонда, согласно
стандартам ИФЛА (Международная библиотечная
Ассоциация)
1.3. Организация выполнения плановых заданий по подписке
на периодические издания Выполнение плана подписки на
100%
1.4. Положительная динамика посещаемости библиотеки
учащимися (% от общего количества учащихся, по итогам
полугодия)
1.5. Заказ и доставка классных журналов, дневников и иных
поступлений в библиотеку. Оформление сопроводительных
документов для бухгалтерии.
2.1. Внедрение основных этапов работы программы АИБС
«МАРК- SQL» в практику работы. Ведение баз данных:
«Учебники»;
«Книги»;
«Периодика»;
«Диски»
2.2. Наличие компьютерных мест для самостоятельной
работы пользователей с электронными образовательными
ресурсами
2.3. Ведение баз общешкольных данных (качество,
оперативность, своевременность).
Например: «Печатные работы педагогов ОУ», «ЗОЖ» и др.
3.1. Результативное участие (победа, выход в финал) в
конкурсах профессионального мастерства

Кол-во баллов по каждому показателю
критериев
100% - 5 баллов
70% - 4 балла
50% - 3 балла
1 балл

5 баллов
1 балл
1 балл
уровень ОУ – 2 балла;
при наличии более 1 базы + 1 балл
дополнительно, но не более 3 баллов).

1 балл
2 балла – формирование базы
1 балл – корректировка и поддержание в
течение года.
10 баллов – участие (в теч. года) + до 10
баллов (дополнительные баллы
начисляются администрацией ОУ за
призовое место, выход в следующий тур, в
финал).

3.2. Участие в конкурсах, выставках, проектах, акциях и др.

Победы и призовые места на
муниципальном уровне – 3 балла
Победы и призовые места на региональном
уровне –4 балла
Победы и призовые места на
всероссийском уровне – 5 балла (При
наличии в муниципальных, региональных,
всероссийских мероприятиях более 1
призового места + 1 балл дополнительно
(но не более 3 баллов).
3.4. Наличие научно-методических материалов с учетом
Наличие интернет публикаций - 1 балл;
актуальности, новизны публикуемого материала по решению
Наличие публикаций в научноМО школы, администрации ОУ.
методической литературе (сборники,
журналы):
на муниципальном уровне - 2 балла
на региональных уровне – 3 балла
всероссийский, международный уровень –
5 баллов (при наличии на муниципальном,
региональном, всероссийском уровне
более 1 публикации + 1 балл, но не более
3-х баллов).
3.5. Наличие обобщенного опыта работы
5 балл – региональный уровень (5 лет)
4 балла – муниципальный уровень (5 лет)
3 балла – уровень ОУ (2 года)
4.1. Зафиксированное участие (программы, протоколы и т.п.)
Выступление на уровне ОУ – 1 балл
в семинарах, конференциях, форумах, педсоветах,
Выступление на муниципальном уровне –
родительских собраниях по повестке дня) и др. (выступления, 2 балла
организация выставок)
Выступление на региональном уровне –3
балла
Выступление на всероссийском уровне –
5 баллов (При наличии в муниципальных,
региональных, всероссийских
мероприятиях более 1 выступления + 1
3.3. Результаты участия в конкурсах, акциях, проектах,
выставках и т.д.

4. Включенность в методическую
работу

Участие – 1 балл, при наличии более 1-го
мероприятия + 1 балл (но не более 5
баллов)

балл дополнительно, но не более 3 баллов).

4.2 Проведение открытых мероприятий (мастер-классы и т.д.)

5 балл – региональный уровень.
4 балла – муниципальный уровень
3 балла – уровень ОУ

4.3. Участие в общешкольных мероприятиях (праздники,
викторины, экскурсии) и др.

3 балла – организация, проведение (при
наличии сценария, протокола);
1 балл – активное участие в
общешкольных мероприятиях, помощь в
организации.
По 1-му баллу за каждый договор, при
наличии более одного договора+ 1 балл
дополнительно (но не более 5 баллов)

5. Межведомственные отношения

5.1. Наличие договора и плана работы с ЦБС города,
учреждениями, организациями.

