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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

 1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, трехсторонними и 

отраслевыми соглашениями, локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

 1.2. Сторонами коллективного договора являются: представитель работодателя — 

директор ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» СМИРНОВА Анна Игоревна (далее 

по тексту Администрация) и представитель работников - первичная профсоюзная 

организация образовательной организации в лице председателя выборного профсоюзного 

органа СТАДНИЧЕНКО Нина Николаевна (далее по тексту — Профсоюз). 

            1.3. Настоящий коллективный договор распространяется на всех работников 

организации, состоящих в трудовых отношениях с образовательной организацией , 

независимо от членства в профсоюзе. 

 14. Настоящий коллективный договор является средством регулирования социально-

трудовых отношений в образовательной организации. 

 1.5. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений трудового 

законодательства и установление дополнительных, более льготных социально-

экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными 

законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного управления образовательной 

организации и максимального социального и материального благополучия работников. 

 1.6 Стороны признают, что уровень экономического развития образовательной 

организации  и благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в 

гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

 1.7. Профсоюз признает право Администрации осуществлять планирование, 

управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, расстановку 

кадров, стимулирование работников, привлечение работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности и иные полномочия, определенные  действующим 

законодательством. 

 18. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем всех 

работников образовательной организации при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его вы-

полнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

 1.9. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе 

общих задач и целей организации, обеспечение роста качества труда , как основы развития 

коллектива, создание положительного морально-психологического климата, за проведение 

забастовки в нарушение установленного действующим законодательством   порядка. 

1.10. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, 

подтверждающие компетенцию представителей профсоюзной организации при ведении, 

заключении и изменении коллективного договора.  

           1.11.  Коллективный договор заключается сроком  на 3 года и вступает в силу со дня 

его подписания сторонами. 

    1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации и расторжения трудового договора с директором 

общеобразовательной организации. 

   1.13. При реорганизации общеобразовательной организации коллективный договор 

сохраняет своё действие на весь период реорганизации. 

    1.14. При ликвидации общеобразовательной организации действие коллективного 

договора продолжается весь период проведения ликвидационных мероприятий 
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          1.15.  Вопросы, связанные с трудовой деятельностью работников в организации, но не 

нашедшие детального отражения в коллективном договоре, но прямо и косвенно вытекают 

из отношений работодатель и работник,  (в том числе правила охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной безопасности, защиты конфиденциальной информации и 

др.),  стороны настоящего коллективного договора будут руководствоваться 

законодательством Российской Федерации или  подробно регламентируются в иных 

локальных нормативных актах организации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           1.16. Признать утратившим силу Коллективный договор ГКОУ ЛО «Специальная 

школа-интернат «Красные Зори»» на 2013 - 2014 г.г., 2015 г., 2016 г. 

 

                                       II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА 

 

       2.1.Заключив настоящий договор, стороны признают взаимные        права и 

обязанности, включенные в настоящий договор, и обязуются исполнять их безусловно. 

    2.2.Развитие и укрепление экономического и финансового положения 

образовательной организацией является основой повышения благосостояния его 

работников. 

2.3. Администрация обязуется: 

   -  Планировать, управлять и осуществлять контроль за деятельностью организации; 

    - Создавать надёжную экономическую базу для реализации социально- трудовых прав 

работников, в т.ч. для своевременной выплаты заработной платы в сроки, установленные 

Правилами внутреннего трудового  распорядка общеобразовательной организации; 

    - Постоянно заниматься решением вопросов реконструкции и модернизации материально-

технической и учебной базы;  

     - Использовать бюджетные средства на оплату труда, премирование, поощрение и иные 

социальные выплаты и льготы работникам в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

    - Ежегодно не позднее 1 квартала года, следующего за отчетным, информировать 

работников организации о результатах финансово - хозяйственной деятельности 

организации; 

      - Выделять средства для повышения квалификации и стажировки работников в 

соответствии с планом проведения этих мероприятий, утверждаемых ежегодно с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа работников и  финансовых возможностей 

организации; 

 -  Своевременно проводить аттестацию работников; 

 - Регулярно контролировать выполнение учебной нагрузки на педагогических 

работников организации и корректировать учебную нагрузку в конце учебного года; 

 - Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работников в соответствии с 

нормативными актами, регулирующими вопросы охраны труда; 

 - Принимать меры по предупреждению производственного травматизма и возникновения 

профессиональных заболеваний; 

      - Прекращать трудовые отношения с работниками организации в порядке, 

установленном действующим законодательством,  в том числе с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа в случаях, установленных действующим законодательством. 

2.4. Профсоюз обязуется: 

  - Контролировать соблюдение и выполнение положений коллективного договора 

работодателем и работниками; 

   - Участвовать в разрешении индивидуальных трудовых споров, вытекающих из 

неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами трудового договора своих 

обязанностей; 
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   - Обобщать и представлять работодателю в письменной форме предложения работников 

организации для включения в коллективный договор; 

   - Сотрудничать с работодателем в ходе переговоров с  государственными и иными 

организациями по вопросам, касающимся социально - экономического развития 

организации; 

   - Не вмешиваться в оперативно – хозяйственную деятельность работодателя; 

   - Содействовать эффективной работе организации всеми доступными и законными 

методами и способами, присущими деятельности выборных профсоюзных органов; 

   - Не допускать забастовок, бойкотов и пикетирований, нарушающих нормальную работу 

организации, на период действия коллективного договора при условии выполнения 

работодателем своих обязательств; 

  - Принимает меры к снижению социальной напряженности в коллективе, 

профессиональному росту работников общеобразовательной организации, улучшению 

условий труда и быта работников, оздоровлению работников организации и членов их 

семей; 

  - Ежегодно информирует работников организации о выполнении настоящего 

коллективного договора. 

2.5. Работники организации обязуются: 

  - Добросовестно выполнять свои должностные обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

инструкциями по охране труда и технике безопасности, обязанности по соблюдению 

противопожарной безопасности , санитарные и гигиенические требования, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации, содержать в порядке рабочее месте, вести 

себя корректно и вежливо; 

  - Обеспечивать сохранность имущества общеобразовательной организации и других 

работников, участвовать в модернизации материально - технической и учебой базы 

общеобразовательной организации, не допускать бесхозяйственного отношения к 

имуществу организации. 

            

                                III. ПРИЕМ, ПЕРЕВОД И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

 3.1. Администрация: 

 3.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом Российской Федерации 

порядок приема и увольнения работников,  Уставом организации, Правилами внутреннего 

трудового распорядка (приложение № 1 к Коллективному договору) и иными нормативными 

правовыми актами порядок  приема, перевода работников на другую должность и 

увольнения. 

 3.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит работника 

под роспись с локальными нормативными актами, принятыми в организации.  

 3.1.3. Оформление приема на работу: 

            -  Трудовые отношения при поступлении на работу в общеобразовательную 

организацию оформляются заключением индивидуального трудового договора  на 

неопределенный срок или срочный договор на срок не более 5 лет (не позднее трех дней 

после того, как работник допущен к работе);  

                 Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на  неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условия, ее выполнения, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

             - При установлении испытания и по результатам испытания  при приеме на работу 

руководствуется  статьями 70,71 Трудового кодекса РФ; 

            - На основании трудового договора издает приказ (унифицированная формы  № Т - 1 

или № Т-1а), знакомит работника с приказом под личную подпись (не позднее трех дней со 

дня, когда работник непосредственно приступил к работе); 
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            - Отдает работнику один экземпляр трудового договора, а на другом экземпляре, 

который остается в образовательной организации, работник должен поставить дату и 

расписаться; 

            - Заполняет личную карточку (унифицированная форма Т – 2). Знакомит работника с 

заполненной формой Т – 2 под роспись (2-я и 3-я страницы формы); 

           - Делает запись, в трудовой книжке о приеме на работу в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках» и  

«Инструкции по заполнению трудовых книжек» утвержденной постановлением 

Министерства труда и социального развития от 10.10.2003 года № 69; 

           -  Вносит данные о трудовой книжке в Книгу учета движения трудовых книжек и 

вкладышей в них;  

           - В течение  двух недель,  извещает военкомат, где работник состоит на учете, о 

приеме работника на работу. 

          3.1.4.  Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном статьями 72-73 

Трудового кодекса РФ. 

          3.1.5. Изменение определенных сторонами  условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда производит в 

порядке, предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

          3.1.6. На протяжении всей трудовой деятельности работника, не позднее недельного 

срока,  вносит сведения  в трудовую книжку :  

          - о награждении (поощрении), присвоенной квалификации по итогам аттестации, 

знакомит работника с произведенными записями под роспись в его личной карточке (форма 

Т-2) , в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

          - о времени обучения на курсах и в школах по повышению квалификации, по 

переквалификации и подготовке кадров. 

          3.1.7. Увольнение (прекращение трудового договора) работников осуществляет на 

общих основаниях  в соответствии со статьей 77 Трудового кодекса РФ. 

       Работникам, получившим уведомление об увольнении по сокращению штата или 

численности, предоставлять свободное от работы время продолжительностью до 2 часов в 

неделю для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.  

         3.1.8.  Выплачивает выходное пособие при увольнении в случаях предусмотренных 

статьей 178 Трудового кодекса РФ. 

 3.2. Профсоюз: 

 3.2.1. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по вопросам 

увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ. 

 3.2.2. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

 3.2.3. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

перевода и увольнения работников.  

 3.2.4. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 

         

IV. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

 4.1. Администрация: 

 4.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

 4.1.2. Признает, что преимущественным правом для оставления на работе при 

сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

обладают также: 

 - лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 - лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 
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 - отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери. 

 4.1.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников 

образовательной организации их переподготовке. Сохраняет за работником место работы 

(должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении его 

на повышение квалификации с отрывом от работы. 

 4.1.4. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации 

педагогических работников председателя первичной профсоюзной организации. 

            4.1.5. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением  

предоставляет в соответствии со статьями 173- 177 Трудового кодекса РФ. 

 4.2. Профсоюз: 

 4.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при  

прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 

образовательной организации. 

    4.2.2. Принимает участие в аттестации педагогических работников образовательной 

организации, работая в составе аттестационной комиссии.  

    4.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах занятости работников. 

 

                                               V. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ       

 

      5.1. Администрация:  

              5.1.2. Осуществляет  оплату труда в соответствии с требованием Постановления 

Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 № 173  «Об утверждении Положения о 

системах оплаты труда в государственных бюджетных учреждениях Ленинградской области 

и государственных казенных учреждениях Ленинградской области по видам экономической 

деятельности» и Положения «О материальном стимулировании, премировании, 

материальной помощи и единовременных поощрениях труда работников в образовательной 

организации» (приложение № 4 к Коллективному договору). 

             5.1.3. Конкретные размеры должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника указываются в трудовом договоре (соглашении). 

            5.1.4.  Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим работ-

никам на новый учебный год. С уточненной педагогической нагрузкой (в тарификационных 

списках) знакомит работника в конце августа под личную подпись. 

  5.1.5. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного 

согласия работника в форме заявления.  

  5.1.6. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 

педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

            5.1.7. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат пособий

  5.1.8. По результатам трудовой деятельности работникам общеобразовательной 

организации производятся  выплаты стимулирующих и компенсационных надбавок, премий. 

Размер и порядок начисления вышеуказанных выплат определяется Положением «О 

материальном стимулировании, премировании, материальной помощи и единовременных 

поощрениях труда работников в образовательной организации» (Приложение № 4 к 

Коллективному договору) и  Постановления Правительства Ленинградской области от 

15.06.2011 № 173. 

             5.1.9. Директор общеобразовательной организации в пределах утвержденного фонда 

заработной платы обязуется производить следующие доплаты к должностному окладу 

работников: 

− за работу в ночное время в размере 35% должностного оклада за каждый час работы в 

ночное время (ночным считается время с 22 часов вечера до 06 часов утра, статья 96 

Трудового кодекса РФ); 
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− за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере. 

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

ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае, работа в нерабочий 

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

подлежит, статья 153 Трудового кодекса РФ); 

− за выполнение наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором,  

выполнение дополнительных обязанностей, дополнительной работы по другой или 

такой же профессии (должности) или обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы в соответствии со статьями 

60.2, 155 Трудового кодекса РФ. 

         Срок, содержание и объем дополнительной работы устанавливаются с письменного           

         согласия работника. 

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

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

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного  времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса РФ). 

         5.1.11. Заработная плата работникам общеобразовательной организации начисляется 

только на основании Табелей учета рабочего времени, которые  представляются 

руководителями структурных подразделений в бухгалтерию  2 раза в месяц: 

− к 16 числу текущего месяца для начисления первой части заработной платы; 

− к 1 числа следующего месяца для окончательного расчета заработной платы за 

отработанный месяц. 

5.1.12. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 Трудового  

кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 

 - выплату первой части заработной платы производит 20 числа текущего месяца, 05 

числа следующего месяца выплачивается окончательный расчет по заработной плате, путем 

перечисления на расчетный счет работника или банковскую карту, оформленную по 

личному заявлению работника. Выдача расчетных листов с указанием всех видов, размеров 

выплат и удержаний производится руководителем структурного подразделения   в 

обязательном порядке, лично на руки работнику  (форма  расчетного листка определена 

Приложением № 28 к Коллективному договору). 

             5.1.13. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине ра-

ботодателя (в случае карантина, аварийной ситуации и др.) в соответствии с действующим 

законодательством.   

             5.1.14. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за два 

месяца о введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

             5.1.15. Направляет работников общеобразовательной организации в служебные 

командировки (статья 166 Трудового кодекса РФ)  и оплачивает командировочные расходы, 

в строгом соответствии с  Постановлением  Правительства  РФ от 13.10.2008 г. № 749. 

              5.1.16. Работникам, уходящим в очередной отпуск (ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск), заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска. Если заработная плата своевременно не выплачена, то по 

требованию работника отпуск переносится на соответствующее количество дней до полного 

расчета с работником по задолженности, . 

              5.1.17. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, директор 

общеобразовательной организации обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере  не ниже одной  трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 
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независимо от  наличия вины администрации общеобразовательной организации (статья, 236 

Трудового кодекса РФ). 

              5.1.18. Особенности порядка исчисления средней заработной платы,  установленного  

статьей  139 Трудового кодекса Российской федерации, определяется  Правительством  

Российской Федерации с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

              5.1.19. Оплата  труда лиц, работающих по совместительству,  производится 

пропорционально отработанному времени. Начисление заработной платы работающему по 

совместительству  производится главным бухгалтером общеобразовательной организации 

только на основании данных первичного учета с указанием времени фактической занятости  

и конкретно выполненной работы. Ответственность за учет рабочего времени совместителя  

возлагается на руководителя структурного подразделения. 

            5.1.20. За счет средств экономии фонда оплаты труда,  директор общеобразовательной 

организации может премировать работников, устанавливать надбавки стимулирующего 

характера. Порядок оформления, размер указанных выплат определяются Положением «О 

материальном стимулировании, премировании, материальной помощи и единовременных 

поощрениях труда работников в образовательной организации» (Приложение № 04 к 

Коллективному договору. 

            5.1.21. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения работника.  

 

5.2. Профсоюз: 

 5.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 

образовательной организации. 

 5.2.2.       В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

 - соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  

 - своевременной выплатой заработной платы; 

 - правильностью распределения бюджетных средств для оплаты труда; 

 - правильностью выплат компенсации за книгоиздательскую продукцию. 

            5.2.3. Принимает участие в разработке Положения «О материальном стимулировании, 

премировании, материальной помощи и единовременных поощрениях труда работников» в 

образовательной организации. 

 

                                VI. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМИИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 6.1. Администрация:  

6.1.1.  Определяет  режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 

1 к Коллективному договору) и Уставом образовательного учреждения с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза. 

6.1.2. Доводит до сведения педагогических работников и иных работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность на условиях совместительства, расписание 

занятий не позднее  чем за 7 дней до начала занятий. Расписание занятий утверждается 

директором общеобразовательного учреждения и может быть изменено в следующих 

случаях: 

        - болезнь педагогического работника; 

        - изменение штатного расписания; 

        - прием педагогического работника на вакантную работу; 

        - предоставление педагогическому работнику отпуска в связи с  выделением путевки на 

санаторно – курортное лечение во время учебного года. 

 6.1.3. Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 

экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное время. 
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 6.1.4. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя вне места работы, 

указанного в трудовом договоре, служебной командировкой. 

            6.1.5. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и иными 

средствами, необходимыми для работы. 

             6.1.6. Предоставляет педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы отпуск без сохранения заработной платы сроком до 

1 года в соответствии с действующим законодательством и Уставом организации. Такой 

отпуск предоставляется на основании личного заявления работника и оформляется приказом 

директора общеобразовательной организации. Работник не может использовать указанный 

отпуск до издания приказа и ознакомления с ним под расписку. 

 6.1.7. Определяет перечень должностей работников, которым может устанавливаться 

режим ненормированного рабочего дня (приложение № 2 к Коллективному договору). 

Указанным в перечне работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск не 

менее 3-х дней. 

                     Привлекает работников по устному распоряжению при необходимости 

эпизодически к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего дня,  в любое время – и до того как начнется рабочий день, и 

после того как он закончится (письмо Роструда от 07.06.2008 г. № 1316-6-1 «О работе в 

режиме ненормированного рабочего дня») . 

                      Учет  времени, фактически отработанного каждым работником в условиях 

ненормированного рабочего дня ведется руководителями структурных подразделений 

(приложение № 3 к Коллективному договору).  

            6.1.8. Предоставляет ежегодный отпуск с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка ежегодно, в соответствии с графиком отпусков. 

 6.1.9. Может предоставить, по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, работнику по его письменному заявлению отпуск без сохранения заработной 

платы,  продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником и 

администрацией (ч. 1 статья 128 Трудового кодекса РФ). 

             Обязана предоставить на основании письменного заявления работника отпуск без 

сохранения заработной платы в соответствии с частью 2  статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

           6.1.10.  Предоставляет отпуск вне графика по личному заявлению : 

-  при наличии у работника путевки на оздоровление, 

-  при наличии у работника  уважительной причины (по личным обстоятельствам и др.). 

  

 6.2. Профсоюз: 

 6.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости 

работников в летний период. 

 6.2.2.  Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

 6.2.3.  Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах режима работы и отдыха. 

 

                                             VII. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

 7.1. Администрация: 

 7.1.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ и законодательством РФ. 

 7.1.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в 

образовательной организации.  

 7.1.3. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. 

 7.1.4. Своевременно проводит инструктажи по охране труда и обучение работников 

по охране труда, в соответствии с действующими нормативными документами. 

 7.1.5. Обеспечивает выдачу работникам специальной одежды  в соответствии с 

приказом министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н 
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"Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты",  других средств 

индивидуальной защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы.  

 7.1.6. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательной 

организации в соответствии с действующим законодательством. 

 7.1.7. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда в его 

деятельности. 

 7.1.8. Дважды в год проводит инструктаж по охране труда и обучение работников. 

 7.1.9. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров по 

направлению и за счет работодателя. Медицинские осмотры проводятся в рабочее время. 

 7.1.10. Оказывает содействие членам комитета (комиссии) по охране труда и 

уполномоченному по охране труда профсоюзного комитета в их деятельности.  

   

 7.2. Профсоюз: 

 7.2.1. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательной 

организации к новому учебному году и зиме. 

 7.2.3.  Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

 7.2.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению уста-

новленных нормативов по охране труда. 

 7.2.5. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и произ-

водственной санитарии в соответствии с действующим законодательством. 

 

                                     VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

8.1.Администрация: 

8.1.2. Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 

8.1.3.Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или предусмотренных федеральным законом 

обязанностей.  

8.1.4. Работникам предоставляются за счет общеобразовательной организации гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

− при направлении в служебные командировки; 

− при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

− при совмещении работы с обучением; 

− в некоторых случаях прекращения трудового договора. 

8.1.5. При направлении работников общеобразовательной организации в служебную 

командировку вне места постоянной работы, директор общеобразовательной организации  

обязуется сохранять за ним основное место работы (должность) и среднюю заработную 

плату, а также возмещать расходы, связанные со служебной командировкой: 

− расходы по проезду; 

− расходы по найму жилого помещения (по фактическим отчетным документам, 

предоставленным работником по возвращению из командировки); 

− дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

− иные расходы, произведенные работников с разрешения директора 

общеобразовательной организации. 

Размеры возмещения не могут быть ниже размеров, установленных 

Правительством Российской Федерации. 

8.1.6. Директор общеобразовательной организации обязуется: 
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− своевременно перечислять  страховые взносы  Пенсионный фонд Российской 

федерации в размере, определенном законодательством; 

− в установленный срок представлять органам Пенсионного фонда Российской 

Федерации достоверные сведения о застрахованных лицах, определенные федеральным 

законом от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ “Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе  государственного пенсионного страхования”; 

− получать в органах Пенсионного фонда Российской Федерации страховые 

свидетельства и выдавать их под роспись застрахованным работникам; 

− передавать бесплатно каждому застрахованному лицу, работающему в 

общеобразовательной организации, копию сведений, представленных в орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации для включения их в индивидуальный счет; 

− контролировать соответствие реквизитов страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, выданного застрахованному лицу, реквизитам документов, 

удостоверяющих личность работника; 

− при временной нетрудоспособности выплачивать работнику пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами; 

− создавать  условия для совмещения работы с обучением работникам, проходящим 

профессиональное  обучение  в учебных заведениях без отрыва от работы, в 

соответствии с действующим законодательством. При направлении директором 

общеобразовательной организации работника для повышения квалификации с отрывом 

от работы, за работником сохранять место работы (должность) и среднюю заработную 

плату по основному месту работы. 

− составлять учебное расписание в соответствии с действующим законодательством об 

образовании в РФ. 

 

 
8.2. Профсоюз: 

 8.2.1. Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-трудовым и 

связанным с трудом социально-экономическим вопросам. 

 8.2.2. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 

социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в решении 

жилищных и других социальных вопросов (питание, выплаты пособий). 

 8.2.3. Создает с письменного согласия работников банк данных о малообеспеченных 

сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более де-

тей, одиноких пенсионеров и других социально незащищенных лиц, с целью оказания 

адресной социальной поддержки. 

 8.2.4. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников. 

 8.2.5. Участвует в работе по социальному страхованию. Как член комиссии по 

социальному страхованию, осуществляет контроль за расходованием средств социального 

страхования. 

 8.2.6. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую  

помощь по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно. 

 

                                       IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 9.1. Администрация: 

 9.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности 

профсоюзного комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона РФ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 9.1.2. Учитывает мотивированное мнение профсоюза при: 

- заключении трудового договора с работником принятого на работу; 

- определении режима работы всех категорий работников; 
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- аттестации работников; 

- утверждении локальных актов; 

- утверждении графика отпусков работников. 

 9.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, для участия в 

качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также 

для участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного 

обучения, сохраняя за ними среднюю заработную плату, не освобожденных от основной 

работы в образовательной организации, 

 9.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по 

социально-трудовым вопросам. 