6. Признание высокого
профессионализма библиотекаря
обучающимися и их родителями

6.1.Отсутствие обоснованных жалоб и обращений учащихся и
их родителей на неправомерные действия /бездействия
библиотекаря

1 балл

6.2. Наличие жалоб, обращений родителей

При нарушении до минус 5 баллов

7.1 Соблюдение исполнительской дисциплины

1 балл

7.2. Нарушение сроков исполнения поручений по итогам
совещаний при директоре, приказов директора

До минус 5 баллов

7.3. Неисполнение поручений и приказов директора по итогам
совещаний при директоре

До минус 10 баллов

7. Исполнительская дисциплина
(устанавливает администрация)

8. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации (устанавливает
администрация)

До 5 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности классных руководителей
Критерии
1. Уровень социализации
обучающихся.

Показатели критериев
1.1. Отсутствие или положительная динамика в сторону
уменьшения количества правонарушений и нарушений
общественного порядка в классе.
1.2. Коллективные достижения обучающихся в социально
значимых проектах, акциях и др.

2. Сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.

1.3. Отсутствие или снижение пропусков уроков без
уважительных причин.
1.4. Участие класса в общешкольных мероприятиях.
2.1. Увеличение учащихся, принимающих участие в
спортивных мероприятиях.

3.Взаимодействие со
специалистами.
4. Обеспечение безопасных
условий обучения.
5. Работа с документацией

3.1. Подготовка и сопровождение обучающихся на ПМПК.
3.2. Взаимодействие с психологом, соц. педагогом и др.
4.1. Отсутствие случаев травматизма среди обучающихся во
время исполнения функций классного руководителя.
5.1. Своевременное и качественное заполнение документации.

6. Результативность
внеурочной деятельности
воспитанников.

6.1. Вовлечение учащихся в кружковую работу.
6.2. Участие воспитанников в конкурсах, выставках,
фестивалях, аукционах (уровень ОУ, муниципальный,
региональный, всероссийский).
6.3. Воспитанники – победители и призеры конкурсов,
выставок, фестивалей муниципального, регионального,
всероссийского уровней (при наличии призовых мест: приказ,
почетная грамота).

Кол-во баллов по каждому показателю
критериев
1- 3 балла
До 3 баллов
3 балла – региональный уровень;
2 балла – муниципальный уровень;
1 балл – уровень ОУ. (При наличии в
муниципальных, региональных,
всероссийских мероприятиях более 1
достижения + 1 балл дополнительно (но не
более 3 баллов).
1-3 балла
1-3 балла
До 3 баллов
3 балла – региональный уровень;
2 балла – муниципальный уровень;
1 балл – уровень ОУ.
1-3 балла
1 балл
До 3 баллов
1 балл
1 балл за каждое мероприятие. (При
наличии в муниципальных, региональных,
всероссийских мероприятиях более 1
участия+ 1 балл дополнительно (но не более
3 баллов).
Призовые места на уровне ОУ – 1 балл
Призовые места на муниципальном уровне –
3 балла;
Победы и призовые места на региональном

уровне –4 балла;
Победы и призовые места на всероссийском
уровне – 5 баллов (При наличии в
муниципальных, региональных,
всероссийских мероприятиях более 1
призового места + 1 балл дополнительно (но
не более 3 баллов).
7. Профессиональные
достижения.

7.1. Наличие научно-методических материалов

Наличие интернет публикаций - 1 балл;
Наличие публикаций в научнометодической литературе (сборники,
журналы):
на муниципальном уровне - 2 балла
на региональном уровне – 3 балла
всероссийский, международный уровень – 5
баллов (при наличии на муниципальном,
региональном, всероссийском уровне более
1 публикации + 1 балл, но не более 3-х
баллов).

7.2. Зафиксированное участие (программки, протоколы) в
научно-практических конференциях, педчтениях, форумах,
работе, МО, секций, семинаров, родительских собраний,
педсоветов (по повестке дня), (доклады, презентации и т.д.).

Выступление на уровне ОУ – 1 балл
Выступление на муниципальном уровне – 2
балла
Выступление на региональном уровне –3
балла
Выступление на всероссийском уровне – 5
баллов (При наличии в муниципальных,
региональных, всероссийских мероприятиях
более 1 выступления + 1 балл
дополнительно, но не более 3 баллов).
1 балл

7.3. Наличие разработанной и утвержденной системы
воспитательной работы в классе.
7.4. Проведение открытых классных часов

уровень ОУ – 3 балла;
муниципальный уровень– 4 балла;
региональный уровень –5 балла;
(при наличии в муниципальных,

7.5. Внеклассная работа: праздники, викторины, в ОУ

региональных, всероссийских мероприятиях
более 1 участия + 1 балл дополнительно, но
не более 3 баллов).
Организация, проведение (при наличии
сценария, протокола) – 3 балла
Активное участие в подготовке – 1 балл

8. Признание высокого
профессионализма классного
руководителя.