 9.1.5. Сохраняет безналичное взимание и перечисление в размере 1% заработной 

платы на счет Профсоюза членских взносов из заработной платы членов Профсоюза 

бесплатно. 

  

X. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

 10.1. Срок действия коллективного договора три года с даты подписания сторонами. 

 10.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется соглашением 

к настоящему договору.  

 10.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана 

уведомить другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 

 10.4.  Коллективный договор вступает в силу с даты подписания сторонами. 

 10.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления 

обстоятельств форс-мажора. 

 10.6.  Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами 

договора в порядке, определенном  Трудовым кодексом  РФ. 

 10.7. В случае реорганизации образовательной организации, ответственность за 

выполнение коллективного договора возлагается на правоприемников, в течение срока 

предусмотренного действующим законодательством. 

 10.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 

предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не 

ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 

 10.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор 

принимаются на общем собрании работников образовательной организации. 

 10.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от 

участия в переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 10.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается 

сторонами на общем собрании работников образовательной организации не реже двух раз в 

год. 

 10.13. Все  приложения к настоящему  коллективному договору являются его  

неотъемлемой  частью. 

10.13.1. Правила внутреннего трудового 

распорядка для  работников                               

ГКОУ ЛО «Школа-интернат Красные Зори»   

Приложение № 1                                                         

к Коллективному 

договору 

 

страница 16 - 39 

10.13.2.   Перечень должностей и профессий  

работников ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори», которым установлен  

ежегодный дополнительный   оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день с 

оплатой из фонда заработной платы 

 

Приложение № 2                   

к Коллективному 

договору 

 

 

страница 40 
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10.13.3. Образец журнала учета привлечения 

работников  ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»  к  выполнению своих 

трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности 

рабочего времени  

 

Приложение № 3                      

к Коллективному 

договору 

 

 

страница  41 

10.13.4.Положение о материальном 

стимулировании, премировании, 

материальной помощи и единовременных 

поощрениях труда работников ГКОУ ЛО  

«Школа-интернат «Красные Зори»  

 

Приложение № 4 

к Коллективному 

договору 

 

 

страница 42 – 49 

10.13.5.  Образец протокола заседания 

комиссии по установлению стажа работы, 

дающего права на получение процентной 

надбавки за педагогический стаж работы и 

другой стаж работы  

 

 

Приложение № 5                    

к Коллективному 

договору 

 

 

страница 50 

10.13.6. Направления и показатели 

эффективности деятельности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе  

Приложение № 6 

к Коллективному 

договору 

 

страница 51 – 53 

10.13.7. Направления и показатели 

эффективности деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе 

Приложение № 7                        

к Коллективному 

договору 

 

страница 54 – 55 

10.13.8. Направления и показатели 

эффективности деятельности заместителя 

директора по лечебной работе  

Приложение № 8                     

к Коллективному 

договору 

 

страница 56 – 58 

10.13.9. Направления и показатели 

эффективности деятельности заместителя 

директора по административно-

хозяйственной части  

Приложение № 9                               

к Коллективному 

договору 

 

страница 59 – 61 

10.13.10. Направления и показатели 

эффективности деятельности заместителя 

директора по безопасности работе  

Приложение № 10                              

к Коллективному 

договору 

 

страница 62 – 64 

10.13.711. Направления и показатели 

эффективности деятельности учителя 

(олигофренопедагога)  

Приложение № 11 

к Коллективному 

договору 

 

страница 65 – 68 

10.13.12. Направления и показатели 

эффективности деятельности учителя 

предметника  

Приложение № 12 к 

Коллективному договору 

страница 69 – 72 

10.13.13. Направления и показатели 

эффективности деятельности учителя 

начальных классов  

Приложение № 13                             

к Коллективному 

договору 

 

страница 73 – 76 

10.13.14. Направления и показатели 

эффективности деятельности учителя-

логопеда 

Приложение № 14                        

к Коллективному 

договору 

 

страница 77 – 80 

10.13.15. Направления и показатели 

эффективности деятельности педагога-

психолога  

Приложение № 15 

к Коллективному 

договору 

 

страница 81 – 83 

10.13.16. Направления и показатели 

эффективности деятельности педагога-

библиотекаря  

Приложение № 16 

к Коллективному 

договору 

 

страница 84 – 86 

10.13.17. Направления и показатели Приложение № 17  
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эффективности деятельности воспитателя  к Коллективному 

договору 

страница 87 – 91 

10.13.18. Направления и показатели 

эффективности деятельности педагога 

дополнительного образования  

Приложение № 18 

к Коллективному 

договору 

 

страница 92 – 95 

10.13.19. Направления и показатели 

эффективности деятельности педагога 

организатора  

Приложение № 19 

к Коллективному 

договору 

 

страница 96 – 98 

10.13.20. Направления и показатели 

эффективности деятельности социального 

педагога  

Приложение № 20 

к Коллективному 

договору 

 

страница 99 – 102 

10.13.21. Направления и показатели 

эффективности деятельности старшего 

воспитателя  

Приложение № 21 

к Коллективному 

договору 

 

страница 103 – 107 

10.13.22. Направления и показатели 

эффективности деятельности младшего 

воспитателя (для ночного дежурства)  

Приложение № 22 

к Коллективному 

договору 

 

страница 108 

10.13.23. Направления и показатели 

эффективности деятельности врача                            

Приложение № 23 

к Коллективному 

договору 

 

страница 109 

10.13.24. Направления и показатели 

эффективности деятельности среднего 

медицинского персонала  

Приложение № 24 

к Коллективному 

договору 

 

страница 110 – 111 

10.13.25. Направления и показатели 

эффективности деятельности младшего 

медицинского персонала (санитарки по уходу 

за детьми, санитарки, уборщицы, мл. 

воспитателя изолятора) 

 

Приложение № 25 

к Коллективному 

договору 

 

 

страница 112 

10.13.26. Критерии оценки деятельности: 

- секретаря учебной части 

-секретаря руководителя 

- делопроизводителя 

- кладовщика (вещевого склада) 

- кастелянши 

- машиниста по стирке белья 

- повара 

- официантки 

- кухонного рабочего 

- лифтера 

- обувщика по ремонту обуви 

-  дежурного по зданию 

- рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

- дворника 

- уборщик служебных помещений 

- слесаря-сантехника 

- слесаря-электрика 

- инженера-электронщика 

- шеф-повара 

- столяра 

- водителя автомобиля (автобуса)  

 

 

 

 

 

Приложение № 26 

к Коллективному 

договору 

 

 

 

 

 

 

страница 113 

10.13.27. Критерии оценки деятельности   
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- юрисконсульта 

- экономиста 

- бухгалтера 

- специалиста по кадрам 

- заведующего продовольственного склада  

Приложение № 27                               

к Коллективному 

договору 

 

страница 114 

10.13.28. Направления и показатели 

эффективности деятельности главного 

бухгалтера 

Приложение № 28                               

к Коллективному 

договору 

 

страница 115 

10.13.29. Форма расчетного листка 

общеобразовательной организации  

Приложение № 29                               

к Коллективному 

договору 

 

страница 116 

10.13.31. Положение о защите персональных 

данных ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори»  

Приложение № 30 

к Коллективному 

договору 

 

страница 117 -124 

 

                    10.14. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: 

- одни экземпляр хранится в администрации образовательной организации,  

- второй экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации,  

- третий передается в Комитет по труду и занятости населения при регистрации 

коллективного договора. 

 
 

                                                  Настоящий коллективный договор 

Государственного казённого общеобразовательного учреждения Ленинградской области                                                                                                  

«Школа – интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, 

«Красные Зори»» 

(ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори») 

на 2017 - 2020 г.г. 

принят на общем собрании первичной профсоюзной организации работников 

общеобразовательной организации   «_____»  __________________ 2017 года 

 
 

Настоящий коллективный договор  

Государственного казённого общеобразовательного учреждения Ленинградской области                                                                                                  

«Школа – интернат, реализующая адаптированные образовательные программы, 

«Красные Зори» 

(ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори») 

на 2017 - 2020 г.г. 

 вводятся в действие с   «_____»  ____________________ 2017 года 

 
 

 
 
 

От Работодателя: 

 

Директор  ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» 

                                                                                                  

А.И. Смирнова 

 

 «_____»  ____________________ 2017 года 

От Работников: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

 

                                             Н.Н. Стадниченко 

 

«_____» ______________________2017 года 
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 Приложение № 1 

                                                                                 к коллективному договору  

              ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»                 
на 2017 – 2020 г.г. 

                 

Правила внутреннего трудового  распорядка для работников 

                                   ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 

также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников общеобразовательной организации 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации . 

1.3. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину, соблюдать требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда, бережно относиться к имуществу работодателю (в том 

числе к имуществ у третьих лиц, находящихся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, незамедлительно 

сообщить работодателю, либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящихся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества  ч.2 ст.21 ТК РФ). 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают 

взаимные  права  и  обязанности  работодателя  и  работников,  ответственность за их 

соблюдение и исполнение. 

1.5. Вопросы,   связанные   с   установлением   Правил   внутреннего   трудового 

распорядка, решаются работодателем совместно с выборным профсоюзным органом . 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утверждаются  

работодателем с учетом мнения профсоюза (ч.1 ст.190 ТК РФ). 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых 

с ними трудовых договорах (должностных инструкциях). 

1.8. Правила доводятся до сведения каждого работника под роспись и являются 

обязательными для всех работников общеобразовательной организации.  

1.9. Текст Правил внутреннего трудового  распорядка для работников  

размещается на сайте общеобразовательной организации. 

 

II. Основные права и обязанности руководителя общеобразовательной организации 

 

2.1. Общеобразовательная организация при осуществлении организационно-

распорядительной деятельности имеет право : 

• на управление общеобразовательной организации, персоналом и принятие 

решений в пределах полномочий, установленных трудовым договором, Уставом 

общеобразовательной организации, законодательством Российской Федерации; 

• заключать, изменять, дополнять и  расторгать трудовые договора с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами РФ; 
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• на организацию условий труда работников образовательной организации;  

• на поощрение работников  за добросовестный и эффективный труд;; 

• представление сотрудников к награждению наградами различного уровня в 

соответствие с действующим законодательством; 

• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу организации и других работников; 

• требовать соблюдения положений Правил и иных локальных нормативных 

актов общеобразовательной организации, приказов (распоряжений) директора, указаний 

администрации;  

• привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке установленным трудовым законодательством и настоящими Правилами, иными 

локальными нормативными актами организации; 

• принимать, изменять и отменять локальные нормативные акты; 

• устанавливать от имени организации деловые контакты с лицами и 

организациями, потенциально способствующими обеспечению функционирования и 

развития общеобразовательной организации; 

• контролировать и оценивать работу сотрудников и обучающихся 

общеобразовательной организации; 

• на требование от сотрудников организации соблюдения технологии 

оздоровительной, воспитательной, образовательной, экспериментальной, исследовательской 

и хозяйственной деятельности, норм и требований профессиональной этики, выполнения 

принятых планов и программ, носящих обязательный характер, от сотрудников и 

обучающихся общеобразовательной организации точного и неукоснительного выполнения 

положений руководящих документов по обеспечению безопасности, по предупреждению и 

недопущению террористических актов, поддержанию общественного порядка, 

установленных правил и дисциплин. 

2.2. Директор общеобразовательной организации обязан: 

• соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры, организовывать труд работника, закреплять за каждым рабочее место,  

обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие   правилам   и   нормам   охраны   труда   и   техники   безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

• не привлекать работников к работе, не обусловленный трудовым договором, не 

изменять перечень и объем служебных обязанностей работника без внесения 

соответствующих изменений в должностные обязанности и трудовой договор кроме случаев, 

предусмотренных законодательством РФ; 

• до начала работы ознакомить каждого работника с содержанием локальных 

нормативных актов общеобразовательной организации, непосредственно касающихся 

трудовой деятельности работника; 

• обеспечивать безопасные условия труда, в соответствии с нормами охраны 

труда, установленными законодательством РФ, поддерживать исправное состояние 

оргтехники и прочего технического оборудования, необходимого для бесперебойной работы 

работников организации; 

• обеспечивать работникам нормы рабочего времени и отдыха в соответствии с 

законодательством РФ, локальными нормативными актами организации и трудовым 

договором; 

• осуществлять обязательное социальное страхование работников; 

• соблюдать установленные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдать 

заработную плату в сроки и в полном размере; 

• отстранять от работы (не допускать к работе) работников в случаях, 

установленных законодательством РФ; 

• разрабатывать планы социального развития общеобразовательной организации 
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и обеспечивать их выполнение; 

• разрабатывать и утверждать в установленном порядке коллективный договор 

общеобразовательной организации после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

• принимать меры по участию работников в управлении организацией, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 

• создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 

пределах установленной квоты; 

• проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

  III. Основные правила и обязанности работников общеобразовательной 

организации 

3.1. Работник имеет право на:                                                                                                                                                                         

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

которые установлены действующим законодательством и настоящими Правилами; 

• предоставление работы, обусловленной трудовым договором, работу, 

отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

• производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 
безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

• охрану труда; 

• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью работы, количеством и качеством выполненной 

работы, без какой бы то ни было  дискриминации   и  не  ниже  размеров, установленных  

правительством Ленинградской области  для  соответствующих профессионально-

квалификационных групп работников; 

• отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени  и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных  дней,  праздничных  нерабочих  дней,  оплачиваемых ежегодных 

отпусков,  сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий 

работников; 

• полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

• профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  квалификации  

в порядке, установленном действующим законодательством, локальными нормативными 

актами общеобразовательной организации, трудовым договором; 

• участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством и 

коллективным договором формах; 

• возмещение ущерба, причиненного в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей и компенсации морального вреда в порядке, установленным действующим 

законодательством РФ; 

• досудебную   и   судебную  защиту  своих  трудовых  прав  и  

квалифицированную юридическую помощь; 

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами РФ; 

• получение  в  установленном  порядке досрочной пенсии  по старости до  

достижения  ими пенсионного возраста; 
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             Работник пользуется также иными правами, предоставленными действующим 

законодательством РФ, локальными актами организации, трудовым договором. 

                Педагогические работники имеют право: 

• на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276 ; 

• на дополнительное профессиональное образование по профилю деятельности 

не реже чем один раз в три года и соблюдение Работодателем условий, необходимых для 

успешного обучения работников в учреждениях высшего профессионального образования,  а 

также  в  учреждениях  системы  переподготовки  и  повышения квалификации; 

• ежемесячную   денежную   компенсацию   для   педагогических   работников  в   

целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями; 

• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

• на   сокращенную   продолжительность   рабочего   времени   в   зависимости   от 

должности или специальности. 

• на удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение трудовой пенсии по старости с 

досрочным оформлением, социальные гарантии и льготы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.2.  Работники общеобразовательной организации обязуются:: 

• предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством РФ; 

• строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством РФ, Законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом  

общеобразовательной организации, Коллективным договором, трудовым договором 

(должностной инструкцией); 

• соблюдать трудовую дисциплину, честно и добросовестно исполнять трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором (должностной инструкцией); 

• соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, производственной санитарии, правила противопожарной безопасности  

и положения иных локальных нормативных актов общеобразовательной организации 

требования; 

• соблюдать трудовую дисциплину, вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего дня, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации общеобразовательной организации,  использовать рабочее 

время для выполнения своих должностных обязанностей, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

• повышать качество работы; 

• принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

• содержать свое рабочее (оборудование)  и  приспособления в исправном  

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

• эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать  сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

• соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

• повышать уровень профессионализма ;      

• возместить организации средства, затраченные на обучение и повышение 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством РФтрудовым 

договором и/или ученическим договором;                                                         
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• бережно относиться к имуществу «Работодателя, в том числе находящемуся у 

«Работодателя» имуществу треть их лиц и других работников;                                          

• соблюдать конфиденциальность сведений, которые  стали ему известны в 

процессе работы;                                                                                                                             

• своевременно оповещать   «Работодателя» или непосредственного 

руководителя структурного подразделения о невозможности (по уважительным причинам) 

выполнять порученную работу, плохое самочувствие, факт болезни подтверждать листом 

нетрудоспособности или медицинской справкой (выпиской из медицинской карты).                                                

• соблюдать  правила делового этикета с руководством, коллегами, быть для 

обучающихся, воспитанников              примером  высокой культуры и нравственности;                                 

• незамедлительно сообщать «Работодателю», либо непосредственному 

руководителю о возникновении  ситуаций, представляющих угрозу здоровью  детей и 

сотрудников, сохранности имущества «Работодателя»;                                                                          

• соблюдать и выполнять  требования санитарных правил, своевременно 

проходить медицинские осмотры (обследования).       

• не допускать каких-либо действий и не выступать от имени «Работодателя», не 

имея на то полномочий, не допускать распространения сведений, задевающие                                                       

честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц, которое может 

повлечь за собой причинение вреда «Работодателю».           

Работникам запрещается: 

 - отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производственной 

деятельностью;  

 - входить в класс после начала урока, таким правом в исключительных случаях пользуется 

только директор общеобразовательной организации и его заместители; 

  -  делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения 

уроков и в присутствии обучающихся, воспитанников; 

- в помещении и на территории  образовательной организации курить, распивать спиртные 

напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и 

передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества, хранить легко 

воспламеняющиеся и ядовитые вещества; 

- громко разговаривать и шуметь в коридорах организации;  

- ходить в помещениях общеобразовательной организации в верхней одежде, без сменной 

обуви или без бахил. 

Педагогическим работникам запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

• отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

• удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий), в том числе 

освобождать их для выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом, 

оставлять без присмотра обучающихся (воспитанников) ; 

• оказывать платные образовательные услуги обучающимся, воспитанникам 

образовательной организации, в которой работает; 

• использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказа от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность  граждан по признаку социальной, расовой, национальной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредствам сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для пробуждения обучающихся к действиям 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 
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Педагогический работник  обязан:                                                                                         

• в соответствии с пунктом 8 статьи 48 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае 

отсутствия у педагогического работника первой или высшей квалификационной 

категории обязанность педагогического работника проходить аттестацию на 

соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 

образовании.                

• в соответствии с пунктом 7 статьи 48 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  систематически 

повышать свой профессиональный уровень.                

• поддерживать постоянную связь с  родителями  (законными представителями) 

обучающихся. 

   IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Работники реализуют свое  право  на труд путем заключения трудового 

договора о работе в общеобразовательной организации. 

4.1.2. Трудовой договор  заключается в письменной форме (ч.1 ст.67 ТК РФ) путем  

составления  и  подписания  сторонами  единого  правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника.  Один экземпляр 

трудового договора хранится в общеобразовательной организации , другой - у 

работника. 

4.1.3. При приеме на работу  работник обязан предъявить работодателю: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением 

случаев поступления на работу впервые или по совместительству; 

б) паспорт для удостоверения личности;  

в)  документы об образовании или профессиональной подготовке, если работа требует 

специальных знаний, квалификации; 

г) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

е) медицинское  заключение (справку)  об   отсутствии   противопоказаний   по   

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч.2 ст.213 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, Закон "Об образовании  в Российской Федерации"); 

ё) личную медицинскую книжку; 

ж) справку об отсутствии судимости у граждан, осуществляющие трудовую 

деятельность в сфере образования (часть первая статьи 65, статья 351.1 Трудового Кодекса 

Российской Федерации). 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляется общеобразовательной 

организацией. 

Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

 

4.1.4. Прием  на  работу  в  общеобразовательную организацию  без предъявления 

перечисленных документов  не  допускается. Вместе  с тем,  работодатель не вправе 

требовать предъявления документов помимо предусмотренных   законодательством,   

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

 

4.1.5. Прием на работу оформляется распоряжением директора организации 
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изданным  на   основании   заключенного   трудового   договора . Распоряжение 

объявляется работнику под роспись в  трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ч.2 статья  68 Трудового Кодекса РФ). 

4.1.6. Фактическое   допущение   к   работе   считается   заключением   трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен 

(ч.2 статья 67 Трудового Кодекса РФ). 

4.1.7. Уполномоченное лицо общеобразовательной организации ведет трудовые 

книжки на каждого работника,   проработавшего на основании трудового договора в 

организации свыше пяти дней, обязано оформить личную карточку формы Т-2.   

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по основному месту работы на основании документа, подтверждающего 

работу по совместительству (ч. 5 статья  66 Трудового кодекса РФ). 

4.1.8. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а так же порядок 

изготовления бланков трудовых книжек  устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (статья 66 Трудового 

кодекса РФ).  

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике. Выполняемой им работе. 

Переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а так же основание 

прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 

взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарное 

взыскание является увольнением.  

 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в организации. Бланки трудовых 

книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Трудовая книжка руководителя общеобразовательной организации хранится у 

учредителя. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании распоряжения в трудовую 

книжку, работодатель обязан  ознакомить  ее   владельца  под роспись в личной карточке. 

4.1.11. На каждого работника образовательной организации ведется личное дело, 

состоящее  из:                                                                                                                                          

-  копии  распоряжения  о  приеме  на работу, переводе и увольнения;                                               

- копии  документа об образовании    и  профессиональной    подготовке (переподготовки);    

- медицинского    заключения (справки),   об отсутствии  противопоказаний  к работе  в             

образовательной организацией (для учителей);                                                                                                      

- справки об отсутствии судимости;                                                                                                

- аттестационного листа или копии приказа (распоряжения)  об установлении 

квалификационной      категории; 

- заявления о приеме на работу (переводе, увольнении); 

-  копии паспорта гражданина РФ; 

- копии страхового свидетельства; 

- и другие документы личного характера и о трудовой деятельности работника. 

            Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора, лист 

ознакомления с локальными нормативными актами.   

          Руководитель организации вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.12. Личное дело работника хранится в организации, в том числе и после 

увольнения, в течение  75 лет. 

4.1.13. При поступлении  на работу (до подписания трудового договора) работник 

должен быть ознакомлен (под роспись) с коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка (приложение № 1 к Коллективному договору), Положением о 
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материальном стимулировании, премировании, материальной помощи и единовременных 

поощрениях труда работников (Приложение № 4 к Коллективному договору), Положением о 

защите персональных данных работников организации (приложение № 29 к Коллективному 

договору), инструкциями   по   охране   труда,   пожарной безопасности,   санитарно-

гигиеническими   и   другими   нормативно-правовыми   актами образовательной 

организации, упомянутыми в трудовом договоре. 

4.2. Перевод на другую работу, допускается только с письменного согласия 

работника (статья 72, 72.1, 72.2 Трудового кодекса РФ). 

           4.2.1.Перевод на другую работу в пределах одного образовательной организации 

оформляется распоряжением руководителя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

          4.2.2.Перевод  на другую  работу без  согласия работника возможен  лишь  в 

случаях, предусмотренных ч.2 и 3 статья  72.2 Трудового кодекса РФ. 

          4.2.3.Закон  обязывает руководителя перевести работника с  его  согласия  на 

другую работу (социальная защита работника, охрана его здоровья и т.д.) в случаях, 

предусмотренных статья 73, статья 254 Трудового Кодекса РФ. 