8.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей в адрес
классного руководителя.

1 балл

8.2. Наличие жалоб, обращений родителей

До минус 5 баллов

9. Исполнительская
дисциплина

9.1.Соблюдение исполнительской дисциплины

1 балл

9.2.Нарушение сроков исполнения поручений по итогам
совещаний при директоре, приказов директора
9.3. Неисполнение поручений и приказов директора по итогам
совещаний при директоре

До минус 5 баллов

8-12 баллов – 50%
13-16 баллов – 75%
17 баллов и выше – 100%

До минус 10 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности секретаря
Критерии
1. Позитивные результаты
деятельности секретаря

2. Признание высокого
профессионализма секретаря
3. Исполнительская дисциплина
(устанавливает администрация)
4. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации (устанавливает
администрация)

Показатели критериев
1.1. Качество организационно-технического обеспечения
административно-распорядительной деятельности
директора, зам. директоров. (устанавливает администрация)

Кол-во баллов по каждому показателю
критериев
1 балл

1.2. Качество исполнения служебных материалов, писем,
запросов и др.
1.3. Соблюдение сроков исполнения документации

1 балл

1.4. Ведение банков данных, необходимых для работы
общеобразовательного учреждения и эффективное их
использование
1.5. Наличие собственных разработок по работе с
номенклатурой дел
1.6. Квалифицированная работа с техническим оснащением
процесса делопроизводства (компьютер, копировальная
техника и др.)
2.1. Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес
секретаря со стороны администрации, педагогов, родителей

1 балл (за каждый банк данных)

1 балл

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл (при нарушении минус 5 баллов)
До 10 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности сторожа
Критерии
1. Позитивные результаты
деятельности сторожа

2. Признание высокого
профессионализма
3. Исполнительская дисциплина
(устанавливает администрация)
4. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает администрация)

Показатели критериев
1.1. Отсутствие порчи (потери) школьного имущества во
время дежурства
1.2. Своевременное реагирование на возникающие
чрезвычайные ситуации
1.3. Содержание помещений и территории в надлежащем
санитарном состоянии
2.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся,
педагогов на несвоевременность реагирования, действия

Кол-во баллов по каждому
показателю критериев
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл (при нарушении – 5 баллов)
До 10 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности уборщика служебных помещений
Критерии
1. Позитивные результаты
деятельности

2. Признание высокого
профессионализма
3. Исполнительская дисциплина
(устанавливает администрация)
4. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает администрация)

Показатели критериев
1.1.Качество ежедневной уборки помещений.

Кол-во баллов по каждому
показателю критериев
1 балл

1.2. Качество генеральной уборки помещения

1 балл

1.3. Качественное выполнение разовых поручений
заместителя директора по АХЧ

1 балл

1.4. Ответственное отношение к сохранности имущества и
оборудования на закреплённой территории

1 балл

2.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся,
педагогов на непроворные действия

1 балл
1 балл (при нарушении – 5 баллов)
До 10 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности помощника воспитателя
Критерии
1. Позитивные результаты
деятельности

2. Признание высокого
профессионализма
3. Исполнительская дисциплина
(устанавливает администрация)
4. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает администрация)

Показатели критериев
1.1.Качество ежедневной уборки помещений.

Кол-во баллов по каждому
показателю критериев
1 балл

1.2. Качество генеральной уборки помещения

1 балл

1.3. Качественное выполнение разовых поручений
заместителя директора по АХЧ

1 балл

1.4. Ответственное отношение к сохранности имущества и
оборудования на закреплённой территории

1 балл

2.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся,
педагогов на непроворные действия

1 балл
1 балл (при нарушении – 5 баллов)
До 10 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности вахтёра
Критерии
1. Позитивные результаты
деятельности

2. Признание высокого
профессионализма
3. Исполнительская дисциплина
(устанавливает администрация)
4. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает администрация)

Показатели критериев
1.1. Качество пропускного режима в общеобразовательном
учреждении
1.2. Своевременное реагирование на возникающие
чрезвычайные ситуации
1.3. Содержание рабочего места в надлежащем санитарном
состоянии
2.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся,
педагогов на непроворные действия