            4.2.4.   О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, вызвавших необходимость таких изменений, директор общеобразовательной 

организации  обязан уведомить работника в письменной форме  не позднее чем  за два 

месяца (ч. 2 статья 74 Трудового кодекса РФ). 

4.3. Прекращение  трудового договора. 

            4.3.1. Прекращение  трудового договора возможно только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российский Федерации . 

            4.3.2. Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин, прогул или отсутствие на работе более 3-х часов в течение рабочего 

дня без уважительных причин, появление на работе в нетрезвом состоянии, а также, 

состоянии наркотического или токсического опьянения, совершении виновных действий 

работником, непосредственно обслуживающими денежные или товарные ценности, если эти 

действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны администрации, совершение 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка не 

совместимого с продолжением данной работы, повторное, в течение года, грубого 

нарушения Устава образовательной организации и применением,  в том числе однократное, 

методов воспитания связанных с физическими и психическим насилием над личностью 

обучающегося, производится при условии доказанности вины увольняемого работника в 

совершенном проступке без согласия с выборным профсоюзным органом образовательной 

организации. 

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

работодателя в письменной форме не позднее чем  за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом или иными федеральными законами. До истечении срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. 

Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник (статья  80 Трудового кодекса РФ). 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

            Независимо от причин прекращения трудового договора, до подготовки 

документов на увольнение,  работник   обязан: 

• Сдать все документы, материалы,  созданные в ходе трудовой деятельности, вернуть 

имущество, переданное ему «Работодателем» для исполнения  трудовых 

обязанностей. В последний рабочий день работник обязан сдать уполномоченному 

лицу ключи, печати и штампы. 

• Подписать обходной лист у должностных лиц общеобразовательной организации. 
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     Независимо от причин прекращения трудового договора работодатель  обязан  

оформить увольнение в соответствии со статьей 84.1 Трудового кодекса РФ : 

• издать распоряжение об увольнении работника с указанием  пункта (части) статьи  

Трудового кодекса РФ послужившей основанием прекращения трудового договора; 

• выдать  работнику  в  день  увольнения  оформленную  трудовую  книжку и  

произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. 

             Днем увольнения считается последний день работы (статья 84.1 Трудового кодекса 

РФ)  или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска (статья 127 Трудового 

кодекса РФ). 

              4.3.4. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке формы Т-2, трудовой книжке, распоряжении об 

увольнении  и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Время начала, окончания работы, перерыва для отдыха и питания    (30 

минут) работников общеобразовательной организации определяется на каждый новый 

учебный год с 01 сентября до 31 августа распоряжением директора, с учетом деятельности 

общеобразовательной организации, объявляется работнику под расписку. 

5.2. Администрация образовательной организации организует учет явки на работу 

и уход с нее всех работников общеобразовательной организации.  

               Учет рабочего времени (с особым выделением работы в ночное время, в 

праздничные, выходные дни и в сверхурочное время) ведется руководителем структурного 

подразделения в часах с отметкой в табеле учета использования рабочего времени. 

             5.3.  Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация не 

допускает к работе в данный рабочий день. 

              5.4. В случае неявки сменяющего, работник обязан поставить в известность 

непосредственного руководителя структурного подразделения, который обязан принять 

меры к замене сменщика другим работником  (с изданием распоряжения) и может 

применять сверхурочные работы только в исключительных случаях с разрешения выборного 

профсоюзного органа. 

              5.5. В случае невозможности выхода на работу по болезни или по другой  

уважительной причине   работник обязан, уведомить об этом  руководителя структурного 

подразделения, а в его отсутствие  директора общеобразовательной организации   как 

можно ранее, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в  первый день 

выхода на работу. 

               5.6.  Привлечение отдельных работников организации к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается лишь в исключительных случаях, с их 

письменного согласия и с согласия выборного профсоюзного органа, по письменному 

распоряжению руководителя (статья  113 Трудового кодекса РФ),  за исключением 

работников, работа которых осуществляется  по графику работы (сменности). 

                      Оплата труда за работу в выходные и праздничные дни производится в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника 

предоставляются  другие дни отдыха в каникулярное время, не совпадающее с ежегодным 

оплачиваемым  отпуском (статья  153 Трудового кодекса РФ). 

                5.7.   Общеобразовательная организация работает круглосуточно. В организации    

применяется:  

         -  пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота, воскресенье или в 

исключительных случаях по необходимости, по согласованию с работником иные дни 

отдыха;   
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         -  шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье или в 

исключительных случаях по необходимости, по согласованию с работником иной день  

отдыха;   

         -  рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику и 

графику работы. 

                В связи с круглосуточной работой общеобразовательной организации и в целях 

соблюдения санитарных норм и правил в помещениях организации в субботу и воскресенье,  

уборщику служебных помещений  может быть установлены иные дни  отдыха (статья  111 

Трудового кодекса РФ).   

          Особенности режима рабочего времени педагогических работников  

регулируются приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016  г. № 536 «Об 

утверждении Особенностей  режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

               5.7.1. Нормированный рабочий день (перечень должностей с ненормированных 

рабочим днем приложение № 2 к Коллективному договору), пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 40 часов в неделю  с двумя выходными днями  устанавливается 

работникам.  

- административной части; 

- финансово - юридического отделения; 

- секретарю учебной части; 

- хозяйственной части; 

               Перерывы для отдыха и питания предоставляется продолжительностью 30 минут, в 

рабочее время не входит. 

 

за исключением: 

• дежурный по зданию –  рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику, включая выходные и нерабочие  праздничные дни, в режиме 

чередования рабочих и выходных дней сутки через трое. Рабочая смена – 24 часа. 

Перерывы для отдыха и питания предоставляются в рабочее время  в пределах 15 минут не 

менее двух раз за сутки. 

            Порядок чередования рабочих дней (смен) и выходных дней – в соответствии 

утвержденным графиком работы. 

      Для учета рабочего времени применяется суммированный учет рабочего времени, 

учетный период  - 1 год. Норма рабочего времени за год определяется по производственному 

календарю исходя из 40-часовой рабочей недели.  

 

 

• повар, кухонный рабочий, лифтер - рабочая неделя с предоставлением выходных 

дней по скользящему графику, включая выходные и нерабочие праздничные дни, в 

режиме чередования рабочих и выходных дней два рабочих дня чередуется с двумя 

выходными днями. Рабочий день – 12 часов. 

                     Перерыв для отдыха и питания предоставляется продолжительностью  30 минут. 

            Порядок чередования рабочих дней (смен) и выходных дней – в соответствии 

утвержденным графиком работы. 

        Для учета рабочего времени применяется суммированный учет рабочего времени,  

учетный период  - 1 год. Норма рабочего времени за год определяется по производственному 

календарю исходя из 40-часовой рабочей недели.  

 

                5.7.2. Нормированный рабочий день (перечень должностей с ненормированных 

рабочим днем приложение № 2 к Коллективному договору) пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью 39 часов  в неделю с двумя выходными днями  устанавливается 

работникам: 
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- медицинской части; 

                 Перерывы для отдыха и питания предоставляется продолжительностью 30 минут, в 

рабочее время не входит. 

 

 за исключением: 

• медицинская сестра палатная, санитарка  (по уходу за детьми )  – рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему  графику, включая выходные и 

нерабочие праздничные дни,  в режиме  чередования рабочих и выходных дней сутки 

через трое. Рабочая смена – 24 часа. 

Перерывы для отдыха и питания предоставляются в рабочее время  в пределах 15 минут не 

менее двух раз за сутки. 

               Порядок чередования рабочих дней (смен) и выходных дней – в соответствии 

утвержденным графиком работы. 

          Для учета рабочего времени применяется суммированный учет рабочего времени,  

учетный период  - месяц. Норма рабочего времени за год определяется по 

производственному календарю исходя из 39-часовой рабочей недели.  

 

                 5.7.3.   Рабочая неделя продолжительностью в соответствии с объемом учебной   

работы  на учебный год (учебная нагрузка устанавливается распоряжением директора 

общеобразовательной организации на каждый  учебный год), режим рабочего времени 

регулируется расписанием учебных занятий:  

- учебная часть. 

                           Прием пищи одновременно вместе с обучающимися. 

 

          5.7.4.  Рабочая неделя продолжительностью в соответствии с объемом  

педагогической работы на учебный год, с предоставлением выходных дней по графику 

работы, включая выходные и нерабочие праздничные дни (график работы, педагогическая 

нагрузка устанавливается  распоряжением директора общеобразовательной организации на 

каждый учебный год): 

- воспитательная часть; 

           Прием пищи одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками. 

за исключением: 

• младший воспитатель (для ночного дежурства) - рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику, включая выходные и нерабочие 

праздничные дни,  в режиме  чередования рабочих и выходных дней две  ночи через 

две ночи: 

-  рабочая смена – 10 часов с понедельника по субботу, на этаже проживания  

воспитанников  1 – 5 классов; 

      - рабочая смена – 09 часов с понедельника по субботу,  на этаже проживания  

воспитанников  6 –  12 классов;                           

      -  рабочая смена – 12 часов, в ночь с субботы на воскресенье, нерабочие праздничные  

дни, в дни каникул (на этаже проживания воспитанников  1 –  5 классов); 

      -  рабочая смена – 11 часов,  в ночь с субботы на воскресенье, нерабочие  

праздничные дни, в дни каникул  (на этаже проживания воспитанников  6 – 12 классов); 

                   Порядок чередования рабочих дней (смен) и  выходных дней – в соответствии  

утвержденным графиком работы. 

                 Перерывы для отдыха и питания предоставляются в рабочее время 

продолжительностью 30 минут. 

                 Для учета рабочего времени применяется суммированный учет рабочего времени, 

учетный период  - 1 год. Норма рабочего времени за год определяется по                    

производственному календарю исходя из 40-часовой рабочей недели.  
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                  5.7.5. Графики работы (сменности) разрабатываются (составляется) и 

подписываются  руководителями структурных подразделений, утверждаются директором 

образовательной организации с учетом специфики работы общеобразовательной 

организации, не позднее чем за один месяц до введения их в действие.  Графики 

объявляются работнику под расписку. Графики работы подшиваются в отдельное дело, 

хранятся в структурном подразделении. По окончании календарного года (до 15 января 

следующего года)  передаются специалисту по кадрам. 

       5.7.6. Нормальная продолжительность рабочего времени для отдельных 

категорий работников устанавливается (статья  92 Трудового кодекса РФ): 

- 24 часа в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет ; 

- 35 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

- 35 часов в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет; 

- не более 36 часов в неделю - для работников, условия труда на рабочих местах 

которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда (Федеральный Закон от 28.12.2013 г. № 

421-ФЗ). 

5.7.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно  

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.7.8. Нерабочие праздничные дни в Российской Федерации установлены статьей  

112 Трудового кодекса  РФ: 

− 1,2,3,4,5 6 и 8 января  - Новогодние каникулы 

− 7 января – Рождество Христово 

− 23 февраля – День защитника Отечества 

− 8 марта – Международный женский день 

− 1 мая – Праздник Весны и Труда 

− 9 мая – День Победы 

− 12 июня – День России 

− 4 ноября – День народного единства 

                 В случаи внесения изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ в части 

определения нерабочих праздничных дней применяются положения указанной статьи с 

внесенными  изменениями. 

                   5.8.   Время осенних, зимних, весенних, летних  каникул, не совпадающее с 

ежегодным и дополнительным оплачиваемым отпуском  является рабочим временем 

педагогических и других работников. 

                            Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации. 

                            В каникулярное время и  только в случаи отсутствия воспитанников  в 

общеобразовательной организации   «Работникам» работа которых в режиме по скользящему 

графику, графику работы, за исключением  дежурных по зданию, устанавливается   

пятидневная рабочая неделя  продолжительностью указанных п.п. 5.7.1., 5.7.2., 5.7.3. 5.7.4.  

часов в неделю, педагогическим работникам в соответствии с установленной педагогической 

нагрузкой на текущий учебный год.  Выходными днями является  суббота и воскресенье.  

Особый график работы образовательной  организации устанавливается распоряжением  

директора школы  интерната. 

                           В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем  к 

учебно-воспитательной, методической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

              Оплата труда педагогических работников и других категорий 

работников общеобразовательной организации, ведущих педагогическую работу, за время 
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работы в период каникул обучающихся, воспитанников производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

         В каникулярное время, не совпадающее с ежегодным оплачиваемым отпуском,  

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательной организации 

и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной 

заработной платы. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

ежегодны оплачиваемым отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца, в соответствии с графиком 

работы в каникулы утвержденным распоряжением руководителя. 

              5.8.1.  Администрация может привлекать педагогических работников в             

каникулярный период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к       

работе в оздоровительных лагерях и других оздоровительных образовательных 

организациях, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей 

длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в 

другую местность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    5.9.    Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе 

работодателя (сверхурочная работа).                                                                                                                              

                    Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего четырех часов 

в течение двух дней подряд и 120 часов в год (статья 99 Трудового кодекса РФ). 

                    Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного 

организации  фонда оплаты труда. 

 

                    5.10.   Работникам образовательной организации предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск: 

-  продолжительностью 28 календарных дней  (статья 115 Трудового кодекса РФ);  

-  педагогическим работникам ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск 

предоставляется продолжительностью 56 календарных дней (Постановление правительства 

Российской Федерации от 1 октября 2002 года № 724); 

-  инвалидами предоставляется ежегодный основной  оплачиваемый отпуск  

продолжительностью не менее  30 календарных  дней (часть 2 статьи 115 Трудового кодекса 

РФ, часть 5 статьи 23 Закона № 181-ФЗ).                                                                                      

                Дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим 

днем  может суммироваться с ежегодным основным оплачиваем отпуском  или 

предоставляется отдельно. 

   5.11. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем распоряжением по образовательной организации по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы организации и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников 

под роспись (ч.1 статья 123Трудового кодекса РФ). 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный отпуск может 

быть разделен на части, при этом продолжительность одной части из них должна 

быть не менее 14 календарных дней  (статья  125 Трудового кодекса РФ).. 

Оплата отпуска производиться не позднее чем за три дня до начала отпуска (статья 

136 Трудового кодекса  РФ). 
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Ежегодный  и дополнительный оплачиваемый отпуск, по письменному  соглашению 

между работником и работодателем может быть перенесен  на другой срок (статья  124 

Трудового кодекса РФ). 

5.12. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным и другим уважительным причинам по его письменному заявлению, 

продолжительность их определяется по соглашению между работником и работодателем             

(статья 128 Трудового кодекса РФ). 

           5.13. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 

порядок и условия предоставления которого определяются Приказ Минобразования РФ от 7 

декабря 2000 г. N 3570 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 

одного года". 

 

VI. Продолжительность рабочего времени.  

Порядок определения учебной  нагрузки педагогических работников                                       

(приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601) 

 

6.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.                                                        

6.2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы.                                                                                

6.3.  Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:                                 

педагогам-психологам;                                                                                                       

социальным педагогам;                                                                                                               

педагогам-организаторам;                                                                                                                

педагогам-библиотекарям.                                                                                                                              

6.4. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается                 

старшим воспитателям                                                                                                                             

6.5. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается:                                                                                                                                

учителям-дефектологам;                                                                                                                 

учителям-логопедам                                                                                                                         

6.7. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы 

устанавливается воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 

здоровья.                                                                                                                                                         

6.8. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, перечисленных пункте 6.9, принимается норма часов учебной 

(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической работы 

(далее - норма часов учебной (преподавательской) работы).                                                                    

6.9. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: учителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 

адаптированным); педагогам дополнительного образования ;                                                                

6.10. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 

включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
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диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися.                                                                                 

6.11. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, предусмотренные пунктами 6.5, 6.7, устанавливаются в астрономических часах. 

Нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 6.9, 

устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены), 

динамическую паузу. 

6.12.  Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные 

пунктами 6.5, 6.7, и нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные 

пунктом 6.9, являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы в неделю (в год). 

6.13. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 

педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов 

за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной 

платы оплата производится из установленного размера ставки заработной платы 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы, за исключением случаев выплаты ставок заработной платы в 

полном размере, гарантируемых согласно пункту 6.24  учителям, которым не может быть 

обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 

(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю. 

6.14. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре (далее - Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

6.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее 

объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с 

обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

(индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

6.16. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года  и 

устанавливается локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

6.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников , установленный на начало 

учебного года , не может быть изменен в текущем учебном году  по инициативе 

работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников, указанных в подпункте 6.9., в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества 

http://base.garant.ru/70878632/#block_2202
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обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-

комплектов). 

6.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году , не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный 

год  за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, 

указанных в подпункте 6.9. в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества 

часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).                              

6.20. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной 

нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 6.18 и 

6.19.6.21. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.                  

6.22. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются 

с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии такого представительного органа). 

Определение учебной нагрузки учителей, для которых норма часов преподавательской 

работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы,                                    

основания ее изменения 

6.23. Учебная нагрузка учителей определяется с учетом количества часов по учебным 

планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам, кадрового 

обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.24. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой гарантируется следующим 

учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем 

норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной 

платы в неделю: 

1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

1 - 4 классов, не имеющим необходимой подготовки для ведения уроков русского языка, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования с родным (нерусским) языком обучения, 

расположенных в сельских населенных пунктах; 

русского языка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего образования с родным (нерусским) языком 

обучения, расположенных в сельских населенных пунктах; 

физической культуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, расположенных в сельских населенных пунктах; 
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иностранного языка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, расположенных в поселках лесозаготовительных и 

сплавных предприятий и химлесхозов. 

6.25. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, является основным местом 

работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.20.. 

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов, групп 

обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-комплектах), 

группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями и 

преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

6.26. При возложении на учителей организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, для которых указанные организации являются основным 

местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать такие организации, количество часов, установленное для обучения таких 

детей, включается в учебную нагрузку учителей. 

6.27.. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не 

является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том 

числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием для 

организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

6.28.. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно. 

Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования,                          

основания ее изменения 

6.29. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного , а также ее изменение 

осуществляются с учетом особенностей реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области искусств, физической культуры и спорта, программ спортивной 

подготовки в соответствии с  пунктами 6.23, 6.24., 6.26 – 6.28.                                                    

Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также лицам, 

замещающим должности педагогических работников на определенный срок, по 

совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой, определенной 

трудовым договором 

6.30. Определение учебной нагрузки учителей, преподавателей, педагогов дополнительного 

образования, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, осуществляется в соответствии  статьями 6.14 – 6.29.   и распределяется на указанный 

период между другими педагогическими работниками. 

6.31.Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок 

осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно 

отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения 

вакантной должности до приема на работу постоянного работника. 

http://base.garant.ru/70878632/#block_2107
http://base.garant.ru/70878632/#block_2201
http://base.garant.ru/70878632/#block_2100


 34 

6.32. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности 

педагогических работников по совместительству, а также путем замещения таких 

должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе 

руководителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность, их 

заместителями, другими работниками наряду со своей основной работой), осуществляется в 

соответствии  статьей 6.14 – 6.29..    

6.33. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается 

срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

6.34. Прием педагогических работников на работу по совместительству, предоставление 

дополнительной педагогической работы осуществляется в соответствии с Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 г. № 41. 

 

6.35. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую деятельность, регулируется 

следующим образом: 

6.35.1. Самостоятельно – подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

выполнение обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, 

дисциплина (модулей) (в соответствии с требованием федеральных государственных 

образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских 

рабочих программ), изучение индивидуальных особенностей, интересов и склонностей 

обучающихся. 

6.35.2. Локальными нормативными актами общеобразовательной организации: 

- ведение журналов и дневников обучающихся в бумажной (либо электронной) форме; 

- организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся; 

- выполнение  обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 

методических советов (объединений), работой по проведению родительских собраний; 

- выполнение дополнительной индивидуальной и групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в организации, включая  участие в концертной 

деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, экскурсиях, других 

формах учебной деятельности; 

- периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечение 

порядка и дисциплины в течении учебного времени, в том числе время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 

приема ими пищи; 

- участие в проведении ЕГЭ. 

 

                                                        VII. Поощрения за труд 

               7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и  

другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника  

(ч.1 ст. 191 ТКРФ): 

• объявление благодарности; 
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• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой; 

• представление к званию лучшего по профессии. 
 

           7.2. Поощрения применяются работодателем самостоятельно  или по согласованию с 

выборным профсоюзным органом организации. 

           7.3. Поощрения  объявляются    распоряжением   по  образовательной организации, 

доводятся до сведения работника,  коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7.4.  За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие  

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

нагрудными значками к присвоению почетных званий и др. (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

 

                                          VIII. Трудовая дисциплина 

              8.1. Работники  образовательной организации обязаны подчиняться работодателю, 

его заместителям, выполнять их указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 

приказы и распоряжения, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

            8.2. Работники, независимо от должностного положения обязаны проявлять 

взаимную   вежливость,   уважение,   терпимость,   соблюдать      дисциплину, 

профессиональную этику. 

              8.3. Лица, виновные  в нарушении трудового законодательства и иных нормативно – 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и 

материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской  

Федерации иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами (статья 419 Трудового кодекса РФ).  

              8.4. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

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

устанавливающие   трудовые   обязанности   работников   образовательной   организации 

является - трудовой договор, должностная инструкция, локальные нормативный акты 

работодателя),  работодатель  вправе  применить  следующие  дисциплинарные  

взыскания (ч.1 ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание, 

б) выговор, 

г) увольнение по соответствующим основаниям. 

Правом наложения и снятия дисциплинарного взыскания обладает директор 

общеобразовательной организации. 

8.5.  Независимо от применяемых мер дисциплинарного взыскания, работнику 

полностью или частично  не выплачивается выплата стимулирующего характера – за 

показатели эффективности деятельности работника за следующие нарушения трудовой 

дисциплины: 

- прогул; 

- появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии; 

- самовольный уход с работы; 

- грубое нарушение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности; 

- хищение имущества общеобразовательной организации.  

Лишение стимулирующей выплаты  или снижение ее производится за тот период, в 

котором имело место нарушения трудовой дисциплины и утверждается распоряжением 

директора. 

  8.6. Работодатель  имеет  право  вместо применения   дисциплинарного   

взыскания   передать   вопрос   о   нарушении   трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива. 

          8.7.    За один   дисциплинарный проступок может быть применено только одно  

дисциплинарное взыскание. 



 36 

Применение      мер   дисциплинарного   взыскания,   не   предусмотренных 

законом, запрещается. 

Взыскание   должно   быть   наложено   администрацией общеобразовательной 

организации  в строгом соответствии со статьей 193 Трудового кодекса РФ. 

8.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков,  

установленных законом. 

8.9. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

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

болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.10. Расследование дисциплинарного    нарушения  педагогическим  работником 

общеобразовательной организации норм профессионального поведения и/или устава 

общеобразовательной организации может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть предъявлена 

для ознакомления данному работнику. 

Ход расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

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

запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимостью защиты 

интересов обучающихся, воспитанников. 

8.11. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны  

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

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания (статья  193 

Трудового кодекса РФ). 

           8.12.  Мера дисциплинированного  взыскания  определяется  с  учетом  тяжести  

совершенного проступка, обстоятельств при которых он совершен, предшествующей  

работы и поведения работника. 

          8.13.   Приказ о применении   дисциплинарного взыскания с указанием   мотивов  

его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под  

расписку в течение 3 рабочих дней со дня его издания (ч.6 статьи 193 Трудового кодекса 

РФ). 

8.14. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины 

(ч.4 статьи 66 Трудового кодекса  РФ). 

          8.15.  В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным  

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательной  

организации  и/или в суд. 

           8.16.   Если   в   течение   года  со   дня   наложения  дисциплинарного   взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не  

подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ч.1 статьи 194 Трудового кодекса РФ). 

                        Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его руководителя структурного подразделения и профсоюза. 

           8.17 Администрация общеобразовательной организации обязана рассмотреть 

заявление представительного органа работников  о нарушении руководителем организации, 

руководителем структурного подразделения организации (заместителем директора) 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 

коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в 

представительный орган работников (статья 195 Трудового кодекса РФ). 

            8.18.     Работникам   ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- уносить  с  места работы  имущество,   предметы  или  материалы,   принадлежащие 

общеобразовательной организации, без получения на то соответствующего разрешения; 
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- приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на рабочем 

месте; 

- вывешивать   объявления   вне   отведенных  для  этого   мест  без   

соответствующего разрешения; 

- использовать в своей речи нецензурные выражения; 

-присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения директора        

общеобразовательной организации; 

- применять физическую силу к обучающимся, воспитанникам; 

- прибегать к методам воспитания, связанным с психологическим воздействием 

(психологическим насилием) по отношению к обучающимся, воспитанникам. 

- находиться в верхней одежде, головных уборах и без сменной обуви (бахилах) в 

помещениях организации; 

- приходить без сменной обуви при посещении родителями организации; 

            Нарушение данных пунктов приравнивается к нарушению Устава ГКС (К) ОУ ЛО 

«Специальная школа-интернат «Красные Зори»». 

 

IХ. Материальная ответственность 

работников и директора общеобразовательной организации 

9.1. Сторона трудового договора (директор общеобразовательной организации или 

работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

9.2. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность директора общеобразовательной 

организации перед работником не может быть ниже, а работника перед директором 

общеобразовательной организации - выше, чем это предусмотрено Трудовым кодексом РФ 

или иными федеральными законами. 

9.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами (статья 232 Трудового кодекса 

РФ). 

9.4. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым договором  

РФ или иными федеральными законами. 

9.5. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер  

причиненного ей ущерба (статья 233 Трудового кодекса РФ). 

9.6. Директор  общеобразовательной организации возмещает работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 

обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

− незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; 

− отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 

по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

− задержки директором общеобразовательной организации выдачи работнику трудовой 

книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника; 

− других случаев, предусмотренных федеральными законами и Коллективным договором 

(статья 234 Трудового кодекса РФ). 

9.7. Директор общеобразовательной организации, причинивший ущерб имуществу 

работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим в данной местности на момент возмещения ущерба. При 
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согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. Заявление работника о 

возмещении ущерба направляется им директору общеобразовательной организации. 

Директор общеобразовательной организации рассматривает поступившее заявление и 

принимает соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением директора общеобразовательной организации или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд (статья 

235 Трудового кодекса РФ). 

9.8.При нарушении директором общеобразовательной организации установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, директор общеобразовательной организации обязан выплатить 

их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно  

(статья  236 Трудового кодекса РФ). 

9.9. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием директора общеобразовательной организации, возмещается работнику в 

денежной форме по соглашению сторон. 

В случае возникновения спора, факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба (статья  237 Трудового кодекса РФ). 

9.10. Работник обязан возместить причиненный общеобразовательной организации прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 

не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества общеобразовательной организации или ухудшение состояния 

указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у организации, 

если общеобразовательная организация несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для общеобразовательной организации произвести 

затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный 

ущерб, непосредственно причиненный им общеобразовательной организации, так и за 

ущерб, возникший у общеобразовательной организации в результате возмещения им ущерба 

иным лицам (статья  238 Трудового кодекса РФ). 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения директором 

общеобразовательной организации обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику (статья  239 Трудового кодекса РФ). 

Директор  общеобразовательной организации имеет право с учетом конкретных 

обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 

взыскания с виновного работника (статья 240 Трудового кодекса РФ). 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами (статья 241 Трудового кодекса РФ). 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных статьями Трудового кодекса РФ 

или иными федеральными законами. 

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 

ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, 
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причиненный в результате совершения преступления или административного проступка 

(статья  242 Трудового кодекса РФ). 

9.11. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

9.11.1. Когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами 

на работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный общеобразовательной организации при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

9.11.2. Недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

9.11.3. Умышленного причинения ущерба; 

9.11.4. Причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

9.11.5. Причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

9.11.6. Причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

9.11.7. Разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

9.11.8. Причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного 

общеобразовательной организации ущерба может быть установлена трудовым договором, 

заключаемым с директором общеобразовательной организации, заместителями директора, 

главным бухгалтером (статья 243 Трудового кодекса РФ). 

9.12. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, то есть о возмещении общеобразовательной организации 

причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, 

заключаются с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно 

обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

9.13. Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками 

общеобразовательной организации, с которыми директор организации может заключать 

письменные договоры о полной материальной ответственности, а также перечень работ, при 

выполнении которых может вводиться полная коллективная (бригадная) материальная 

ответственность определены Постановлением Минтруда Российской Федерации от 31 

декабря 2002 года № 85. 

              Необоснованный отказ работника от заключения такого договора квалифицируется 

как нарушение трудовой дисциплины. 

9.14. Размер ущерба, причиненного общеобразовательной организации при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих на территории города Санкт - Петербурга на день причинения ущерба, но не 

ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого 

имущества. 

9.15. Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера 

подлежащего возмещению ущерба, причиненного общеобразовательной организации 

хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и 

других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба 

превышает его номинальный размер (статья  246 Трудового кодекса РФ). 

9.16. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками директор 

общеобразовательной организации  проводит проверку для установления размера 

причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки 

создается комиссия с участием соответствующих специалистов. 

9.17. Истребование от работника объяснения в письменной форме для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. 
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9.18. Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами 

проверки и обжаловать их в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ (статья  247 

Трудового кодекса РФ). 

9.19. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению директора 

общеобразовательной организации. Распоряжение может быть сделано не позднее одного 

месяца со дня окончательного установления размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 

превышает его средний месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном 

порядке. 

При несоблюдении установленного порядка взыскания ущерба работник имеет 

право обжаловать действия директора общеобразовательной организации в суде. 

Работник, виновный в причинении ущерба общеобразовательной организации, 

может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае 

работник представляет письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия директора общеобразовательной организации работник может 

передать ему для возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 

поврежденное имущество. 

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб общеобразовательной организации  (статья  248 

Трудового кодекса РФ). 

9.20. Работник обязан возместить затраты, понесенные общеобразовательной организацией 

при направлении его на обучение за счет средств общеобразовательной организации, в 

случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым 

договором или соглашением об обучении работника за счет средств образовательной 

организации. 

 

                                 Х. Техника безопасности и производственная санитария 

10.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной   санитарии,   предусмотренные   действующими   законами   и   иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции  

труда, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 

совместных комиссий по охране труда. 

10.2. Руководитель организации при обеспечении мер по охране труда должен 

руководствоваться нормативными правовыми актами в сфере охраны труда и 

соблюдения техники безопасности. 

                         Все работники организации, включая директора, один раз  в год обязаны 

пройти бесплатный медицинский осмотр, обязаны проходить обучение, инструктаж, 

проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в 

порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий.              

10.3. На территории  и в помещениях общеобразовательной организации функционирует 

система видео наблюдения.                                                                                                                                      

 

ХI. Заключительные положения 

10.1. Настоящие Правила распространяются на всех работников общеобразовательной 

организации без исключения и являются обязательными для исполнения. 

garantf1://12025268.247/
garantf1://12025268.248/


 41 

10.2. При невыполнении и ненадлежащем исполнении положений Настоящих Правил 

стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение № 2 

                                                                                 к коллективному договору  

                               ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»

                на 2017-2020 гг. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и профессий  работников 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

которым установлен  ежегодный дополнительный   оплачиваемый отпуск                                                                   

за ненормированный рабочий день с оплатой из фонда заработной платы 

 

    В соответствии со статьями 101, 119 ТК РФ и фактической 

необходимостью дополнительный отпуск за работу в условиях ненормированного 

рабочего дня: 

 

1. Установить ежегодный   дополнительный оплачиваемый отпуск , за ненормированный  

     рабочий день, в количестве 14 календарных дней: 

− заместителю директора по административно-хозяйственной работе; 

− заместителю директора по лечебной работе; 

− главному бухгалтеру; 

− заместителю директора по безопасности; 

− врачу-педиатру; 

− врачу по лечебной физкультуре; 

− инструктору по лечебной  физкультуре; 

− старшей медицинской сестре; 

− медицинской сестре палатной; 

− медицинской сестре процедурной; 

− медицинской сестре по массажу; 

             -     санитарке; 

 

2. Установить ежегодный   дополнительный оплачиваемый отпуск , за ненормированный  

рабочий день, в количестве 07 календарных дней: 

                        - младшему  воспитателю; 

 

3. Установить ежегодный   дополнительный оплачиваемый отпуск , за ненормированный  

рабочий день, в количестве 05  календарных дней: 

             - специалисту по кадрам; 

 

                        Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. (Статья 101 Трудового 

кодекса РФ). 
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Приложение № 3  

к коллективному договору  

                          ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

                                  

                                                        

                                                         ОБРАЗЕЦ ЖУРНАЛА 

учета привлечения работников  ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 к  выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени       

№ 

п\п 

Наименование 

должности 

Фамилия, 

инициалы 

Поручение 

работодателя 

(причина 

привлечения к 

работе в режиме 

ненормированного 

рабочего дня) 

Дата 

привлечения 

к работе 

Время 

привлечения 

к работе 

Общая  

продолжи

тельность 

отработан

ного в 

рабочий 

день 

времени 
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  Приложение № 4  

к коллективному договору  

                          ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

          

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании, премировании, материальной помощи и 

единовременных поощрениях труда работников  
ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение  разработано на основе: 

      - Трудового кодекса Российской Федерации; 

      - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

      - Постановления Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 № 173 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 

учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности». 

1.2. Настоящее положение разработано с целью  усиления материальной 

заинтересованности работников образовательной организации, усиления их 

заинтересованности в проявлении творческой активности и инициативы при решении 

актуальных задач модернизации образования, укрепления материально-технической базы 

образовательной организации, создания современных условий для успешной реализации 

программы развития общеобразовательной организации, достижения оптимального 

качества образовательных результатов. 

1.3. Положение устанавливает порядок  единовременных выплат, выплат материального 

поощрения и стимулирования.  

1.4. Заработная плата работников состоит из должностных окладов (ставок заработной 

платы для педагогических работников), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

       Должностной оклад (ставка заработной платы),  компенсационные и стимулирующие 

выплаты работникам общеобразовательной организации устанавливаются в соответствии 

с    Постановления Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 № 173 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 

учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности». 

1.5 Должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты директору 

общеобразовательной организации устанавливаются в соответствии с распоряжением 

председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 

     II. Условия, размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера 

 

2.1. Источником средств для материального поощрения работников являются фонд                                          

оплаты труда. На выплату стимулирующего характера также направляются средства 

экономии годового фонда оплаты труда. 

2.2. Выплата стимулирующего характера устанавливается работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы. Показатели премирования 

и критерии выплаты определяются в соответствии с настоящим Положением. 

2.3. Главным бухгалтером общеобразовательной организации    исходя из утвержденного 

фонда оплаты труда на календарный год, утвержденного штатного расписания и 

тарификации педагогических работников, на текущий месяц определяется объем 

денежных  средств на стимулирующие выплаты  (оформляется служебной запиской на 
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руководителя общеобразовательной организации с представлением расчета). Объем 

денежных  средств  на стимулирующие выплаты устанавливается согласно нормативным 

документам Правительства Ленинградской области в зависимости от нормативной 

наполняемости классов и групп за вычетом 5%, которые составляют премиальный фонд 

директора общеобразовательной организации. 

2.4.     В число работников, которым выплачиваются стимулирующие выплаты входят все 

работники общеобразовательной организации, включая совместителей.  

2.5. В целях повышения эффективности трудовой деятельности, ответственности за 

исполнение должностных обязанностей  и достижения высоких результатов на 

порученном участке работы, в целях материального стимулирования труда наиболее 

квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников, 

исполняющих обязанности, как правило, в условиях, отличающихся о нормальных, 

работникам общеобразовательной организации могут устанавливаться следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

- надбавка за педагогический, медицинский стаж, страховой (общий) стаж работы; 

- за показатели эффективности деятельности заместителей директора (приложение № 6 - 

10 к Коллективному договору; 

- за показатели эффективности деятельности педагогических работников (приложение № 

11 - 21 к Коллективному договору)  

- за  добросовестное исполнение должностных обязанностей по результатам работы 

структурного подразделения, качество работы и результативность (приложение № 22 - 27 

к Коллективному договору); 

- премия по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, год); 

2.5.1.  Все выплаты  производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

 

 

2.6. Работникам общеобразовательной организации устанавливается выплата 

стимулирующего характера - надбавка за стаж работы: 

 – педагогическим работникам - надбавка за педагогический стаж работы; 

-  медицинским работникам -  надбавка за медицинский стаж работы; 

- остальным работникам общеобразовательной организации – надбавка за страховой 

(общий) стаж работы. 

           Процентная надбавка устанавливается к должностному окладу (ставке заработной 

платы) заместителям директора, педагогическим работникам  в следующих размерах: 

- за стаж от 0 до 5 лет – 1% ; 

- за стаж от 5 до 10 лет – 5% ; 

- за стаж  от 10 до 15 лет – 10% ; 

- от 15 лет  и выше -  15%. 

           Остальным работникам общеобразовательной организации – надбавка за 

медицинский стаж,  страховой (общий) стаж работы устанавливается в следующий 

размерах: 

-  5 баллов, если стаж составляет от 5 до 10 лет включительно; 

-  10 баллов, если стаж – 10- 15 лет включительно; 

-  15 баллов - свыше 15 лет. 

 

2.6.1. В педагогический  стаж работы, за который выплачивается вышеуказанная 

процентная надбавка, включается все периоды работы  в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на должностях относящихся к педагогическим работникам 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678  «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»). 
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2.6.2. В медицинский стаж работы, включается все периоды работы на должностях 

медицинского персонала в любой организации. 

2.6.3. В страховой (общий) стаж работы, за который выплачивается процентная надбавка, 

включается все периоды работы (военной службы)  указанные в трудовой книжке 

(военном билете) (с условием что записи о приеме на работу и увольнении оформлены в 

соответствии с законодательством Российской Федерации). 

2.6.4. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка 

работника, в случаях, когда стаж работы не подтвержден записями в трудовой книжке, он 

может бать подтвержден справками, оформленными установленным порядком и 

скрепленными печатью. 

2.6.5. При приеме на работу комиссия об установлении стажа работы составляет протокол 

(приложение № 5 к Коллективному договору), протокол подписывает председатель 

комиссии, члены комиссии и работник на которого оформлен протокол. Протокол  

хранится у специалиста по кадрам, а выписка из протокола передается главному 

бухгалтеру. 

            В состав комиссии входят: 

Председатель комиссии – главный бухгалтер; 

Члены комиссии  - специалист по кадрам 

                               -  юрисконсульт; 

                               - председатель профсоюзной организации. 

2.6.6. Выплата надбавки за стаж работы производится ежемесячно  в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

 

 

2.7. Заместителям директора общеобразовательной организации за своевременное и 

добросовестное исполнение должностных обязанностей по результатам работы 

структурного подразделения и общеобразовательной организации в целом, 

устанавливается выплата стимулирующего характера – за показатели эффективности 

деятельности заместителей директора. 

2.7.1. Размер стимулирующей выплаты за показатели эффективности деятельности 

заместителя директора с учетом критериев (приложение № 6 - 10 к Коллективному 

договору) позволяющих оценить результативность и качество работы устанавливается 

ежемесячно распоряжением  директора общеобразовательной организации. Решение о 

размере стимулирующих выплат  принимает директор.                                                                                                                                  

2.8. Педагогическим работникам общеобразовательной организации за своевременное и 

добросовестное исполнение должностных обязанностей по результатам работы 

структурного подразделения и общеобразовательной организации в целом,  

устанавливается  выплата стимулирующего характера – за показатели 

эффективности деятельности педагогических работников. 

2.8.1.  Размер выплаты в процентном отношении  к должностному окладу (ставке 

заработной плате)  при достижении условий ее осуществления в месяц,  за показатели 

эффективности деятельности педагогического работника, устанавливается в соответствии 

с распоряжением главного распорядителя бюджетных средств -  комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

2.8.2. Размер стимулирующей выплаты за показатели эффективности деятельности 

педагогических  работников с учетом критериев (приложение № 11 - 21 к Коллективному 

договору) позволяющих оценить результативность и качество работы    устанавливается 

ежемесячно распоряжением  директора общеобразовательной организации на основании 

протокола комиссии структурного подразделения  по распределению стимулирующих 

выплат (далее по тексту – Комиссия). Руководитель структурного подразделения 

ежемесячно в последний день каждого месяца подает протокол с указанием размера 

выплаты каждому работнику своего структурного подразделения. Если последнее число 

месяца приходится на не рабочий день, то протокол подается в последний рабочий день 
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месяца.  

2.8.3. Стимулирующая выплата за показатели эффективности деятельности 

педагогических  работников  выплачивается всем педагогическим работникам при 

успешном выполнении ими задач, поставленных перед общеобразовательной 

организацией, его структурными подразделениями с учетом вклада конкретного 

работника в решении поставленных задач.  

 

Порядок работы комиссии по распределению стимулирующей части                            

за показатели эффективности деятельности педагогических работников 

 

2.8.4. Распоряжение «Об стимулирующих выплатах работникам структурных 

подразделений за прошедший  месяц»  издается руководителем образовательной 

организации на основании протокола заседания  комиссии по распределению 

стимулирующих выплат (далее – Комиссия).  

2.8.5. Четыре члена  комиссии избирается на один  учебный год на общем собрании 

структурного подразделения, состав избранной комиссии  заноситься в протокол. 

2.8.6. В каждую комиссию входит пять членов:  

- заместитель директора по соответствующему подразделению; 

- четыре представителя подразделения, избранные на собрании структурного 

подразделения.  

             Методика определения персонального размера стимулирующей выплаты 

педагогическому работнику позволяет учесть трудовой вклад работника, а также качество 

и результативность работы каждого работника.                                                                                                 

             Комиссия согласно направлениям и  показателям  эффективности  деятельности 

(приложение №  11 - 21 к Коллективному договору)  представленных педагогическим 

работником по итогам работы за прошедший месяц   большинством голосов утверждает 

размер выплаты от 0% до 60 % должностного оклада (ставки заработной платы), фиксируя 

результаты голосования в протоколе.   Протокол заседания комиссии подписывается 

всеми членами комиссии. Протокол утверждается директором общеобразовательной 

организации с правом внесения изменений.                                                                                                                                

Подлинник протокола храниться в делах структурного подразделения, копия протокола 

прикладывается к распоряжению директора.   

2.8.7. По мере необходимости, каждая комиссия самостоятельно разрабатывает критерии 

показателей эффективности деятельности педагогических работников своего 

подразделения и утверждает на общем собрании структурного подразделения. 

Утвержденные критерии и  показателей эффективности деятельности педагогических 

работников передаются специалисту по кадрам для оформления соглашения (трудового 

договора) между работодателем и работником.  

  

2.9. Работникам медицинской части, хозяйственной части, учебной части - секретарю 

учебной части, воспитательной части - младшим воспитателям, финансово-юридического 

отделения  устанавливается  стимулирующая выплата - за  добросовестное исполнение 

должностных обязанностей по результатам работы структурного подразделения, 

качество работы и результативность. 

2.9.1. Размер стимулирующей выплаты за  добросовестное исполнение должностных 

обязанностей по результатам работы структурного подразделения, качество работы и 

результативность с учетом критериев (приложение – 22 - 27 к Коллективному договору) 

позволяющих оценить результативность и качество работы  устанавливается ежемесячно 
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распоряжением  директора общеобразовательной организации на основании протокола 

комиссии структурного подразделения  по распределению стимулирующих выплат. 

Руководитель структурного подразделения ежемесячно в последний день каждого месяца 

подает протокол с указанием размера выплаты каждому работнику своего структурного 

подразделения. Если последнее число месяца приходится на не рабочий день, то протокол 

подается в последний рабочий день месяца.  

2.9.2. Стимулирующая выплата за  добросовестное исполнение должностных 

обязанностей работников  выплачивается всем работникам при успешном выполнении 

ими задач, поставленных перед общеобразовательной организацией, его структурными 

подразделениями с учетом вклада конкретного работника в решении поставленных задач.  

2.9.3. После обсуждения итогов деятельности работников за период, члены комиссии 

вносят предложения о начислении баллов, голосуют большинством голосов и 

подписывают протокол итоговых показателей стимулирующих выплат. 

2.9.4. Директор общеобразовательной  имеет права лишить  работника стимулирующей 

выплаты: 

− за совершение прогула, в том числе отсутствие на работе более четырех часов в 

течение  рабочего дня без уважительной причины; 

− за невыполнение одного и более показателей стимулирующих выплат; 

− за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения, а также за употребление спиртных напитков или 

наркотических средств на рабочем месте; 

− за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего турового распорядка общеобразовательной организации, 

законных распоряжений директора общеобразовательной организации, его 

заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных трудовым договором (должностной инструкцией). 

− за невыполнение эксплуатационных инструкций повлекшее за собой создание 

аварийной ситуации; 

− за умышленную порчу имущества или оборудования общеобразовательной 

организации. 

 2.9.5. При определении персонального размера стимулирующей выплаты работника по 

итогам отчетного периода: 

1. бухгалтерией: определяется объем средств стимулирующего фонда для 

распределения  (подтверждается служебной запиской с расчетом финансового 

органа образовательного учреждения); 

2. комиссией: по результатам контроля  для каждого работника определяется 

размер выплаты в процентном отношении к  должностному окладу 

заместителей директора и педагогических работников,  баллы у других 

работников общеобразовательной организации, по каждому показателю 

стимулирования, находится их общая сумма; 

3. комиссией: к сумме  баллов каждого сотрудника в соответствии с его 

страховым (общим) трудовым стажем  добавляется:  

 -  5 баллов, если стаж составляет от 5 до 10 лет включительно; 

    -  10 баллов, если стаж – 10- 15 лет включительно;  

 -  15 баллов - свыше 15 лет. 