Кол-во баллов по каждому
показателю критериев
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл (при нарушении – 5 баллов)
До 10 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности дворника
Критерии
1. Позитивные результаты
деятельности

2. Признание высокого
профессионализма
3. Исполнительская дисциплина
(устанавливает администрация)
4. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает администрация)

Показатели критериев
1.1. Качественная и своевременная ежедневная уборка
школьной территории
1.2. Качественное содержание площадки под контейнеры
ТБО
1.3. Своевременное обеспечение доступа к
общеобразовательному учреждению учащихся, педагогов,
родителей в зимнее время
2.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся,
педагогов на непроворные действия

Кол-во баллов по каждому
показателю критериев
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл (при нарушении – 5 баллов)
До 10 баллов

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности инспектора по кадрам
Критерии
1. Позитивные результаты
деятельности

2. Признание высокого
профессионализма
3. Исполнительская дисциплина
(устанавливает администрация)
4. Выполнение разовых
общественных поручений
администрации
(устанавливает администрация)

Показатели критериев
1.1. Качественное ведение документации

Кол-во баллов по каждому показателю
критериев
1 балл

1.2. Соблюдение сроков исполнения документов

1 балл

1.3. Квалифицированная работа с техническим
оснащением процесса делопроизводства (компьютер,
копировальная техника и др.)
1.4. Качественная работа по составлению электронных баз
данных ( база данных по сотрудникам для пенсионного
фонда и пр).
2.1. Отсутствие жалоб со стороны родителей, педагогов

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл (при нарушении – 5 баллов)
До 10 баллов
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ПРИНЯТО
Общим собранием коллектива
МКСКОУ СКОШ № 30 VIII вида
Протокол №1 от «29» декабря 2014 г.
Председатель
И.А. Войтюк
етарь
Диденко

Положение о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда педагогических
работников муниципального казенного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья - специальной (коррекционной)
общеобразовательной
№ 30 VIII вида г. Белгорода, обучающих детей,
находящихся на длительном лечении
в ОГКУЗ « Белгородская областная клиническая психоневрологическая
больница»

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает критерии и показатели качества и
результативности труда педагогических работников муниципального казенного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья — специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 30 VIII вида г. Белгорода, обучающих детей, находящихся на длительном стационарном лечении в ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница», лежащие в
основе определения размера стимулирующих надбавок, их порядка расчета и выплат в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 23
июня 2008 г. № 159-пп.
1.1. Порядок распределения стимулирующей части Фонда оплаты труда педагогических работников, обучающих детей, находящихся на длительном стационарном в ОГКУЗ « Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница» устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. Виды, условия, размеры
и порядок выплат стимулирующего характера образовательное учреждение определяет самостоятельно.
1.2. Выплаты стимулирующего характера производятся с учетом показателей
результатов труда, утверждаемых настоящим Положением с учетом мнения
Управляющего Совета Учреждения.
1.3. Решение по данному вопросу закрепляется в решении Управляющего Совета образовательного учреждения.
1.4. Заседания Управляющего Совета по вопросу распределения стимулирующей части Фонда оплаты труда проводятся не менее двух заседаний в год:
- с 01 января по 31 августа
- с 01 сентября по 31 декабря
1.5. Установленные стимулирующие доплаты выплачиваются по основному
месту работы и занимаемой должности.
1.6. Общая сумма стимулирующих выплат учителям МКСКОУ СКОШ № 30
VIII вида г. Белгорода, обучающих детей в ОГКУЗ БОКПНБ устанавливается в
размере 30 % от общей суммы базовой заработной оплаты за учебные часы предусмотренные тарификационным списком учителей.
1.7. Гарантированы стимулирующие доплаты за наличие государственных и
отраслевых наград, ученой степени. Они устанавливаются в фиксированных денежных суммах.
Индивидуальная сумма стимулирующих выплат зависит от результативности
деятельности педагога, решения Управляющего Совета.

Критерии для расчета выплат стимулирующего характера

Критерии
1.
Профессиональные достижения

Показатели критериев
1.1 Наличие публикаций.

Количество баллов
3 балла- всероссийский уровень;
2 балла- региональный уровень;
1 балл- муниципальный уровень;

1.2 Наличие обобщенного опыта 3 балла- региональный уровень;
работы при зафиксированном про- 2 балла- муниципальный уровень;
ведении мастер - класса, открытых 1 балла - уровень ОУ.
уроков, соответствующих теме за- Примечание: баллы устанавливаются на
один год.
явленного опыта.
2.
Включенность 2.1 Участие в конкурсах професв методическую сионального мастерства, научно работу.
практических конференциях, в работе гмо.

3 балла- всероссийский уровень;
2 балла- региональный уровень;
1 балл - муниципальный уровень
0.5 балла - уровень ОУ

2.2 Активная работа в кабинете,
(изготовление дидактического ма0.5 балла
териала, наглядных пособий, раздаточного материала по предмету,
указать
какая работа проведена,
что изготовлено, класс тема).
0.5 балла

2.3 Награждение педагога благодарственными письмами, грамотами.
3.
Сформированн ое^
информационно - технологических компетенций

0.5 балла - используется система2.1 Применение ЦОР (цифровых
тически
образовательных ресурсов), ИОР
(информационных образовательных
ресурсов).

f

,

4.
выполнение
дополнительной нагрузки.

3.1 Выполнение общественно - зна- 0.5 балла
чимых поручений муниципального
уровня (при наличии приказа
управления образования).
3.2 Осуществление работы не свя- 0.5 балла
занной с основным видом деятельности.

5.
Исполнительская
дисциплина

4.1 Коммуникабельное и толе0.5 балла
рантное отношение к медицинскому персоналу, неукоснительное исполнение режима в отделении.
Отсутствие обоснованных жалоб и
обращений обучающихся и их родителей на неправомерные действия (бездействия)
4.3 Некачественное и несвоевременное оформление школьной документации.

до минус 3 баллов

4.4 Нарушение сроков исполнения
поручений по итогам совещаний
при директоре, приказов директора

до минус 5 баллов

4.5 Неисполнение поручений по до минус 10 баллов
итогам совещаний при директоре,
приказов и распоряжений директора.
4.6 Наличие жалоб, обращений ро- до минус 3 баллов
дителей.

Приложение №5

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда
администрации и профсоюзной организации муниципального казённого
специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья –
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 30 VIII вида
города Белгорода
на 2015 год
от «26» декабря 2014 г.
Администрация муниципального казённого специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья – специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы № 30 VIII вида города Белгорода в лице руководителя учреждения Войтюк
И.А., действующая на основании Устава, и профсоюзная организация
образовательного учреждения в лице председателя профкома Хомченко Т.В.,
действующая на основании положения о деятельности профсоюзов учреждений
образования, составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем:
1.
Администрация образовательного учреждения со своей стороны берет
на себя обязательства по созданию безопасных условий труда для работников
учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ и
Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемых
учредителем - городским управлением образования.
2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются
выполнять свои должностные обязанности в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда
в системе министерства образования в пределах финансовых и материальных
возможностей учреждения.
3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по
профилю их специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым
законодательством для работников образования.
3.2. Предоставлять отпуска в летнее время.
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы
освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.
3.4.
Обеспечивать
положенной
по
нормативам
спецодеждой
и
индивидуальными средствами защиты, а также средствами оказания первой
медицинской помощи, моющими и чистящими средствами.
3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами
пожаротушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия.
3.6. Организовать питание детей.
1

3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем.
3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях
мирного времени.
3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников
учреждения.
4. Работники учреждения обязуются:
4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены и требовать их
соблюдения от обучающихся.
4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести
документацию по охране труда в соответствии с Положением о службе охраны
труда в системе министерства образования.
4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в
кабинетах проветривание и влажную уборку.
4.4. Обеспечивать контроль за поведением обучающихся на экскурсиях с
целью предупреждения несчастных случаев и травматизма.
4.5. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных
мероприятий.
4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих
обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения
имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные трудовым
законодательством РФ.
6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих
обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники образовательного
учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в районном

И.А.Войтюк

и

Соглашение
по п р м с а п ш о мероприятий по охране трула муниципального казённого специального
(коррекпи >нного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможное i ями з доровья - специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы АГ« 30 VIII вида города Белгорода
на 2015 год
от 26 декабря I 4 гола
Мы. нижеподписавшиеся, директор муниципального казённого специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
щоровья - специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 30 VIII вида города Белгорода
ойтюк И.А. и председатель профсоюзного комитета муниципального казённого специального
коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
зможностями здоровья - специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 30 VIII вида
рода Белгорода Хомченко Т.В. заключили настоящее соглашение о выполнении мероприятий,
леспечивающих
безопасность
образовательного
процесса
в
структурных
подразделениях
разовательного учреждения:

Содержание
мероприятий

I. Организационные мероприятия
Стоим,
Сроки
Ответственный
в руб.
выполн.
за выполнение

Выполнение мероприятий по
улучшению и оздоровлению условий
труда согласно рекомендациям по
результатам аттестации рабочих мест.