                    К сумме процентов заместителей директора, педагогических работников               

                    добавляется: 

        - 1%, если стаж составляет  от 0 до 5 лет включительно ; 

        - 5% если стаж составляет  от 5 до 10 лет включительно; 

        - 10% если стаж составляет  от 10 до 15 лет включительно ; 

        - 15% если стаж составляет  15 лет  и выше. 
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4. бухгалтерией: вычисляется трудовое участие каждого сотрудника, которое 

определяется следующим образом: 

а) при нагрузке 1 ставка и более сумма баллов не меняется; 

б) при нагрузке менее 1 ставки сумма баллов считается пропорционально 

отработанному времени; 

5. бухгалтерией: баллы суммируются по всем работникам подразделения 

образовательного учреждения, и определяется стоимость одного балла; 

6. бухгалтерией: стоимость одного балла работника умножается на количество 

баллов и определяется стимулирующий фонд работника; 

7. В отпускной период стимулирующая часть заработной платы не 

выплачивается, т.к. стимулирующая часть учитывается при начислении в 

расчет ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

 

2.10. Работникам общеобразовательной организации, из средств экономии фонда оплаты 

труда, по распоряжению директора может выплачиваться – премия по итогам работы за 

отчетный период (месяц, квартал, год). 

2.10.1. Решение о выплате премии по итогам работы за отчетный период (месяц, квартал, 

год) принимается директором общеобразовательной организации после подведения 

итогов отчетного периода на основании докладов  руководителей структурных 

подразделений и главного бухгалтера о наличии объемов денежных средств на эти цели. 

2.10.2. Предложения о конкретных размерах премирования работников 

общеобразовательной организации подаются руководителями структурных 

подразделений после согласования с главным бухгалтером не позднее дня подачи табелей 

учета рабочего времени работников. 

2.10.3. Решение об определении конкретного размера премии работнику принимается с 

учетом следующих критериев: 

- за особые условия ведения учебно-воспитательного процесса; 

-  за выполнение особо важных (срочных) работ, за интенсивность и высокие результаты 

работы  – срочность, сложность, качество; 

- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

общеобразовательной организации; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- участие в течение отчетного периода в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

- объем выполненных работником планов работ; 

− новизна и значимость предложенных в работах идей и технических решений; 

− сложность решенных задач и выполненных работ; 

− полнота, сроки и качество выполнения функциональных обязанностей и порученных 

работ; 

− активность и инициативность работника при выполнении им порученной работы. 

2.10.4. Размер премии определяется конкретной суммой в рублях и предельным размером 

не ограничивается. Размер премии, указанный в ходатайстве руководителя структурного 

подразделения может быть уменьшен, либо увеличен по решению директора 

общеобразовательной организации. 

2.10.5. Выплата вышеуказанной премии производятся при наличии и за счет средств 

экономии фонда оплаты труда. 

 

2.11. В число работников, которым выплачиваются стимулирующие выплаты входят все  

работники общеобразовательной организации, включая внутренних совместителей.  

 

2.12. Каждый работник имеет право оспорить размер установленной ему стимулирующей  

выплаты у администрации общеобразовательной организации  или в суде.  
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2.13. Работникам, проработавшим неполный период, за который производится 

стимулирующая выплата, и уволенным по собственному желанию или по другой 

уважительной причине (кроме лиц, уволенных за прогулы, пьянство или виновные 

действия) выплата производится за фактически отработанное время в данном учетном 

периоде. 

2.14. Работникам, принятым на работу на условиях совместительства, а также 

работающим неполное рабочее время (день, неделю), размер премии устанавливается 

исходя из должностных окладов (тарифных ставок), исчисленных пропорционально 

отработанному времени, за которое выплачивается стимулирующая выплата. 

2.15. Экономия премиального фонда, полученная от высвобождения численности 

работников по вакантным должностям, за период болезни работника, нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком  без сохранения заработной платы, от частичного или 

полного лишения премии в случаях, предусмотренных настоящим Положением, может 

быть использована на выплату надбавок стимулирующего и компенсационного характера 

при условии, что работа или функциональные обязанности по этим профессиям 

(должностям) выполнялись. 

2.16. Работникам общеобразовательной организации  из средств экономии фонда оплаты 

труда, по распоряжению директора может выплачиваться - премия по итогам работы за 

отчетный период (квартал, год).  

2.17. Решение о выплате премии по итогам работы за отчетный период (квартал, год) 

принимается директором общеобразовательной организации после подведения итогов 

отчетного периода на основании докладов руководителей структурных подразделений, 

заместителей директора и главного бухгалтера о наличии объемов денежных средств на 

эти цели. 

2.18. Предложения о конкретных размерах премирования работников 

общеобразовательной организации подаются руководителями структурных 

подразделений после согласования с главным бухгалтером не позднее дня подачи табелей 

учета рабочего времени работников. 

2.19. Решение об определении конкретного размера премии каждому работнику 

принимается с учетом следующих критериев: 

− объем выполненных работником планов работ; 

− новизна и значимость предложенных в работах идей и технических решений; 

− сложность решенных задач и выполненных работ; 

− полнота, сроки и качество выполнения функциональных обязанностей и порученных 

работ; 

− активность и инициативность работника при выполнении им порученной работы. 

2.20. Размер премии определяется конкретной суммой в рублях и предельным размером 

не ограничивается. Размер премии, указанный в ходатайстве руководителя структурного 

подразделения может быть уменьшен, либо увеличен по решению директора 

общеобразовательной организации. 

2.21. Выплата вышеуказанной премии производятся при наличии и за счет средств  

экономии фонда оплаты труда. 

2.22. Выплата стимулирующих надбавок, за исключением надбавки предусмотренной 

пунктом 2.6 настоящего Положения, не производится или может быть снижен ее размер  в 

случаях: 

− нарушения трудовой дисциплины; 

− нарушения работником Правили внутреннего трудового распорядка и локальных 

актов общеобразовательной организации; 

− нарушения работником Правил охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности; 

− нарушения работником Правил пожарной безопасности; 
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2.23. Премии и надбавки стимулирующего характера  не выплачиваются за дни 

нахождения работника общеобразовательной организации в ежегодных  и учебных 

отпусках, в отпуске по уходу за ребенком. 

2.6.6. Выплата стимулирующего характера  производится ежемесячно  в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

 

 
                                         III. Порядок выплаты материальной помощи 

 

3.1.Источником средств для выплат материальной помощи является директорский фонд .  

3.2.Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера,  

предоставляемые работнику, либо семье умершего работника на основании личного 

заявления работника, либо по представлению руководителя структурного подразделения 

или профсоюза. 

3.3. Материальная помощь может быть оказана  не чаще двух раз в год, в размере от 500 

до 10 000 рублей, в случае: 

• смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных 

братьев, сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения;  

• утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);  

• тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, ст.219, 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 201) либо не предусмотрены 

Перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденного Правительством РФ 

(Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. №201), - по ходатайству 

руководителя структурного подразделения с предоставлением документов, 

подтверждающих фактические расходы на лечение; 

•  в случае его тяжелого материального положения. 

3.4. Оказание материальной помощи производится только на основании 

распоряжение  директора общеобразовательной организации. 

 

IV. Порядок выплаты единовременного поощрения. 

4.1. Источником средств для выплат единовременного поощрения является директорский 

фонд.  

4.2. Под единовременным поощрением следует понимать выплаты единовременного 

характера, предоставляемые работнику  по представлению руководителя структурного 

подразделения. 

4.3. Единовременное поощрение может быть выплачено в размере от 1 000 – до 5 000 

рублей, в случае: 

• в связи с наступлением пенсионного возраста   (женщины – 55 лет; мужчины – 60 

лет).  

                 В случаи внесения изменений в пункт 1 статью 8 Федерального Закона от 

28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в части изменения пенсионного возраста,  

применяются положения указанной статьи с внесенными  изменениями. 

 

• высоких показателей деятельности в рамках развития образовательного 

учреждения. 

4.4. Выплата производиться только на основании распоряжения директора 

общеобразовательной организации  
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Приложение № 5 
                                                                                 к коллективному договору  

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 
                 

ОБРАЗЕЦ   ПРОТОКОЛА                                                                                                

заседания комиссии по установлению стажа работы,                                                         

дающего права на получение процентной надбавки                                                                      

за педагогический стаж работы и другой стаж работы 

"_____" _______________ 20__год 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – главный бухгалтер (Ф.И.О.)                                                               

Члены комиссии: специалист по кадрам  (Ф.И.О),                                                          

юрисконсульт (Ф.И.О),                                                                                                          

председатель профсоюзной организации (Ф.И.О). 

Слушали об установлении стажа работы: 

1. Фамилия, имя, отчество работника 

______________________________________________________________________  

2. Должность (профессия) _________________________________________________  

3. Год рождения __________________________________________________________  

Проверив трудовую книжку 

____________________________________________________________________                                                                                                               
(фамилия, инициалы) 
и другие документы, представляемые в подтверждение стажа работы, комиссия 

постановила, что указанными документами подтверждается следующий стаж  работы. 

Наименование организации , 

работа в которой 

засчитывается стаж 

 

Должность (профессия) 

Дата( число, месяц, год) 

С какого 

времени 

По какое 

время 

    

    

    

ИТОГО:  __________________ лет ________________ месяцев ____________ 

Стаж работы т. ________________________________________ дающий право на 

получение процентной надбавки за стаж  работу, по состоянию на                                         

"____ " ___________ 20__ г  устанавливается ___________________________ 

 _________________________________________________________________________                          
(лет, месяцев, дней прописью) 

 

Председатель комиссии:  

Главный бухгалтер     подпись                         расшифровка 

Члены комиссии:  

Специалист по кадрам                                подпись                         расшифровка 

Юрисконсульт               подпись                         расшифровка 

Председатель                                                 подпись                         расшифровка                                   

профсоюзной организации 
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Приложение № 6 

                                                                                 к коллективному договору  

         ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Направления и показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

Направление 

деятельности 

заместителя 

директора 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

заместителя 

директора 

 

Критерии 

деятельности  

Размер 

выплаты 

(в 

процентн

ом 

отношени

и  к 

должност

ному 

окладу)  

при 

достижен

ии 

условий 

ее 

осуществ

ления 

 

Условия 

осуществ 

ления 

выплаты 

1. Соблюдение 

законодательств

а.  

Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

действующему 

законодательству в 

сфере образования. 

Отсутствие замечаний ,в 

предписаниях надзорных органов, по 

вопросам организации учебной 

работы . 

 

 

5% 

    

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

Отсутствие обоснованных жалоб   ( в 

вышестоящие организации и внутри 

общеобразовательной организации)    

по работе учебной  части. 

 

 

2% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

2. 

Информационна

я работа. 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации . 

Ведение официального сайта 

образовательной организации в сети 

«Интернет»: 

-  обзор учебно-воспитательной  

работы. 

 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

3. Работа с 

педагогическим 

персоналом. 

Реализация 

мероприятий  по 

работе с 

педагогическими 

кадрами. 

 

 

 

 

 

 

 

100% численность педагогических 

работников учебной части 

прошедших в течении трех лет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку. 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

Контроль за работой педагогических 

работников. 
 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
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Оказание помощи педагогическим 

работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и 

технологий. 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

4. Уровень 

профессионализ

ма.  

Профессиональные 

достижения. 

Организация текущего и 

перспективного планирования 

деятельности общеобразовательной 

организации в сфере образования. 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

Разработка учебно-методической и 

иной документации. 
 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

Качественное и своевременное 

ведение документации. 
 

2% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

Организация контроля за качеством 

образовательного (учебно-

воспитательного) процесса. 

 

5% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

Организация учебно-воспитательной, 

методической, внеклассной работы. 
 

2% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

Организация работы по подготовке и 

проведению экзаменов. 
 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

Взаимодействие между 

представителями педагогической 

науки и практики. 

 

2% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

Организация работы среди родителей.  

2% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

5. Управление 

структурным 

подразделением  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Выполнение: 

- плана внутришкольного контроля;  

- плана учебной  работы. 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 
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Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих 

в управлении школой (методический 

совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления,)  

и т.д.; 

Реализация направлений учебной 

деятельности (наличие позитивных 

материалов о деятельности  

образовательной организации). 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

 

 

итогам 

работы за 

месяц 
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Приложение № 7 

                                                                                 к коллективному договору  

      ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

 

Направления и показатели эффективности деятельности заместителя директора по 

воспитательной работе 

Направление 

деятельности 

заместителя 

директора 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

заместителя 

директора 

 

Критерии 

деятельности  

 

Размер 

выплаты 

(в 

процентном 

отношении  к 

должностном

у окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществлени

я 

 

Условия 

осуществ 

ления 

выплаты 

1. Соблюдение 

законодательств

а  

Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

действующему 

законодательству в 

сфере образования 

Отсутствие замечаний ,в 

предписаниях надзорных 

органов, по вопросам 

организации  воспитательной 

работ. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб по работе 

воспитательной части. 

10% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

2. 

Информационна

я работа 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации  

Ведение официального сайта 

образовательной организации в 

сети «Интернет»: 

-  обзор воспитательной работы 

; 

- обзор школьных мероприятий.   

5% 

должностного 

оклада 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

3.Работата с 

педагогическим 

персоналом 

Реализация 

мероприятий на 

получению 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

профилю 

педагогической 

деятельности 

100% численность 

педагогических работников 

воспитательной части 

прошедших в течении трех лет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку. 

10% 

должностного 

оклада 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

4. Мероприятия 

по профилактике 

правонарушений 

Реализация 

мероприятий по 

профилактики 

правонарушений 

учащихся 

Наличие и 100% выполнение 

программы образовательной 

организации по профилактики 

правонарушений обучающихся, 

воспитанников, совершивших 

правонарушения.  

Отсутствие самовольных 

уходов воспитанников из 

образовательной организации 

15% 

должностного 

оклада 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

5. Охрана 

здоровья 

обучающихся, 

воспитанников 

Мероприяти по 

сохранению и 

укреплению 

здоворья 

обучающихся, 

Наличие и 100% выполнение 

программы по сохранению и 

укреплению здоровья, участие 

обучающихся, воспитанников в 

спортивных мероприятиях 

10% 

должностного 

оклада 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 
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воспитаников регионального и федерального 

уровня, наличие призеров и 

победителей. 

6. Социально-

культурная 

деятельность 

Реализация 

социальнокультурн

ых проектов 

(школьный музей, 

театр, социальный 

проект) 

Наличие и 100% выполнение 

плана мероприятий по 

реализации социально-

культурных проектов 

20% 

должностного 

оклада 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

7. 

Дополнительное 

образование 

Реализация 

программ 

дополнительного 

образования, в том 

числе 

коррекционной 

направленности 

Наличие утвержденных 

программ дополнительного 

образования, в том числе, 

коррекционной 

направленности, наличие 

победителей и призеров 

международных всероссийских, 

региональных, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

спортивных соревнований и т.д. 

10% 

должностного 

оклада 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

8. Управление 

структурным 

подразделением  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Выполнение: 

- плана внутришкольного 

контроля;  

- плана воспитательной работы. 

Качественная организация 

работы общественных органов, 

участвующих в управлении 

школой (методический совет, 

педагогический совет, органы 

ученического самоуправления, 

попечительский совет) и т.д.; 

Привлечение внебюджетных 

средств для улучшения 

материально-технической базы 

образовательной организации. 

 Реализация направлений 

воспитательной деятельности 

(наличие позитивных 

материалов о деятельности  

образовательной организации). 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

20% 

должностного 

оклада 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 
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Приложение № 8 

                                                                                 к коллективному договору  

       ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

 

 
Направления и показатели эффективности деятельности заместителя директора по лечебной 

работе. 

Направление 

деятельности 

заместителя 

директора 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

заместителя 

директора 

 

Критерии 

деятельности  

 

Размер 

выплаты 

(в 

процентно

м 

отношении  

к 

должностн

ому 

окладу)  

при 

достижени

и условий 

ее 

осуществле

ния 

 

Условия 

осуществ 

ления 

выплаты 

1. Соблюдение 

законодательст

ва.  

Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

действующему 

законодательству в 

сфере образования. 

Отсутствие замечаний ,в 

предписаниях надзорных 

органов, по вопросам 

организации лечебно- 

профилактической и санитарно-

эпидемиологической  работе. 

 

 

5% 

    

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
Отсутствие обоснованных жалоб   

(в вышестоящие организации и 

внутри общеобразовательной 

организации)    

по работе медицинской  части. 

 

 

2% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
2. 

Информационн

ая работа. 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации . 

Ведение официального сайта 

образовательной организации в 

сети «Интернет»: 

-  обзор лечебно-

профилактической работы 

общеобразовательной 

организации  

 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

3. Работа с 

медицинским  

персоналом. 

Реализация 

мероприятий  по 

работе с 

медицинскими 

кадрами. 

 

 

 

100% численность медицинских  

работников медицинской  части 

прошедших в течение пяти лет 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку. 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
Контроль за работой 

медицинских работников. 
 

10% 

Выплата 

осуществляе
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тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
Оказание помощи медицинским 

работникам в освоении и 

разработке инновационных 

программ и технологий в 

деятельности медицинской части 

общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

4. Уровень 

профессионали

зма.  

Профессиональные 

достижения. 

Организация текущего и 

перспективного планирования 

деятельности 

общеобразовательной 

организации в медицинской  

сфере. 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
Организация текущего и 

перспективного планирования 

деятельности 

общеобразовательной 

организации в санитарно-

эпидемиологической сфере 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
Разработка медицинской и иной 

документации, предоставление в 

срок  отчетов (сведений). 

 

2% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
Качественное и своевременное 

ведение документации 

медицинской части. 

 

 

5% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
Организация контроля за 

соблюдением стандартов 

медицинской помощи при 

выполнении медицинским 

персоналом перечня работ и 

услуг  обучающихся, 

воспитанников. 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 

Организация контроля за 

прохождением медицинского 

осмотра (обследования) 

работников 

общеобразовательной 

организации. 

 

 

2% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
Взаимодействие между 

представителями учреждений 

здравоохранения в сфере 

обследования (консультации), 

лечения и  профилактики 

 

 

2% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 
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заболеваний  у обучающихся, 

воспитанников. 
месяц 

Организация работы среди 

родителей. 
 

2% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
5. Управление 

структурным 

подразделение

м  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Выполнение: 

- плана внутришкольного 

контроля;  

- плана медицинской   работы. 

Участие работников 

медицинской части в  работе 

общественных органов, 

участвующих в управлении 

школой (методический совет, 

педагогический совет, органы 

ученического самоуправления)  

и т.д.; 

Реализация направлений 

медицинской  деятельности 

(наличие позитивных материалов 

о деятельности  образовательной 

организации). 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляе

тся по 

итогам 

работы за 

месяц 
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Приложение № 9 

                                                                                 к коллективному договору  

   ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Направления и показатели эффективности деятельности заместителя директора по 

административно – хозяйственной части 
Направление 

деятельности 

заместителя 

директора 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

заместителя 

директора 

 

Критерии 

деятельности  

 

Размер 

выплаты 

(в 

процентном 

отношении  к 

должностном

у окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществлени

я 

 

Условия 

осуществлени

я выплаты 

1. Соблюдение 

законодательст

ва  

Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

действующему 

законодательству в 

сфере образования 

Отсутствие замечаний ,в 

предписаниях надзорных 

органов, по вопросам 

организации  

административно-

хозяйственной работы. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб по работе 

хозяйственной части. 

 

 

15% 

 

    

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

3. Наличие 

условий 

осуществления 

образовательно

го процесса 

отвечающим 

современным 

требованием 

Реализация условий 

осуществления 

образовательного 

процесса отвечающим 

современным 

требованием 

1. Соответствие условий 

осуществления 

образовательного процесса 

санитарно – гигиеническим 

требованиям (СанПиН) в 

части обеспечения 

температурного, светового 

режима, режима подачи 

воды и т.д. 

2. Высокое качество 

подготовки и организации 

ремонтных работ 

3. Подготовка 

общеобразовательной 

организации к новому 

учебному году 

4. Качественная работа 

оборудования на 

пищеблоке  

5. Координация работы 

технического и 

обслуживающего 

персонала 

6. Рациональное 

расходование  материалов                               

7. Своевременное 

заключение хозяйственных 

договоров по обеспечению 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

4% 

 

3% 

 

 

2% 

 

 

5% 

 

 

2% 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 
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жизнедеятельности 

учреждения 

8. Своевременное 

выполнение заявок по 

устранению технических 

неполадок 

9. Организация работы по 

обеспечению содержания 

мебели, оборудования в 

надлежащем состоянии 

10. Осуществления 

контроля внешнего 

состояния помещений и 

принятие мер к их 

современному ремонту 

11. Своевременный осмотр 

зданий на предмет 

технического состояния 

 

5% 

 

 

 

3% 

 

 

 

3% 

2. 

Информационн

ая работа 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации  

Ведение официального 

сайта образовательной 

организации в сети 

«Интернет»: 

-  обзор административно-       

хозяйственной  работы ; 

 

 

 

5% 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

3.Работата с 

обслуживающи

м персоналом 

Реализация 

мероприятий на 

получению 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

профилю деятельности 

100% численность 

работников хозяйственной  

части прошедших в 

течении пяти лет 

повышение квалификации 

и (или) профессиональную 

переподготовку. 

 

 

10% 

 

 

  

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

4. 

Мероприятия 

по 

профилактике 

соблюдения 

требований 

техники 

безопасности и 

охрана труда 

Реализация 

мероприятий по 

профилактики 

соблюдения требований  

техники безопасности  и 

охраны труда 

Обеспечение условий 

безопасности работников – 

отсутствие случаев 

травматизма и несчастных 

случаев 

 

 

10% 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

8. Управление 

структурным 

подразделение

м  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Выполнение: 

- плана внутришкольного 

контроля;  

- плана хозяйственной  

работы. 

Качественная организация 

работы общественных 

органов, участвующих в 

управлении школой 

(методический совет, 

педагогический совет, 

органы ученического 

самоуправления, 

попечительский совет) и 

т.д.; 

 

 

 

        20% 

 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 
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Привлечение 

внебюджетных средств для 

улучшения материально-

технической базы 

образовательной 

организации. 

 Реализация направлений 

хозяйствееной 

деятельности (наличие 

позитивных материалов о 

деятельности  

образовательной 

организации). 

Поддержание 

благоприятного 

психологического климата 

в коллективе. 
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Приложение № 10 

                                                                                 к коллективному договору  

                                                                  ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори»

              на 2017 – 2020 г.г. 

 

 

Направления и показатели эффективности деятельности заместителя директора по 

безопасности 
 

Направление 

деятельности 

заместителя 

директора 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

заместителя 

директора 

 

Критерии 

деятельности  

Размер 

выплаты 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

 

 

Условия 

осуществления 

выплаты 

 

1. Соблюдение 

законодательств

а.  

Соответствие 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

действующему 

законодательству в 

сфере образования. 

Отсутствие замечаний в 

предписаниях надзорных 

органов, по вопросам 

безопасности образовательной 

деятельности организации. 

 

 

5% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

Отсутствие обоснованных 

жалоб   (в вышестоящие 

организации и внутри 

общеобразовательной 

организации)    

по вопросам  безопасности 

организации и охраны труда . 