В течение
года

Оформление стенда «Охрана
труда».

Январь

Инженер по
ОТ

Проведение теоретических и
практических занятий по эвакуации
среди сотрудников и учащихся школы
в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.

I раз в
месяц

Директор школы

Проведение общего технического осмотра зданий и сооружений на соответствие безопасной
эксплуатации.

Апрель,
октябрь

Зам. директора
по АХЧ

Контроль за соблюдением режима
труда и отдыха, трудовой
дисциплины.

В
течение года

II. Технические мероприятия

Директор школы,
инженер по
ОТ

Директор
школы,
председатель ПК

К-во
работа.,
улучш.
условия
труда

Остекление оконных проёмов.

Апрельмай

Зам. директора по
АХЧ

Проведение испытаний устройств
заземления и изоляции проводов
электроустановок на соответствие
безопасности эксплуатации.
Ведение регулярного контроля за
соблюдением требований
СанПиН за естественным и
искусственным освещением.

Июнь

Зам. директора по
АХЧ

Постоянно

Учителяпредметники,
зав.кабинетами,
мастерскими

Постоянно

Зам. директора по
АХЧ

Систематически проведение уборки
помещений школы.

Зам. директора по
АХЧ

Проведение общего технического осмотра зданий и сооружений на соответствие безопасной
эксплуатации.
Рациональное размещение учебного
оборудования, технических средств
обучения в целях повышения
безопасности труда.

Сентябрьмай

Учителяпредметники,
зав.кабинетами,
мастерскими

Проведение пропитки деревянных
конструкций чердачного помещения
огнезащитными составами с
составлением акта.

Ежегодно

Директор школы,
зам. директора по
АХЧ

Проведение косметического ремонта
школьных помещений.

Июньавгуст

Директор школы,
зам. директора по
АХЧ

Содержание дворовой территории в
безопасных условиях.

В течение
года.

Директор школы,
зам. директора по
АХЧ

Оснащение компьютерами
мест педагогов.

рабочих

Январь

Директор школы

II. Л ечебно-профилактические и санитарно-бы товы е мероприятия
Зам.директора по
Август
Осуществление контроля за
УВР
прохождением ежегодного
медицинского профилактического
осмотра.

•

-

Организация курсовой гигиенической
подготовки и переподготовки по
программам гигиенического обучения.

Согласно
графика

Замдиректора по
УВР

Обеспечение условий учебновоспитательного процесса в учебных
классах и кабинетах согласно СанПиН:
оснащение мебелью, соответствующей
росту ребенка.
Строгое соблюдение теплового режима.

В
течение
года.

Учителяпредметники,
зав.кабинетами,
мастерскими

В теч.
отопит.
сезона

Директор школы,
зам. дир. по АХЧ

Осуществление контроля за
пригодностью строительных
материалов, используемых в ремонте
детского учреждения.

В
течение
года.

Директор школы,
зам. дир. по АХЧ

Содержание в надлежащем
состоянии водных питьевых кулеров.

В
течение
года.

Зам. директора по
АХЧ

Озеленение
территории
школьного
двора в рамках городской программы «Зеленая
столица».

Весеннелетний
период

Директор школы,
зам. дир. по АХЧ

Организация дезинсекции, дезинфекции, дератизации пищеблока и
подсобных помещений.

В
течение
года.

Зам. директора по
АХЧ

•
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IV. М ероприятия по обеспечению спецодеждой
и средствами индивидуальной защиты
Зам. директора по
В
Обеспечение работников мылом,
АХЧ
смывающими и обеззараживающими
течение
года.
средствами.

Обеспечение медикаментами аптечек в
мастерских и спортзале.

В
течение
года.

Зам. директора по
АХЧ

Директор М КСКОУ СКОШ №

И.А.Войтюк

Председатель профкома

Т.В.Хомченко

у

АКТ
проверки выполнения соглашения по охране труда муниципального казённого специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья - специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы № 30 VIII вида города Белгорода
за I полугодие 2015 г.
от 17 июня 2015 года
Мы, директор муниципального казённого специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 30 VIII вида города Белгорода Войгюк
И.А.
и председатель
профсоюзного
комитета муниципального
казённого
специального
(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья - специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 30 VIII вида
города Белгорода Хомченко Т.В. 17 июня 2015 г. проверили выполнение соглашения по улучшению
условий труда за I полугодие 2015 года по специальной (коррекционной) общеобразовательной школе
№ 30 VIII вида города Белгорода, находящейся по адресу: город Белгород, улица Николая Чумичова,
'51.
В результате проверки установлено следующее:
I. Организационные мероприятия:
№№
Наименование мероприятий,
Отметка
Израсход.
Оценка
Причина
п/п
предусмотренных
о выполн.
средств
качества
невыполсоглашением
выполн.
нения
меронр.

1.
1.

2.
3.

4.

.

1

2.

2.
Выполнение мероприятий по
улучшению и оздоровлению
условий труда согласно
рекомендациям по результатам
аттестации рабочих мест.
Оформление стенда «Охрана
труда».
Проведение теоретических и
практических занятий по
эвакуации среди сотрудников и
учащихся школы в случае
возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Контроль за соблюдением
режима труда и отдыха,
трудовой дисциплины.

3.
Выполнено

5.
Удовл.

Выполнено

Удовл.

Выполнено

Удовл.

Выполнено

Удовл.

II. Технические мероприятия:
Остекление оконных проёмов.
Выполнено
Проведение испытаний устройств
заземления и изоляции проводов
электроустановок на соответствие
безопасности эксплуатации.

4.

Выполнено

Удовл.
Удовл.

6.

■^

1

Выполнено

Удовл.

Выполнено

Удовл.

Проведение общего технического
осмотра зданий и сооружений на
соответствие безопасной
эксплуатации.

Выполнено

Удовл.

Рациональное размещение учебного
оборудования, технических средств
обучения в целях повышения
безопасности труда.

Выполнено

Удовл.

1 7.

Ежегодное проведение пропитки
деревянных конструкций чердачного
помещения огнезащитными
составами с составлением акта.

Выполнено

Удовл.

8.

Проведение косметического ремонта
школьных помещений.

Выполнено

Удовл.

9.

Содержание дворовой территории в
безопасных условиях.

Выполнено

Удовл.

Оснащение компьютерами рабочих
мест
педагогов,
замена
компьютерного оборудования на
новое.

Выполнено

Удовл.

4.
I 5.

6.

I 10.

Ведение регулярного контроля за
соблюдением требований
СанПиН за естественным и
искусственным освещением.
Систематически проведение уборки
помещений школы.

-

-

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

1.

1

2-

И
1 J.

Осуществление контроля за
прохождением ежегодного
медицинского профилактического
осмотра.

Выполнено

Удовл.

Обеспечение условий учебновоспитательного процесса в учебных
классах и кабинетах согласно
СанПиН: оснащение мебелью,
соответствующей росту ребенка.

Выполнено

Удовл.

Строгое соблюдение теплового
режима.

Выполнено

Удовл.

Осуществление контроля за
пригодностью строительных
материалов, используемых в ремонте
детского учреждения.

Выполнено

Удовл.

5.

Содержание в надлежащем
состоянии водных питьевых кулеров.

Выполнено

Удовл.

6.

Озеленение территории школьного
двора в рамках городской программы
«Зеленая
столица».

Выполнено

Удовл.

7.

Организация дезинсекции,
дезинфекции, дератизации
пищеблока и подсобных помещений.

Выполнено

Удовл.

4.

а

IV. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами
индивидуальной защиты

1.

2

Обеспечение работников мылом,
смывающими и обеззараживающими
средствами.

Выполнено

Удовл.

Обеспечение медикаментами аптечек
в мастерских и спортзале.

Выполнено

Удовл.