 

 

5% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

Контроль за соблюдением 

требований законодательства 

об антитеррористической 

защищенности объектов  

 

10% 
Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

2. 

Информационна

я работа. 

Информационная 

открытость 

образовательной 

организации . 

Ведение официального сайта 

образовательной организации в 

сети «Интернет»: 

-  информация о состоянии 

комплексной безопасности, 

антитеррористической и 

противокриминальной 

защищенности объектов 

общеобразовательной 

организации;                                               

- информация о проводимых 

мероприятиях по комплексной 

безопасности  организации.  

 

 

 

 

 

5% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 
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3. Соблюдение 

требований 

техники 

безопасности и 

охраны труда 

Реализация 

мероприятий  по 

техники 

безопасности и 

охране труда  

 

 

 

 

 

 

Организация и обеспечение 

условий безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся, воспитанников и 

работников: 

- отсутствие случаев 

травматизма и несчастных 

случаев; 

- наличие средств охраны 

 

 

 

5% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

4. Уровень 

профессионализ

ма.  

Профессиональные 

достижения. 

Организация текущего и 

перспективного планирования 

деятельности 

общеобразовательной 

организации по вопросам  

безопасности  образовательной 

деятельности организации.  

 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

Организация текущего и 

перспективного планирования 

по вопросам охраны труда. 

 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

Организация текущего и 

перспективного планирования 

по вопросам противопожарной  

безопасности. 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

Разработка необходимой 

документации, предоставление 

в срок  отчетов (сведений). 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

Качественное и своевременное 

ведение документации, 

систематическое ведение 

инструктажа 

 

10% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

Межведомственное 

взаимодействие по решению 

задач обеспечения комплексной 

безопасности, 

антитеррористической и 

противокриминальной 

защищенности объектов 

организации 

 

 

 

5% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

Организация работы среди 

обучающихся, воспитанников,  

родителей, сотрудников 

организации. 

 

5% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

5. Личный вклад  Эффективность 

 личного 

Выполнение: 

- плана внутришкольного 
 

 

Выплата 

осуществляется 
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 вклада контроля;  

- плана мероприятий по 

безопасности организации. 

Участие в  работе 

общественных органов, 

участвующих в управлении 

школой (методический совет, 

педагогический совет, органы 

ученического самоуправления)  

и т.д.; 

Организация выполнения 

профилактических 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности 

образовательной деятельности 

организации (наличие 

позитивных материалов о 

деятельности  образовательной 

организации). 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

организации. 

 

 

10% 

по итогам 

работы за 

месяц 
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Приложение № 11 

                                                                                 к коллективному договору  

   ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

 

Направления и показатели эффективности деятельности педагогического 

учителя (олигофренопедагога) 

 

Направления 

деятельности 

педагогическог

о работника 

 

Показатели 

эффективности 

деятельности            

педагогического 

работника 

 

Критерии оценки 

эффективности                                 

деятельности                            

педагогического 

работника 

Размер 

выплаты 

(в 

процентном 

отношении  к 

должностном

у окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществлени

я 

 

Условия 

осуществ

ления 

выплаты 

1. Динамика 

индивидуальны

х 

образовательн

ых результатов 

(по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

контрольно-

педагогических 

измерений, 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации). 

А.Освоение 

обучающимися 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Б.Положительная 

динамика 

достижений 

обучающихся по 

результатам 

независимой 

оценки качества 

образовательного 

результата.  

В.Положительная 

динамика 

метапредметных и 

личностных 

результатов. 

 

Отсутствие 

неуспевающих 

обучающихся  по 

предмету 

 

 

По результатам оценки 

качества 

(административный 

контроль, контрольные 

работы) 

 

 

 

 

Стабильность качества 

знаний по предмету  

Наличие обучающихся, 

повысивших оценку 

на 1 балл  

 

 

1% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

    

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

2.Участие и 

результаты 

участия 

обучающихся 

на олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

и др. 

А.Периодичность 

участия 

обучающихся на 

олимпиадах,  в 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

Б.Количество и 

результативность 

участия 

обучающихся на 

олимпиадах,  в 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

 

Не менее 1 раза в месяц 

/результаты участия/ 

 

Победитель, призер  

Лауреат  

Организация и 

проведение олимпиады 

школьного уровня /в 

параллели/  

 

 

 

Количество 

обучающихся, имеющих 

2% 

 

 

6% 

4% 

 

1% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 
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В.Наличие системы 

мер по работе с 

одаренными 

детьми. 

 

положительные оценки 

по предмету и 

участвующие во 

внеурочной 

деятельности 

3.Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

учащихся, 

родителей по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций на 

уроках 

А. Отсутствие 

обращений к 

директору 

обучающихся, 

родителей, по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций 

 

 

 

          Отсутствие жалоб. 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

4.Реализация 

дополнительны

х проектов 

(экскурсионны

е и 

экспедиционны

е программы, 

групповые и 

индивидуальны

е учебные 

проекты 

обучающихся, 

социальные 

проекты и др.). 

 

 

Качество творческих,   

исследовательских, 

проектных и др.   работ 

обучающихся, 

выполненных    под  

руководством учителя. 

Участие в мероприятиях 

вне основной учебной 

деятельности. 

Экскурсия. Классный 

проект (за ед.).  

 

Предметные,  

тематические вечера, 

внеклассные 

мероприятия (за ед.). 

 

Презентации, творческие 

работы /дипломы/   

 Выставки, ярмарки. 

Отчет по мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта. 

 

 

            4% 

 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

           1-6% 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

5. Организация 

и 

результативнос

ть внеурочной 

деятельности 

по предмету. 

А.Доля обучающихся, 

вовлеченных во 

    внеурочную 

деятельность. 

Количество 

обучающихся, имеющих 

положительные оценки 

по предмету и 

участвующие во 

внеурочной 

деятельности. 

Организация работы со 

слабоуспевающими. 

Положительная 

динамика развития 

учащихся по программе 

«Особый ребенок» 

2-4% 

 

 

 

 

 

 

 

          2-6% 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

6. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

(«команда 

вокруг класса», 

интегрированн

ые курсы, 

А.Результативность 

привлечения  

   обучающихся к 

проектной  

   деятельности. 

 

 

 

Количество 

обучающихся по 

предмету, участвующих 

в проекте/ количество 

обучающихся по 

предмету. 

Количество 

участвующих в 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 
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«виртуальный 

класс» и др.). 

 

  

Б.Качественный 

уровень реализации  

   (участия) в 

интегрированных  

   межпредметных 

проектах по  

   достижению 

индивидуальных  

   образовательных 

результатов  

   обучающихся. 

проекте/количество 

учащихся в классе /для 

классного руководителя 

 

Доля обучающихся по 

данному предмету, 

вовлеченных в 

социально-

ориентированный или 

исследовательский 

проект, руководимый 

учителем. 

Отчет учителя, продукт, 

презентации, рефераты, 

стенгазеты, альбомы. 

 

 

 

2% 

месяц 

7. Организация 

(участие)  

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальны

х достижений 

обучающихся 

А.Проведение 

мониторинга  

    индивидуальных 

достижений  

    обучающихся. 

Б.Участие в системных 

исследованиях  

   индивидуальных 

достижений  

   обучающихся. 

 

Оформление портфолио 

/за 1/ 

Ведение портфолио /по 

классу/  

 

Системная работа в 

контакте со службой 

сопровождения 

/выработка 

рекомендаций, 

реализация мероприятий, 

проведение мониторинга 

изменения личностных 

характеристик 

обучающихся/ 

1% 

 

            1% 

 

 

 

            2% 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

8. Участие 

педагога в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательно

й программы. 

А.Разработка рабочих 
программ,  
ориентированных на 
достижение  задач 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации и 
являющихся ее 
составной частью. 

Б.Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации. 

В.Достижение 

показателей 

результативности 

реализации 

образовательной 

программы 

 

Оформление рабочих 

программ в соответствии 

с требованиями 

современной педагогики 

/по срокам/. 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие учебно-

методического 

комплекта требованиям 

 

 

Мониторинг показателей 

в сравнении с 

предыдущим периодом 

/четверть/, повышение 

среднего балла по 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 
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образовательной 

организации. 

 

предмету 

9. Создание 

элементов 

образовательно

й 

инфраструктур

ы. 

А.Проведение работы 

по формированию 

методического 

содержания 

кабинета. 

Б.Организация работы 

учебного кабинета  

направленная на 

повышение уровня и 

качества знаний 

обучающихся. 

Фиксированные перечни 

фондов, материалов, 

средств. 

 

 

Формирование базы 

дидактического и 

методического 

материала, 

использование ИКТ /в 

т.ч. в проектной 

деятельности/. 

2% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

10. Успешность 

образовательно

й деятельности 

педагогическог

о работника 

(повышение 

качества 

предоставления 

государственно

й услуги 

А.Методическая и 
инновационная 
деятельность 
педагогического 
работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Качество проведения          

    урока. 

Профессиональный 

конкурс: 

Всероссийский 

/областной/ уровень 

Участник конференции 

любого уровня  

Статус докладчика/ 

выступающего, 

школьный уровень:  

Выступление на МО, 

педсоветах. 

Организация и ведение 

собственной страницы 

на сайте 

 Статьи в СМИ, 

публикации с целью 

популяризации знаний 

об учебном предмете  

Предметная неделя 

Открытые уроки  

Взаимопосещение 

уроков и их показ 

 

 

5% 

 

2% 

 

 

 

 

 

4 % 

 

3% 

 

 

            6% 

 

2-6% 

3-6% 

 

1% 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 
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Приложение № 12 

                                                                                 к коллективному договору  

      ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

 

      Направления и показатели эффективности деятельности учителя (предметника) 

 

Направления 

деятельности 

педагогическог

о работника 

 

Показатели 

эффективности 

деятельности            

педагогического 

работника 

 

Критерии оценки 

эффективности                                 

деятельности                            

педагогического 

работника 

Размер 

выплаты 

(в 

процентном 

отношении  к 

должностном

у окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществлени

я 

 

Условия 

осуществ

ления 

выплаты 

1.Динамика 

индивидуальны

х 

образовательн

ых результатов 

(по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

контрольно-

педагогических 

измерений, 

промежуточно

й и итоговой 

аттестации). 

А.Освоение 

обучающимися 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Б.Положительная 

динамика 

достижений 

обучающихся по 

результатам 

независимой 

оценки качества 

образовательного 

результата.  

В.Положительная 

динамика 

метапредметных и 

личностных 

результатов. 

 

Отсутствие 

неуспевающих 

обучающихся  по 

предмету 

 

 

По результатам 

независимой оценки 

качества (ЕГЭ, ГИА, 

административный 

контроль) 

 

 

 

 

Стабильность качества 

знаний по предмету  

Наличие обучающихся, 

повысивших оценку 

на 1 балл                                                                                                         

 

 

1% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

             2% 

 

 

    

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

2. Участие и 

результаты 

участия 

обучающихся 

на олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

и др. 

А.Периодичность 

участия 

обучающихся на 

олимпиадах,  в 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

Б.Количество и 

результативность 

участия 

обучающихся на 

олимпиадах,  в 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

 

В.Наличие системы 

Не менее 1 раза в месяц 

/результаты участия/ 

Победитель, призер  

Лауреат  

 

Организация и 

проведение олимпиады 

школьного уровня /в 

параллели/  

 

 

 

Количество 

обучающихся, имеющих 

положительные оценки 

2% 

 

            6% 

4% 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

            2% 

 

 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 
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мер по работе с 

одаренными 

детьми. 

 

по предмету и 

участвующие во 

внеурочной 

деятельности 

3. Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

учащихся, 

родителей по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций на 

уроках 

 

А. Отсутствие 

обращений к 

директору 

обучающихся, 

родителей, по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций 

 

 

 

          Отсутствие жалоб. 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

4. Реализация 

дополнительны

х проектов 

(экскурсионны

е и 

экспедиционны

е программы, 

групповые и 

индивидуальны

е учебные 

проекты 

обучающихся, 

социальные 

проекты и др.). 

 

 

А. Качество 

творческих,   

исследовательских, 

проектных и др.   работ 

обучающихся, 

выполненных    под  

руководством учителя. 

Участие в проектах вне 

основной учебной 

деятельности. 

Экскурсия. Классный 

проект(за ед.).  

 

Предметные,  

тематические вечера, 

внеклассные 

мероприятия(за ед.). 

 

Презентации, творческие 

работы, выставки, 

ярмарки. Отчет по 

мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта. 

 

 

 

            4% 

 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

1-6% 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

5. Организация 

и 

результативнос

ть внеурочной 

деятельности 

по предмету. 

А. Доля обучающихся, 

вовлеченных во 

    внеурочную 

деятельность. 

Количество 

обучающихся, имеющих 

положительные оценки 

по предмету и 

участвующие во 

внеурочной 

деятельности. 

Организация работы со 

слабоуспевающими. 

 

 

2-6% 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

6. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

(«команда 

вокруг класса», 

интегрированн

ые курсы, 

«виртуальный 

класс» и др.). 

А. Результативность 

привлечения  

   обучающихся к 

проектной  

   деятельности. 

 

 

 

 

 Б. Качественный 

уровень реализации  

   (участия) в 

Количество 

обучающихся по 

предмету, участвующих 

в проекте/ количество 

обучающихся по 

предмету. 

Количество 

участвующих в 

проекте/количество 

учащихся в классе /для 

классного руководителя 

Доля обучающихся по 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 
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интегрированных  

   межпредметных 

проектах по  

   достижению 

индивидуальных  

   образовательных 

результатов  

   обучающихся. 

данному предмету, 

вовлеченных в 

социально-

ориентированный или 

исследовательский 

проект, руководимый 

учителем. 

Отчет учителя, продукт, 

презентации, рефераты, 

стенгазеты, альбомы. 

7. Организация 

(участие)  

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальны

х достижений 

обучающихся 

А. Проведение 

мониторинга  

    индивидуальных                 

достижений  

    обучающихся. 

Б. Участие в 

системных              

исследованиях  

   индивидуальных 

достижений  

   обучающихся. 

 

Оформление портфолио 

/за 1/ 

Ведение портфолио /по 

классу/  

 

Системная работа в 

контакте со службой 

сопровождения 

/выработка 

рекомендаций, 

реализация мероприятий, 

проведение мониторинга 

изменения личностных 

характеристик 

обучающихся/ 

1% 

            1% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

8. Участие 

педагога в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательно

й программы. 

А. Разработка рабочих 
программ,  
ориентированных на 
достижение  задач 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации и 
являющихся ее 
составной частью. 

Б.  Учебно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации. 

В. Достижение 

показателей 

результативности 

реализации 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации. 

 

 

Оформление рабочих 

программ в соответствии 

с требованиями 

современной педагогики 

/по срокам/. 

 

 

 

 

 

 

Соответствие учебно-

методического 

комплекта требованиям 

 

 

 

Мониторинг показателей 

в сравнении с 

предыдущим периодом 

/четверть/, повышение 

среднего балла по 

предмету 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

9. Создание А. Проведение работы Фиксированные перечни 2%  
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элементов 

образовательно

й 

инфраструктур

ы. 

по формированию 

методического 

содержания 

кабинета. 

Б. Организация работы 

учебного кабинета  

направленная на 

повышение уровня и 

качества знаний 

обучающихся. 

фондов, материалов, 

средств. 

 

 

Формирование базы 

дидактического и 

методического 

материала, 

использование ИКТ /в 

т.ч. в проектной 

деятельности/. 

 

 

 

 

2% 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

10. Успешность 

образовательно

й деятельности 

педагогическог

о работника 

(повышение 

качества 

предоставления 

государственно

й услуги 

А. Методическая и 
инновационная 
деятельность 
педагогического 
работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Качество проведения 

урока. 

Профессиональный 

конкурс: 

Всероссийский 

/областной/ уровень 

Участник конференции 

любого уровня  

Статус докладчика/ 

выступающего: 

Школьный уровень  

Организация и ведение 

собственной страницы 

на сайте 

 Статьи в СМИ, 

публикации с целью 

популяризации знаний 

об учебном предмете  

Предметная неделя 

Открытые уроки  

Взаимопосещение 

уроков  

 

 

5% 

 

1% 

 

 

 

1% 

 

3% 

 

6% 

 

 

2-6% 

3-6% 

1% 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 
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Приложение № 13 

                                                                                 к коллективному договору  

  ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Направления и показатели эффективности деятельности 

учителя начальных классов 

                     

Направления 

деятельности 

педагогического 

работника 

                                     

Показатели 

эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника 

                                                    

Критерии оценки  

эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника 

Размер выплаты 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

Условия 

осуществ 

ления 

выплаты 

1. Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

контрольно-

педагогических 

измерений, 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации). 

А.Освоение 

обучающимися 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Б.Положительная 

динамика 

достижений 

обучающихся по 

результатам 

независимой оценки 

качества 

образовательного 

результата.  

В.Положительная 

динамика 

метапредметных и 

личностных 

результатов. 

 

Отсутствие 

неуспевающих 

обучающихся  по 

предмету 

 

 

По результатам оценки 

качества 

(административный 

контроль, контрольные 

работы) 

 

 

 

Стабильность качества 

знаний по предмету  

Наличие обучающихся, 

повысивших оценку 

на 1 балл  

 

 

1% 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

2.Участие и 

результаты 

участия 

обучающихся на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. 

А.Периодичность участия 

обучающихся на 

олимпиадах,  в 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

Б.Количество и 

результативность 

участия 

обучающихся на 

олимпиадах,  в 

конкурсах, 

соревнованиях и др. 

 

В.Наличие системы мер 

по работе с 

одаренными детьми. 

 

Не менее 1 раза в месяц 

/результаты участия/ 

 

Победитель, призер  

Лауреат  

 

Организация и 

проведение олимпиады 

школьного уровня /в 

параллели/  

 

 

 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

положительные оценки 

по предмету и 

участвующие во 

2% 

 

 

6% 

4% 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

               2% 

 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 
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внеурочной 

деятельности 

3.Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

учащихся, 

родителей по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций на 

уроках 

 

А. Отсутствие 

обращений к 

директору 

обучающихся, 

родителей, по поводу 

конфликтных 

ситуаций 

 

 

 

Отсутствие жалоб. 

 

 

 

 

              1% 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

 

4.Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

обучающихся, 

социальные 

проекты и др.). 

 

 

Качество творческих,   

исследовательских, 

проектных и др.   работ 

обучающихся, 

выполненных    под  

руководством учителя. 

Участие в 

мероприятиях вне 

основной учебной 

деятельности. 

Экскурсия. Классный 

проект (за ед.).  

 

Предметные,  

тематические вечера, 

внеклассные 

мероприятия (за ед.). 

 

Презентации, 

творческие работы 

/дипломы/   

 Выставки, ярмарки. 

Отчет по 

мероприятиям, 

проводимым в рамках 

проекта. 

 

 

 

              4% 

 

 

 

4% 

 

 

 

 

1-6% 

 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

5.Организация и 

результативность 

внеурочной 

деятельности по 

предмету. 

А.Доля обучающихся, 

вовлеченных во 

    внеурочную 

деятельность. 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

положительные оценки 

по предмету и 

участвующие во 

внеурочной 

деятельности. 

Организация работы со 

слабоуспевающими. 

 

 

 

2-6% 

 

 

 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

6.Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

(«команда вокруг 

класса», 

интегрированные 

курсы, 

«виртуальный 

класс» и др.). 

А.Результативность 

привлечения  

   обучающихся к 

проектной  

   деятельности. 

 

 

 

 

 

Количество 

обучающихся по 

предмету, 

участвующих в 

проекте/ количество 

обучающихся по 

предмету. 

Количество 

участвующих в 

проекте/количество 

 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 
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 Б.Качественный уровень 

реализации  

   (участия) в 

интегрированных  

   межпредметных 

проектах по  

   достижению 

индивидуальных  

   образовательных 

результатов  

   обучающихся. 

учащихся в классе /для 

классного 

руководителя 

 

Доля обучающихся по 

данному предмету, 

вовлеченных в 

социально-

ориентированный или 

исследовательский 

проект, руководимый 

учителем. 

Отчет учителя, 

продукт, презентации, 

рефераты, стенгазеты, 

альбомы. 

              

              2% 

7.Организация 

(участие)  

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

А.Проведение 

мониторинга  

    индивидуальных 

достижений  

    обучающихся. 

 

Б.Участие в системных 

исследованиях  

   индивидуальных 

достижений  

   обучающихся. 

 

Оформление 

портфолио /за 1/ 

Ведение портфолио /по 

классу/  

 

Системная работа в 

контакте со службой 

сопровождения 

/выработка 

рекомендаций, 

реализация 

мероприятий, 

проведение 

мониторинга 

изменения личностных 

характеристик 

обучающихся/ 

1% 

 

              1% 

 

 

 

 

               2% 

 

Выплата 

осуществ 

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

8. Участие 

педагога в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

А.Разработка рабочих 
программ,  
ориентированных на 
достижение  задач 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации и 
являющихся ее 
составной частью. 

Б.Учебно-методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации. 

В.Достижение 

показателей 

результативности 

реализации 

Оформление рабочих 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

современной 

педагогики /по срокам/. 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие учебно-

методического 

комплекта требованиям 

 

 

 

Мониторинг 

 

2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

 

2% 

 

Выплата 

осуществ 

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 
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образовательной 

программы 

образовательной 

организации. 

 

показателей в 

сравнении с 

предыдущим периодом 

/четверть/, повышение 

среднего балла по 

предмету 

9. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры. 

А.Проведение работы по 

формированию 

методического 

содержания кабинета. 

Б.Организация работы 

учебного кабинета  

направленная на 

повышение уровня и 

качества знаний 

обучающихся. 

Фиксированные 

перечни фондов, 

материалов, средств. 

 

Формирование базы 

дидактического и 

методического 

материала, 

использование ИКТ /в 

т.ч. в проектной 

деятельности/. 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

Выплата 

осуществ 

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

10. Успешность 

образовательной 

деятельности 

педагогического 

работника 

(повышение 

качества 

предоставления 

государственной 

услуги 

А.Методическая и 
инновационная 
деятельность 
педагогического 
работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Качество проведения 

урока. 

Профессиональный 

конкурс: 

Всероссийский 

/областной/ уровень 

Участник конференции 

любого уровня  

Статус докладчика/ 

выступающего, 

школьный уровень:  

Выступление на МО, 

педсоветах. 

Организация и ведение 

собственной страницы 

на сайте 

 Статьи в СМИ, 

публикации с целью 

популяризации знаний 

об учебном предмете  

Предметная неделя 

Открытые уроки  

Взаимопосещение 

уроков и их показ 

 

 

 

5% 

 

2% 

 

 

 

 

4 % 

 

 

3% 

 

 

              6% 

 

2-6% 

3-6% 

 

1% 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 
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Приложение № 14 

                                                                                 к коллективному договору  

         ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

      Направления и показатели эффективности деятельности учителя - логопеда 

                     

Направления 

деятельности 

педагогического 

работника 

                                     

Показатели 

эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника 

                                                    

Критерии оценки  

эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника 

Размер 

выплаты 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

Условия 

осуществ 

ления 

выплаты 

1.Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные 

и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные 

проекты 

обучающихся, 

социальные 

проекты) 

А. Участие в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

направления во 

внеурочной 

деятельности, 

организация 

логопедических 

спектаклей, 

развивающих игротек, 

уголков развития 

воображения, система 

работы с сенсорными и 

интерактивными 

игровыми комплексами 

и пр. 