---------------------------------------------------------------------------------

Директор школы № 30
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Председатель профкома
'°1б ОГРН

Т.В. Хомченко

ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания коллектива
От 16.09.2012г.
Членов коллектива - 65 чел.
Присутствовали - 54 чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии коллективного договора между работодателем и
коллективом работников СКОШ № 30 на 2015-2018 (с сентября 2015
по сентябрь 2018) годы.
Слушали,
председателя профкома Хомченко Т.В. Она довела до
работников коллектива итоги работы комиссии профкома по социальнотрудовым вопросам.
Татьяна
Владимировна
напомнила,
что
материалы
проекта
коллективного договора находились в течение 2-х недель на стенде
профсоюзного уголка, все имели возможность познакомиться с текстом.
Также пункты коллективного договора рассматривались на заседании
трудового коллектива, и все предложения, поступающие от работников
школы, постарались учесть.
Выступил директор школы Войтюк Игорь Аркадьевич. Он отметил
серьезную работу членов комиссии, их щепетильность и принципиальность
при работе над коллективным договором.
Некоторые вопросы, при составлении договора, возвращались на
доработку, если комиссия не соглашалась с администрацией.
Войтюк И.А. уверен, что коллективный договор получился конкретным и
действительным.
Постановили:
Коллективный договор с дополнениями, поступившими во время работы
собрания, принять.
Голосовали:
«за» - 54
«против» - нет
«воздержались» - нет

Председатель собрания
Секретарь

И.А.Войтюк
Л.И.Диденко

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛГОРОДА
Белгородская городская организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО СПЕЦИАЛЬНОГО
(КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 30 VIII ВИДА ГОРОДА БЕЛГОРОДА
НА 2015-2018 годы

Администрация Г'*рода Белгороде
Управление по труду
и социальном у партнёрству
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Белгород, 2018г.

Приняты на собрании
работников
школы
Протокол № !
от « 20 » февраля 2018г.

1. Согласно приказу
управления образования
администрации
г. Белгорода от 25 января 2016г. № 102 переименовать муниципальное
казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальную (коррекционную) общеобразовательную школу №30 VIII вида
г. Белгорода в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Общеобразовательная школа №30» г. Белгорода.
Согласно приказу
управления
образования
администрации
г. Белгорода от 28 июля 2017г. № 269-а назначить Трифонову Дину
Вячеславовну
на должность директора
муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа №30»
г. Белгорода с 01 августа 2017г.
В связи с этим в главу I «Общие положения» Коллективного договора
необходимо внести изменения.
Пункт
1.2 читать в следующей редакции: «Настоящий договор
заключается между работниками трудового коллектива муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа
№30» г. Белгорода в лице председателя первичной профсоюзной
организации Хомченко Татьяны Владимировны, с одной стороны и
работодателем МКОУ ОШ № 30 г. Белгорода в лице директора Трифоновой
Дины Вячеславовны, с другой стороны».
2. Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2017г. №241-ФЗ
с 1 Января 2018 года МРОТ составляет 9489 рублей в месяц.
Формы и системы оплаты труда определяются положением об оплате
труда (Приложение №2)
В связи с этим в главу 5 «Оплата и стимулирование труда»
Коллективного договора необходимо внести изменения.
Пункт 5.11 читать в следующей редакции: «С 1 января 2018 года
минимальная заработная плата устанавливается в сумме 9489 рублей в
месяц».
Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января
соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается
федеральным законом в размере величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй
квартал предыдущего года.
В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего
года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
целом по Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего
предыдущему году, минимальный размер оплаты труда устанавливается
федеральным законом в размере, установленным с 1 января предыдущего
года.
1

Добавить пункт 5.12 и читать его в следующей редакции:
«Проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги».
Добавить пункт 5.13 и читать его в следующей редакции:
«Сверхурочная работа оплачивается за два часа работы в полуторном
размере, за последующие часы - в двойном размере».
Добавить пункт 5.14 и читать его в следующей редакции:
«Время простоя по вине работника не оплачивается» (ст. 157 ТК РФ)
Пункт 5.6 читать в следующей редакции:
«Выплату заработной платы производить не реже, чем каждые полмесяца:
- за первые половину месяца - 20 числа
- окончательный расчет за месяц - 5 числа»
Добавить пункт 5.15 и читать его в следующей редакции:
«При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим
праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого
дня. Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях».
Добавить пункт 5.16 и читать его в следующей редакции:
«В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы»
(ст. 142 ТК РФ).
Добавить пункт 5.17 и читать его в следующей редакции:
«Пересмотр норм труда производится работодателем с учетом мнения
представительного органа работников. О введении новых норм труда
работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца».
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