 

Участие в проектах 

вне основной учебной 

деятельности, система 

работы с сенсорными 

и интерактивными 

игровыми 

комплексами, 

организация 

логопедических 

уголков 

 

 

 

 

2% 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется 

 по итогам 

работы 

 за месяц 

2.Организация 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальны

х достижений 

обучающихся. 

А. Организация 

мониторинга 

психофизического 

состояния и динамики 

развития обучающихся 

с целью определения 

структуры и степени 

выраженности 

имеющегося у них 

нарушения развития, 

комплектование групп 

для занятий с учётом 

психофизического 

состояния 

обучающихся, 

динамики их 

состояний. 

 

 

Мониторинг 

динамики развития 

обучающихся 

 

 

 

4%  

 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется  

по итогам 

работы 

 за месяц 

3. Динамика 

индивидуальны

х 

образовательны

х результатов 

А. Организация и 

проведение 

диагностических срезов 

по направлениям 

работы специалиста. 

Проведение 

диагностических 

срезов 

 

4% 

 

 

 

Выплата 

осуществ 
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обучающихся. Б. Разработка, 

внедрение, оценка и 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Разработка и 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

 

 

3% 

ляется  

по итогам 

работы 

 за месяц 

 

В. Наличие 

положительной 

динамики результатов 

преодоления 

недостатков развития 

обучающегося по 

профилю специалиста. 

Процент количества 

обучающихся с 

положительной 

динамикой от общего 

количества 

обучающихся. 

1- 0,7 – 16% 

0,69- 0,5 – 12% 

0,49-0,3 – 8% 

0,29-0,1 – 4% 

Г. Доля обучающихся, 

успешно 

осуществляющих 

обучение, достигающих 

уровня подготовки, 

соответствующего 

требованиям ФГОС. 

 

Процент количества 

выпущенных из 

группы обучающихся. 

 

0,6-0,4 – 8% 

0,39-0,2 – 6% 

0,19-0 – 4% 

4. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающи

х 

взаимодействие 

с родителями 

обучающихся. 

А. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, занятий 

с родителями, 

открытых мероприятий 

для родителей, участие 

в проведении дней 

открытых дверей, 

педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Индивидуальные 

консультации. 

Участие в 

родительских 

собраниях. 

Участие в проведении 

дней открытых 

дверей. 

Открытые 

мероприятия для 

родителей. 

 

 

 

4% 

 

Выплата 

осуществ 

ляется 

 по итогам 

работы  

за месяц 

5. Участие в 

коллективных 

педагогических 

мероприятиях. 

А. Сотрудничество с 

учителями, 

воспитателями, 

посещение занятий, 

участие в составлении 

общих планов оказания 

помощи обучающихся 

по коррекции 

имеющихся 

недостатков. 

 

Взаимопосещение. 

Консультирование. 

Участие в 

составлении общих 

планов. 

 

 

1% 

 

Выплата 

осуществ 

ляется 

 по итогам 

работы  

за месяц 

Б. Участие в работе 

консилиумов и 

школьных ПМПк 

Участие в работе 

консилиумов и 

школьных ПМПк 

(баллы суммируются 

за каждое 

мероприятие) 

 

 

1% 

6. Участие 

педагога в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

А. Наличие и 

полноценность 

материалов, 

иллюстрирующих 

планирование работы 

специалиста, их 

Оформление рабочих 

программ в 

соответствии с 

требованиями 

современной 

педагогики. 

 

2% 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется  

по итогам 
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программы. согласованность с 

промежуточными 

результатами 

диагностики 

достижений 

обучающихся. 

работы  

за месяц 

Б. Полноценность 

разделов, освещающих 

работу специалиста в 

основной 

образовательной 

программе. 

 

Полноценность 

разделов. 

 

 

2% 

7. Работа с 

обучающимися, 

имеющими 

отягощённый 

диагноз 

(колясочники, 

дети группы 

«особый 

ребёнок») 

 

А. Наличие 

индивидуальных 

планов. 

   

Наличие 

индивидуальных  

планов. 

 

 

2% 

 

Выплата 

осуществ 

ляется  

по итогам 

работы 

 за месяц 

8. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

А. Качество наглядных 

и дидактических 

пособий. 

Формирование 

фондов 

дидактических и 

демонстрационных 

материалов. 

 

2% 

 

 

 

Выплата 

осуществ 

ляется  

по итогам 

работы  

за месяц 

 Б. Соблюдение 

методических 

требований к 

оформлению кабинета. 

Соответствие 

кабинета 

методическим 

требованиям. 

 

2% 

В. Организация 

комфортной 

образовательной среды 

(соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

проведению занятий, 

положительный 

психологический 

климат занятия). 

 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований. 

 

 

2% 

Г. Индивидуальность 

оформления 

развивающей среды, 

учёт особенностей 

контингента 

обучающихся, 

личностно-

ориентированное 

оформление кабинета. 

 

Личностно-

ориентированное 

оформление кабинета. 

 

 

2% 

9. Методическая 

инновационная 

А. Качество проведения 

занятий; использование 

Проведение 

открытого урока. 

            5%  

Выплата 
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деятельность 

педагога. 

инновационных 

технологий; 

разнообразие форм, 

приёмов, методов и 

средств обучения; 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

осуществ 

ляется 

 по итогам 

работы за 

месяц 

Б. Выступление и 

участие в работе на 

семинарах, 

конференциях, сетевых 

сообществах и др. 

Статус участника. 

Статус докладчика. 

Организация и 

ведение собственной 

страницы на сайте. 

Статьи в СМИ. 

 

1 – 4% 
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Приложение № 15 

                                                                                 к коллективному договору  

       ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Направления и показатели эффективности деятельности педагога - психолога 

 

Направления 

деятельности 

педагогическог

о работника 

 

Показатели 

эффективности 

деятельности            

педагогического 

работника 

 

Критерии оценки 

эффективности                                 

деятельности                            

педагогического 

работника 

Размер 

выплаты 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

 

Условия 

осуществ

ления 

выплаты 

1. Реализация 

дополнительны

х проектов 

(экскурсионны

е, 

экспедиционны

е программы, 

групповые и 

индивидуальны

е учебные 

проекты 

обучающихся, 

социальные 

проекты) 

А. Участие в 

организации 

коррекционно – 

развивающего 

направления во 

внеурочной 

деятельности, 

развивающих игротек, 

углов развития 

воображения, система 

работы в Темной 

сенсорной комнате и 

пр. 

 

Участие в проектах вне 

основной учебной 

деятельности, система 

работы с сенсорными и 

игровыми 

комплексами, 

организация 

психологических 

уголков 

 

 
 

2% 

    

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

2. Организация 

систематически

х 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальны

х достижений 

обучающихся 

А. Организация 

мониторинга 

психофизического и 

психологического 

состояния и динамики 

развития 

обучающихся, с целью 

определения структуры 

и степени 

выраженности 

имеющегося у них 

нарушения развития, 

комплектование групп 

для занятий с учетом 

психофизического и 

психологического 

состояния 

обучающихся, 

динамики их 

состояний. 

 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся 

 

         

          4% 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

3. Динамика 

индивидуальны

х 

образовательн

А. Наличие 

положительной 

динамики результатов 

преодоления 

Процент количества 

обучающихся с 

положительной 

динамикой от общего 

 

1 – 0,7 – 16% 

0,69 – 0, 5 -  12% 

0,49 – 0,3 – 8% 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 
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ых результатов 

обучающихся 

недостатков развития 

обучающихся по 

профилю специалиста 

количества 

обучающихся. 

0,29 – 0,1 – 4 % итогам 

работы за 

месяц 

 Б. Доля обучающихся, 

успешно 

осуществляющих 

обучение, 

достигающих уровня 

подготовки, 

соответствующего 

ФГОС. 

 

Процент количества 

выпущенных из группы 

обучающихся. 

 

0,6 – 0,4 – 8% 

0,39 – 0,2 – 6 % 

0,19 – 0 – 4% 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

4. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающ

их 

взаимодействи

е с родителями 

обучающихся 

А. Проведение 

индивидуальных 

консультаций, занятий 

с родителями, 

открытых мероприятий 

для родителей, участие 

в проведении дней 

открытых дверей, 

педагогическое и 

психологическое 

просвещение 

родителей 

 

Индивидуальные 

консультации. 

Участие в 

родительских 

собраниях. 

Участие в проведении 

Дней открытых дверей. 

Открытые мероприятия 

для родителей 

 

 

 

4 % 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

5. Участие в 

коллективных 

педагогических 

мероприятиях 

А. Сотрудничество с 

учителями, 

воспитателями, 

посещение занятий, 

участие в составлении 

общих планов оказания 

помощи обучающимся 

по коррекции 

имеющихся 

недостатков 

 

Взаимопосещение. 

Консультирование. 

Участие в составлении 

общих планов. 

 

 

 

1 % 

 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

 

 

 
 Б. Участие в работе 

консилиумов и 

школьных ПМПк. 

Участие в работе 

консилиумов и 

школьных ПМПк 

(баллы суммируются за 

каждое мероприятие). 

 

1% 

6. Работа с 

обучающимися

, имеющими 

отягощенный 

диагноз 

(колясочники, 

дети группы 

«особый 

ребенок» 

 

А. Наличие 

индивидуальных 

планов 

 

Наличие 

индивидуальных 

планов 

 

 

2% 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

7. Создание 

элементов 

образовательно

й 

инфраструктур

А. Качество наглядных 

и дидактических 

пособий. 

Формирование фондов 

дидактических и 

демонстрационных 

материалов 

 

2% 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по Б. Соблюдение Соответствие кабинета  
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ы методических 

требований к 

оформлению кабинета 

методическим 

требованиям 

2% итогам 

работы за 

месяц 

 

 
Г. Индивидуальность 

оформления 

развивающей среды, 

учет особенностей 

контингента 

обучающихся, 

личностно – 

ориентированное 

оформление кабинета 

 

Личностно – 

ориентированное 

оформление кабинета 

 

 

2% 

8. 

Методическая 

инновационная 

деятельность 

педагога. 

А. Качество 

проведения занятий; 

использование 

инновационных 

технологий; 

разнообразие форм, 

приемов, методов и 

средств обучения; 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

 

 

Проведение открытого 

урока 

 

 

5% 

 

 

Выплата 

осуществ

ляется по 

итогам 

работы за 

месяц 

 

 

Б. Выступление и 

участие в работе на 

семинарах, 

конференциях, сетевых 

сообществах и др. 

Статус участника. 

Статус докладчика. 

Организация и ведение 

собственной страницы 

на сайте. 

Статьи в СМИ. 

 

1 – 4 % 
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Приложение № 16 

                                                                                 к коллективному договору  

      ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

 

      Направления и показатели эффективности деятельности педагога-библиотекаря 

 

Направление 

деятельности 

педагогическог

о работника 

 

 

Показатели эффективности и критерии 

деятельности педагогического работника 

 

Условия 

осуществлени

я выплаты 

Размер 

выплаты 

(в 

процентном 

отношении к 

должностном

у окладу ) при 

достижении 

условий ее 

осуществлени

я 

1.Реализация 

дополнительн

ых проектов.  

Использование 

инновационны

х форм в 

работе 

библиотекаря. 

1. Создание и реализация дополнительных 

программ взаимодействия с другими 

образовательными организациями, учреждения 

культуры и т.д. 

2. Наличие положительных отзывов  о 

результатах реализации дополнительных 

проектов, программ. 

3. Наличие продуктов образовательной и 

проектной деятельности воспитанников. 

4. Результат использования инновационных 

форм в работе библиотеки. 

5. Проведение и результаты работы, 

направленной на поддержку и развитие чтения 

в образовательной организации. 

    

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

 

 

 

 

От 0 до 5% 

2. Организация 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуально

й 

информационн

ой культуры  

обучающихся. 

1.    1. Наличие диагностического инструментария 

для проведения педагогической диагностики 

индивидуальной информационной культуры 

обучающихся. 

2.    2. Наличие результатов мониторинга 

информационной  культуры обучающихся и 

аналитические выводы к ним. 3. Отражение 

результатов диагностики в планах работы. 4. 

Участие педагога-библиотекаря в проведении 

системных исследованиях совместно с др. 

педагогами. 

 

3.  

Ре 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

 

 

 

От 0 до 5% 

3. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающ

их 

взаимодействи

е с др. 

педагогически

ми 

      1. Имеются практические результаты 

взаимодействия  с педагогом (коллективные 

работы, материалы выставок, фото- и 

видеоотчеты, положительные отзывы).  

       2. Участие в подготовке и проведению 

мероприятий для обучающихся и педагогов  

(праздников, конкурсов и т.д.).       

        3. Удовлетворенность воспитателей и др. 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

 

От 0 до 20% 
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работниками педагогов результатами работы педагога-

библиотекаря   (благодарственные письма, 

результаты анкетирования, положительные 

отзывы).                                                                                   

 

3.  

4. Участие в 

коллективных 

педагогически

х проектах. 

1. Участие в работе творческой группы, 

методического совета образовательной 

организации по разработке проектной 

деятельности. 

2. Наличие результатов проектной 

деятельности (разработок мероприятий, 

планов-конспектов, фото - и видеоотчетов, 

информации на сайте общеобразовательной 

организации, положительных отзывов). 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

 

 

 

От 0 до 5% 

5. Участие 

педагога-

библиотекаря в 

разработке и 

реализации 

образовательно

й программы. 

1. Разработка авторской или адаптированной 

программы по основам информационной 

культуры и библиотечно-библиографических 

знаний. 

2. Участие в семинарах, круглых столах, 

ведение мастер - классов по основам 

информационной культуры и библиотечно-

биографических знаний. 

3. Обобщение опыта работы и размещение 

результатов на сайте образовательной 

организации. 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

 

 

От 0 до 2% 

6. Работа с 

одаренными 

детьми и 

детьми 

«группы 

риска» 

1. Результат и проведение индивидуальной 

работы с детьми «группы риска». 

2. Взаимодействие с педагогическим 

коллективом образовательной организации, 

оказывающим помощь детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Создание 

условий для работы с одаренными детьми и 

детьми, имеющими особенные 

образовательные потребности. 

3. Использование разработанных форм работы 

с одаренными и детьми «группы риска». 

4. Динамика посещения воспитанниками 

библиотеки. 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

 

 

От 0 до 2% 

7. Создание 

элементов 

образовательно

й 

инфраструктур

ы (оформление 

библиотеки). 

1. Образовательная среда библиотеки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

2. Образовательная среда библиотеки создает 

благоприятный имидж и постоянно 

обновляется с учетом инновационной 

деятельности. 

3. Выделены рабочие зоны.  

4. Педагог-библиотекарь принимает активное 

участие в расширении деятельности 

библиотеки, современном и художественном 

её оформлении. 

5. Педагог-библиотекарь реализует 

мероприятия, направленные на пополнение и 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

 

 

От 0 до 11% 
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обновление библиотечного фонда, в том числе 

проводятся мониторинги потребности в 

учебной литературе, состояние библиотечного 

фонда. 

6. Качество и полнота введения документации. 
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Приложение № 17 

                                                                                 к коллективному договору  

      ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

 

 

  Направления и показатели эффективности деятельности воспитателя 
Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника 

Критерии оценки 

эффективности                                 

деятельности                            

педагогического 

работника 

Размер 

выплаты 

(в 

процентном 

отношении  к 

должностном

у окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществлени

я 

 

Условия 

осуществлени

я выплаты 

1.Динамика 

индивидуальны

х 

образовательны

х результатов 

воспитанников 

(по результатам 

контрольных 

мероприятий, 

контрольно-

педагогических 

измерений, 

мониторингов). 

 

А. Освоение 

воспитанниками 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

 

Б. Положительная 

динамика достижений 

воспитанников по 

результатам независимой 

оценки качества 

образовательного 

результата. 

 

Достижения классного 

коллектива и личные 

достижения учащихся в 

образовательном 

процессе (качественное 

выполнение домашних 

заданий, подготовка к 

экзаменам, 

олимпиадам, 

конкурсам, участие в 

предметных 

неделях)под 

руководством 

воспитателя группы 

 

 

 

 

 

От 2 до 4 % 

должностного 

оклада 

(ставке 

заработной 

платы ) 

    

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

2.Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные 

и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные 

проекты 

воспитанников, 

социальные 

проекты, др.). 

А. Качество творческих, 

исследовательских, 

проектных и др. работ 

воспитанников, 

выполненных под 

руководством 

воспитателя. 

 

Б.Участие воспитателя  в 

совместной работе со 

школой по вопросам 

преемственности 

образования 

воспитанников. 

 

Распространение опыта 

– собственные 

методические 

разработки (программа 

ВР, конспекты занятий, 

сценарии праздников) 

Достижения классного 

коллектива и личные 

достижения учащихся 

(участие в творческих 

конкурсах и выставках 

различного уровня 

(грамоты, дипломы 

школы, района, города, 

региона); участие в 

спортивных 

 

От 4 до 6% 

должностного 

оклада (ставке 

заработной 

платы ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 
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соревнованиях в 

школе) под 

руководством 

воспитателя группы 

 

 
3.Организация 

(участие) в 

системных 

исследованиях, 

мониторинге 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников. 

А.Ведение 

систематического 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

 

Б. Изучение 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников; 

 

В. Разработка и 

реализация мероприятий 

с воспитанниками по 

результатам 

исследований, 

мониторингов. 

 

Достижения классного 

коллектива и личные 

достижения учащихся 

(участие в творческих 

конкурсах и выставках 

различного уровня , 

участие в проектах 

(грамоты, дипломы 

школы, района, города, 

региона); участие в 

спортивных 

соревнованиях в 

школе) под 

руководством 

воспитателя групп 

 

 

 

 

 

  От 2 до 4% 

 должностного 

оклада (ставке 

заработной 

платы ) 

 

 

 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

4.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие 

с родителями 

воспитанников. 

А. Обеспечение условий 

для социального 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

школы-интерната 

«Красные Зори» 

 

Б. Доля родителей, 

положительно 

оценивающих 

деятельность воспитателя 

по результатам опроса в 

общей численности 

родителей группы. 

В. Качественный уровень 

мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников. 

 

Участие и проведение 

родительских 

собраний, посещение 

семей учащихся, 

индивидуальные 

беседы с родителями, 

участие в совместных ( 

вместе с родителями) 

школьных 

мероприятиях 

(«День здоровья», 

проводимый совместно 

с родителями) 

Отсутствие жалоб со 

стороны родителей на 

деятельность 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

От  2 до 6% 

должностного 

оклада (ставке 

заработной 

платы ) 

    

 

 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

5.Участие 

воспитателя в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы. 

А. Участие воспитателя в 

реализации основной 

образовательной 

программы школы  

 

Б. Степень участия 

воспитателя в работе 

творческой группы, 

методического совета 

школы-интерната 

«Красные Зори» по 

Руководство МО 

Участие в работе МО 

(выступления, 

доклады), участие в 

семинарах, 

конференциях 

Распространение опыта 

– собственные 

методические 

разработки (программа 

 

 

 

 

От 6 до 18% 

 должностного 

оклада (ставке 

заработной 

платы ) 

 

 

 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 



 91 

разработке  основной 

образовательной 

программы; 

 

В. Степень участия в 

разработке и 

осуществлении  

различных проектов 

 

Г.Степень участия в 

пополнении электронной, 

дидактической, 

методической базы для 

поддержки широкого 

спектра познавательных 

тем для детей разного 

возраста. 

ВР, конспекты занятий, 

сценарии праздников) 

Взаимное посещение 

воспитательских 

мероприятий   (с 

анализом). 

Проведение открытых 

воспитательских 

мероприятий (с 

посещением занятия 

администрацией). 

 

 

 

6.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы. 

А. Организация 

системы мер по охране 

жизни и укреплению 

здоровья и физического 

развития 

воспитанников: 

 

Б. Реализация системы 

комплексных 

мероприятий 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности; 

 

В. Проведение анализа 

заболеваемости  

воспитанников; 

 

Г. Разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

снижение уровня 

заболеваемости; 

 

Д. Использование в 

работе адаптированных 

к индивидуальным 

особенностям 

мероприятий  в области 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми с 

учетом их 

индивидуальных 

потребностей. 
 

Отсутствие травм, 

соблюдение ИОТ, 

выполнение режимных 

моментов. 

Отсутствие замечаний 

по санитарно-бытовым 

условиям: 

-порядок в спальнях 

-порядок в личных 

вещах учащихся 

-выполнение 

учащимися санитарно-

гигиенических норм 

-поддержание порядка 

на закрепленных 

территориях 

 Реализация 

мероприятий с 

обучающимися с 

особыми 

отягощенными 

диагнозами 

(«колясочники», 

тяжелые формы ДЦП), 

наполнение группы 

сверх нормы, работа с 

детьми-сиротами, 

совмещение групп 

 

 

 

 

 

От 2 до 20% 

должностного 

оклада (ставке 

заработной 

платы ) 

    

 

 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 
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7. Работа с 

одаренными  

детьми и детьми 

из   

неблагополучны

х семей, детьми-

сиротами, 

инвалидами, 

инвалидами-

колясочниками. 

А. Обеспечение 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей детей с 

индивидуальными 

творческими 

способностями. 

 

Б. Осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей из 

неблагополучных семей. 

 

В. Положительная 

динамика личностного 

развития воспитанников. 

 

Положительная 

динамика при работе с 

детьми «группы риска» 

Организация выездов с 

учащимися на 

экскурсии, в театры, 

музеи, походы 

(дополнительно, если 

не на школьном 

транспорте) самим 

воспитателем. 

Участие в творческих 

конкурсах, проектах. 

Участие  в «Совете по 

сопровождению» 

учащихся школы. 

 

 

От 2 до 20% 

 должностного 

оклада (ставке 

заработной 

платы ) 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

8. Создание 

элементов 

образовательно

й 

инфраструктур

ы (оформление 

спален, 

классных 

уголков и пр.). 

 

А. Участие в оформлении 

помещения спален, 

классов.  

Создание обогащенной 

развивающей среды 

класса. 

Выполнение работ, не 

входящих в круг 

должностных 

обязанностей: 

-мытье спален 

-перестановка мебели 

-мытье окон   

-ремонтные работы 

(косметический ремонт 

помещений) 

-работа на 

пришкольном участке, 

участие в «трудовых 

днях» 

Отсутствие замечаний 

по санитарно-бытовым 

условиям. 

 

 

От 4 до 14% 

 должностного 

оклада (ставке 

заработной 

платы ) 

    

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

9. Работа с 

документацией  

А.  Своевременное 

заполнение журнала 

воспитательной работы и 

отчетной документации 

Отсутствие замечаний 

по ведению Журнала 

воспитательной 

работы. 

Своевременное 

заполнение журнала 

воспитательной работы 

и отчетной 

документации 

 

 

 

4% 

 должностного 

оклада  

(ставке 

заработной 

платы ) 

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 

10. 

Коммуникативна

я деятельность 

А. Соблюдение этических 

норм и правил при 

общении с 

воспитанниками 

Соблюдение этических 

правил и норм при 

общении с коллегами и 

Соблюдение этических 

норм и правил при 

общении с 

воспитанниками 

Соблюдение этических 

правил и норм при 

общении с коллегами и 

 

4 % 

 должностного 

оклада (ставке 

заработной 

платы ) 

    

Выплата 

осуществляет

ся по итогам 

работы за 

месяц 
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администрацией. администрацией. 
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Приложение № 18 

                                                                                 к коллективному договору  

       ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Направления и показатели эффективности деятельности 

педагога дополнительного образования 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника 

Критерии 

деятельности 

педагогического 

работника 

 

Размер 

выплаты 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

Условия 

осуществления 

выплаты 

1. 

Результативность 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ. 

 

А. Доля обучающихся, 

качественно 

освоивших 

образовательную 

программу. 

 

Б. Наличие 

положительной 

динамики результатов 

освоения 

образовательных 

программ (по 

материалам 

входящего, 

промежуточного и 

итогового контроля). 

 

Наличие постоянных 

(не меняющихся) 

групп 

воспитанников, 

показывающих 

высокие результаты 

в соревнованиях, 

получающих 

награды за выставки, 

выступления. 

Наличие грамот, 

дипломов. Участие в 

массовых 

тематических  

школьных 

выставках. Итоговые 

проверочные 

работы. 

 

 

 

 

6-12%  

 должностного 

оклада 

    

 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

2. Участие 

обучающихся во 

всероссийских, 

международных, 

региональных, 

олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях. 

 

А. Результативность 

участия обучающихся 

и воспитанников во 

всероссийских, 

международных, 

региональных, 

олимпиадах, 

конкурсах и 

соревнованиях. 

Лауреаты премий 

Губернатора ЛО, 

Президента РФ.  

 

Б. Динамика 

достижений 

обучающихся. 

 

Наличие призовых 

мест у 

воспитанников, 

лично 

подготовленных 

данным педагогом 

 

 

 

8-14% 

 должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

3. Участие 

обучающихся в 

творческой 

В. Количество и 

результат участия 

обучающихся в 

Результаты участия 

в конкурсах 

педагогического 
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деятельности по 

направлению 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

 

подготовке 

творческих работ 

(проектов, 

исследований и т. д.) 

по направлению 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

 

Г. Качество 

творческих работ 

(проектов, 

исследований),  

выполненных 

обучающимися в 

условиях реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

 

мастерства и 

конкурсов 

программно-

методических 

материалов. 

 

 

6 -20% 

должностного 

оклада 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

4. Участие 

педагога  в 

методической, 

инновационной 

деятельности и 

представление её 

результатов в 

разных формах и 

на разных уровнях 

 

А. Участие педагога в 

подготовке и 

проведении 

семинаров, открытых 

занятий, конференций 

и др. 

 

Б. Участие педагога в 

разработке программ и 

проведении опытно – 

экспериментальной, 

инновационной 

деятельности. 

 

В. Обобщение 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

разных уровнях 

(муниципальном, 

региональном, 

всероссийском, 

международном). 

 

Участие в 

конференциях, 

проведение 

семинаров, 

открытых занятий 

Разработка 

программ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

6-12% 

должностного 

оклада 

    

 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

5. Наличие 

учебно-

методического 

комплекса 

А. Наличие учебно – 

методического 

комплекса 

 

Б. Дополнительная 

общеобразовательная 

(типовая, 

экспериментальная, 

Разработка 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Составление и 

реализация 

адаптированных, 

модифицированных 

программ, 

 

 

2-4% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 
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авторская) программа; 

 

В.  Материалы 

мониторинга её 

освоения и другие. 

разработка и 

реализация 

авторских программ. 

 

6. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся. 

А. Доля родителей, 

положительно 

оценивающих 

деятельность педагога 

– организатора по 

результатам опроса в 

общей численности 

родителей 

обучающихся. 

 

Б. Качественный 

уровень мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

обучающихся. 

Наличие системы  

работы с родителями 

обучающихся, 

проведение походов, 

Дней здоровья 

совместно с 

родителями. 

Наличие системы 

работы с 

одаренными детьми, 

трудными детьми. 

Вовлечение в работу 

родителей 

обучающихся как 

зрителей, 

слушателей 

(совместная 

деятельность) 

 

 

 

 

 

4-6% 

должностного 

оклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

7. Включённость 

педагога в 

реализацию 

программ в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций. 

 

А. Наличие 

образовательных 

программ (модулей), 

реализуемых  

педагогом в условиях 

сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций.  

 

Б. Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий 

обучающихся в 

условиях реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы. 

 

В. Наличие системы 

сопровождения 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным 

траекториям. 

 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. Работа 

по актуализации 

дополнительных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

 

 

 

2-4% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

8. Работа с детьми 

из социально 
А. Наличие Реализация 

дополнительных 
2%     
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неблагополучных 

семей 
индивидуальных 

планов или групповых 

программ для детей из 

социально 

неблагополучных 

семей. 

 

Б. Положительная 

динамика личностного 

развития 

обучающихся. 

 

программ для детей 

из социально 

неблагополучных 

семей. 

наличие призовых 

мест и наград за 

участие таких детей 

в выставках, 

конкурсах, 

концертах. 

 

должностного 

оклада 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

9. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

кабинета, музея и 

пр.) 

А. Качество 

наглядности и 

дидактических 

пособий. 

 

Б. Соблюдение 

методических 

требований к 

оформлению 

кабинета. 

 

В. Организация 

комфортной 

образовательной 

среды (соблюдение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований, 

положительный 

психологический 

климат занятия). 

 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований в 

кабинетах, 

Достаточное 

количество 

наглядного 

материала и 

необходимой 

литературы для 

проведения занятий. 

 

 

 

4-16% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

10. Успешность 

образовательной 

деятельности 

педагогического 

работника 

(повышение 

качества 

предоставления 

государственной 

услуги). 

 

А. Методическая и 

инновационная 

деятельность 

педагогического 

работника. 

 

Б. Качество 

проведения занятий. 

Результативность 

выступлений 

обучающихся в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

олимпиадах и т.п. 

различного уровня. 

 

 

          

4-10% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 
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Приложение № 19 

                                                                                 к коллективному договору  

      ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Направления и показатели эффективности деятельности педагога - организатора 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника 

Критерии 

деятельности 

педагога 

организатора 

 

Размер выплаты 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

Условия 

осуществления 

выплаты 

1.Участие и 

результаты участия 

обучающихся в 

мероприятиях по 

направлению 

деятельности 

педагога-организатора. 

 

А. Количество, 

результативность и 

периодичность 

участия 

обучающихся  в 

мероприятиях по 

направлению 

деятельности 

педагога-

организатора. 

 

Участие 

воспитанников, 

лично 

подготовленных 

данным педагогом-

организатором для 

участия в конкурсах, 

проектах, 

соревнованиях. 

Официально 

зафиксированные 

достижения 

воспитанников 

(официальная 

аналитическая 

справка, копии 

приказов о 

награждении) 

 

 

 

4-16% 

должностного 

оклада (ставке 

заработной платы 

) 

 

 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

2. Результативность 

участия обучающихся 

в различных формах 

досуговой 

деятельности. 

 

А. Динамика 

достижений 

обучающихся на 

основании 

использования 

критериев 

педагогической 

диагностики. 

Наличие призовых 

мест у 

воспитанников, 

лично 

подготовленных 

данным педагогом-

организатором 

 

8-20% 

должностного 

оклада (ставке 

заработной платы 

) 

 

 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

3. Организация досуга 

обучающихся, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

по направлению 

деятельности педагога 

- организатора. 

 

А. Количество 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

различными 

формами досуговой 

деятельности. 

Организация 

воспитательной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся. Наличие 

системы работы с 

такими детьми. 

 

 

8-12% 

 должностного 

оклада (ставке 

заработной платы 

) 

 

 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

4. Участие педагога – 

организатора в 

реализации программ 

досуговой 

(внеурочной) 

А. Наличие  

досуговых программ 

(модулей), 

реализуемых  

педагогом – 

Социальное 

партнерство с 

факультетом №7 

университета МВД 

РФ, кинотеатра 

16-20% 

 должностного 

оклада (ставке 

заработной платы 

) 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 
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деятельности в 

условиях сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнёрства 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования детей, 

учреждений культуры 

и спорта, 

общественности. 

 

организатором в 

условиях сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций. 

 

Б. Наличие системы 

сопровождения 

обучающихся по 

реализации  сетевых 

программ досуговой 

деятельности 

«Каскад», ГМЗ 

«Петергоф», ДТЮД, 

районной 

библиотеки. 

Организация 

экскурсий, поездок в 

театры, музеи и т.д. 

 

 

 
месяц 

5. Участие педагога – 

организатора в 

инновационной 

деятельности и 

представление ее 

результатов в разных 

формах и на разных 

уровнях. 

 

А. Участие педагога 

- организатора в 

подготовке и 

проведении 

семинаров, 

открытых занятий, 

конференций и др. 

 

Б. Участие педагога 

- организатора в 

разработке программ 

и проведении 

опытно – 

экспериментальной, 

инновационной 

деятельности. 

 

В. Обобщение 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

разных уровнях 

(муниципальном, 

региональном, 

всероссийском, 

международном). 

 

Подготовка 

воспитанников к 

презентациям 

проектов, создание 

мультимедийных 

презентаций, работа  

с воспитанниками 

над материалами по 

обновлению сайта 

школы. 

 

 

 

 

16-20% 

 должностного 

оклада (ставке 

заработной платы 

) 

 

 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

6. Реализация 

разнообразных 

направлений, форм 

досуговой 

(внеурочной) 

деятельности. 

 

А. Организация 

работы детских 

клубов, кружков, 

секций, 

любительских 

объединений, 

разнообразной 

индивидуальной и 

совместной 

деятельности 

обучающихся. 

Совместная 

деятельность с 

воспитанниками, 

организация 

деятельности 

органов 

ученического 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе. 

 

 

2-6% 

 должностного 

оклада (ставке 

заработной платы 

) 

 

 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

7. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

А. Доля родителей, 

положительно 

оценивающих 

деятельность 

педагога – 

Наличие системы  

работы с родителями 

обучающихся, 

проведение походов, 

Дней здоровья 

4-6% 

должностного 

оклада (ставке 

заработной платы 

) 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 
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обучающихся. организатора по 

результатам опроса 

в общей 

численности 

родителей 

обучающихся. 

 

Б. Качественный 

уровень 

мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

обучающихся. 

 

совместно с 

родителями. 

Наличие системы 

работы с 

одаренными детьми, 

трудными детьми. 

 

 

 
месяц 
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Приложение № 20 

                                                                                 к коллективному договору  

 ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

    Направления и показатели эффективности деятельности социального педагога 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника 

Критерии 

деятельности 

социального 

педагога 

Размер выплаты 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

Условия 

осуществления 

выплаты 

1. Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающихся (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации). 

 

А. Положительная 

динамика 

метапредметных и 

личностных 

результатов 

обучающихся. 

 

Участие в работе 

«Службы 

сопровождения» 

школы» 

 

 

 

8-16% 

 должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 

2. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся. 

А. Доля 

родителей, 

положительно 

оценивающих 

деятельность 

педагога по 

результатам 

опроса 

(анкетирования). 

 

Б. Качественный 

уровень 

мероприятий, 

способствующих 

взаимодействию с 

родителями 

обучающихся, 

воспитанников. 

Участие и  помощь 

в проведении 

родительских 

собраний, участие в 

работе МО 

(выступления, 

доклады…), 

посещение 

открытых 

воспитательских 

мероприятий, 

участие в 

разработке и 

подготовке 

школьных 

проектов, 

поддерживание  

информационного 

сайта для 

родителей. 

 

 

 

8-16 % 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 

3.Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

А. Количество и 
качество 
реализуемых 
дополнительных 
образовательных 
программ по 
каждому виду 
проектов. 

 

Организация  

поездок учащихся, 

разработка планов 

совместной 

деятельности  со  

службами  ОДН, 

КДН, 

наркологической, 

 

4-6% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 



 102 

обучающихся, 

социальные 

проекты и др.). 

Б. Доля 
обучающихся, 
участвующих в 
дополнительных 
проектах. 

Качество 

творческих 

исследовательски

х, проектных 

работ 

обучающихся. 

психиатрической 

службами района, с 

благотворительным

и организациями. 

 

 

 

4.Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах («команда 

вокруг класса», 

интегрированные 

курсы, 

«виртуальный 

класс» и др.). 

А. Участие в 

коллективных 

педагогических 

проектах 

(«команда вокруг 

класса», 

интегрированные 

курсы, 

«виртуальный 

класс» и др.). 

 

Достижения 

классных  

коллективов  и 

личные достижения 

учащихся (участие 

в творческих 

конкурсах и 

выставках 

различного уровня, 

участие в проектах 

(грамоты, дипломы 

школы, района, 

города, региона); 

участие в 

спортивных 

соревнованиях в 

школе) 

 

 

 

 

4-12% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 

5. Работа с детьми 

из социально 

неблагополучных 

семей. 

А. Положительная 

динамика 

личностного 

развития детей. 

Б. Наличие 
индивидуальных 
планов работы с  
детьми из 
социально 
неблагополучных 
семей. 

В. Организация 
дополнительной 
занятости 
социально 
неблагополучных 
детей в 
каникулярное и 
свободное от 
учебы время. 

Г. Вовлечение 
детей группы 
риска в 
общественно-
полезную 
деятельность. 

 

Работа по 

профилактике 

нарко - и 

алкогольной 

зависимости, табака 

курения 

Профилактика 

девиантного 

поведения. Работа 

по 

предупреждению 

правонарушений. 

Профилактика 

девиантного 

поведения. Работа 

по 

предупреждению 

правонарушений. 

Работа с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшихся без 

попечения. 

Индивидуально-

профилактическая 

работа с детьми 

 

 

20-30% 

 должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 
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Д. Реализация 
совместных с 
органами 
профилактики 
мероприятий по 
предупреждению 
деструктивного 
поведения 
учащихся 

группы «риска». 

Обобщение и 

распространение 

опыта 

педагогической ра-

боты с детьми 

группы «риска». 

Организация 

работы по оз-

доровлению детей и 

подростков в 

каникулярный 

период 

Работа по 

сопровождению 

выпускников 

прошлых лет 

Работа в составе 

школьной ПМПК 

Эффективность 

взаимосвязи с 

правоохранит. 

органами и другими 

службами и 

учреждениями 

 

 

6. Организация 

(участие) в 

системных 

исследованиях, 

мониторинге 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

А. Ведение 

систематического 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников: 

 

Б. Изучение 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников; 

 

В. Разработка и 

реализация 

мероприятий с 

воспитанниками 

по результатам 

исследований, 

мониторингов. 

Участие в 

творческих 

конкурсах и 

выставках 

различного уровня, 

участие в проектах 

грамоты, дипломы 

школы, района, 

города, региона; 

участие в 

спортивных 

соревнованиях в 

школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-16% 

должностного 

оклада 

 

 

 

 

 

 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 

7. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры. 

А. Работа по 
формированию 
методического 
содержания 
кабинета. 

 Оборудование и 

Изготовление 

раздаточного 

материала для 

индивидуальной 

работы с 

воспитанниками, 

 

2-4% 

 должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 
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организация 
работы учебного 
кабинета  
направленная на 
повышение 
уровня и качества 
знаний 
обучающихся. 

 

создание 

медиатеки. 
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Приложение № 21 

                                                                                 к коллективному договору  

        ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

     Направления и показатели эффективности деятельности старшего воспитателя 

Направление 

деятельности 

педагогического 

работника 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

педагогического 

работника 

Критерии 

деятельности  

старшего  

воспитателя 

Размер 

выплаты 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

Условия 

осуществления 

выплаты 

 

1. Реализация 

дополнительных 

проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные 

программы, 

групповые и 

индивидуальные 

учебные проекты 

воспитанников, 

социальные 

проекты, др.). 

А. 

Использование 

ресурсов других 

социальных 

институтов 

детства, 

культуры, спорта 

и др.: 
 

Б. Планирование 

(координация) 

совместной 

деятельности 

школы  и других 

институтов 

детства и 

культуры, спорта и 

др. с учетом 

образовательных 

потребностей 

детей разных 

групп, заказа 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников и 

педагогов школы. 

 

 

Организация  поездок 

учащихся, разработка 

планов совместной 

деятельности  со  

службами  ОДН, 

КДН, 

наркологической, 

психиатрической 

службами района, с 

благотворительными 

организациями. 

 

 

 

 

4-6% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

2.Организация 

(участие) в 

системных 

исследованиях, 

мониторинге 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся. 

 

А. Ведение 

систематического 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников: 

 

Б. Изучение 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников; 

 

В. Разработка и 

реализация 

Достижения 

классных  

коллективов  и 

личные достижения 

учащихся (участие в 

творческих 

конкурсах и 

выставках различного 

уровня, участие в 

проектах (грамоты, 

дипломы школы, 

района, города, 

региона); участие в 

спортивных 

 

4-8% 

должностного 

оклада 

 

 

 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 
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мероприятий с 

воспитанниками 

по результатам 

исследований, 

мониторингов. 

соревнованиях в 

школе) под 

руководством 

старшего 

воспитателя 

 

3.Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников. 

А. Обеспечение 

условий для 

социального 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

дошкольной 

образовательной 

организации: 
 

Б. Разработка 

методических 

рекомендаций, 

позволяющих 

осуществлять в 

группах 

разнообразие форм 

взаимодействия 

педагогов  с 

родителями; 

 

В. Своевременное 

информирование 

родителей об 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(консультирует, 

участвует в 

родительских 

собраниях 

дошкольной 

образовательной 

организации и на 

группах, 

информационно 

поддерживает сайт 

дошкольной 

образовательной 

организации для 

родителей).   

 

 

Участие и  помощь в 

проведении 

родительских 

собраний, участие в 

работе МО 

(выступления, 

доклады…), 

посещение открытых 

воспитательских 

мероприятий, участие 

в разработке и 

подготовке 

школьных проектов, 

поддерживание  

информационного 

сайта для родителей. 

 

 

 

 

4-14% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

4. Участие 

старшего 

воспитателя в 

разработке и 

реализации 

основной 

А. Участие 

старшего  

воспитателя в 

реализации 

основной 

образовательной 

Координация работы  

МО (выступления, 

доклады), участие в 

семинарах, 

конференциях 

Распространение 

 

12-20% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

 



 107 

образовательной 

программы. 

программы школы  

Б. Степень участия 

старшего  

воспитателя в 

работе творческой 

группы, 

методического 

совета  

дошкольной 

образовательной 

организации по 

разработке  

основной 

образовательной 

программы; 

 

В. Степень участия 

в разработке и 

осуществлении  

различных 

проектов 

 

Г. Степень участия 

в пополнении 

электронной, 

дидактической, 

методической базы 

для поддержки 

широкого спектра 

познавательных 

тем для детей 

разного возраста. 

опыта – собственные 

методические 

разработки 

(программа ВР, 

конспекты занятий, 

сценарии 

праздников) 

Посещение 

воспитательских 

мероприятий   (с 

анализом). 

Посещение и анализ  

открытых 

воспитательских 

мероприятий, 

оказание 

методической 

помощи в 

проведении 

мероприятий. 

 

 

 

месяц 
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5. Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

и спортивной 

работы. 

А. Организация 

системы мер по 

охране жизни и 

укреплению 

здоровья и 

физического 

развития 

воспитанников: 

 

Б. Реализация 

системы 

комплексных 

мероприятий 

оздоровительной 

и спортивной 

направленности; 

 

В. Проведение 

анализа 

заболеваемости  

воспитанников; 

 

Г. Разработка и 

реализация 

мероприятий, 

направленных на 

снижение уровня 

заболеваемости; 

 

Д. 

Использование в 

работе 

адаптированных 

к 

индивидуальным 

особенностям 

мероприятий  в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с детьми 

с учетом их 

индивидуальных 

потребностей. 
 

Отсутствие травм, 

соблюдение ИОТ, 

выполнение 

режимных моментов. 

Контроль за  

санитарно-бытовым 

условиям: 

-порядок в спальнях 

-порядок в личных 

вещах учащихся 

-выполнение 

учащимися 

санитарно-

гигиенических норм 

-поддержание 

порядка на 

закрепленных 

территориях 

Контроль за  

реализацией  

мероприятий с 

обучающимися с 

особыми 

отягощенными 

диагнозами 

(«колясочники», 

тяжелые формы 

ДЦП), 

Составление справок 

по итогам проверок 

организации по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе воспитателей 

и специалистов 

дополнительного 

образования. 

Оказание 

методической 

помощи 

воспитателям . 

 

 

2-20% 

 должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 

 

6. Работа с 

одаренными  

детьми и детьми 

из   

неблагополучных 

семей, детьми-

сиротами, 

инвалидами, 

инвалидами-

А. Обеспечение 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей 

детей с 

индивидуальными 

творческими 

способностями. 

 

Положительная 

динамика при работе 

с детьми «группы 

риска» 

Организация 

сопровождения  

выездов с учащимися 

на экскурсии, в 

театры, музеи, 

 

2-16% 

должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 
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колясочниками. Б. Осуществление 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей из 

неблагополучных 

семей. 

 

В. Положительная 

динамика 

личностного 

развития 

воспитанников. 

 

походы 

(дополнительно, если 

не на школьном 

транспорте). 

Контроль и 

сопровождение. 

Участие в творческих 

конкурсах, проектах. 

Участие  в «Совете 

по сопровождению» 

учащихся школы. 

Профилактическая 

работа с детьми 

«группы риска» и 

детьми-сиротами. 

Участие в заседаниях 

КДН, сотрудничество 

со службой ОДН. 

 

7. Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

спален, классных 

уголков и пр.). 

 

.  

А. Создание 

обогащенной 

развивающей 

среды Участие в 

создании 

комплекса 

условий, 

направленных на 

учебно-

методическое 

обеспечение  

образовательного 

процесса. 
 

Выполнение 

организационных 

мероприятий по  

работам, не 

входящих в круг 

должностных 

обязанностей 

воспитателей. 

Участие в создании 

комплекса условий, 

направленных на 

учебно-

методическое 

обеспечение  

образовательного 

процесса школы. 
 

 

 

 

8-18% 

 должностного 

оклада 

    

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за 

месяц 
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Приложение № 22 

                                                                                 к коллективному договору  

       ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

 

Критерии оценки деятельности младших воспитателей (для ночного дежурства) 
 

№  Критерии  деятельности работника Максимальное 

количество 

баллов 

Условия 

осуществления 

выплаты 
1 

 
Отсутствие нарушений должностных 

обязанностей 

13 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
2 Отсутствие обоснованных жалоб   (в вышестоящие 

организации и внутри общеобразовательной 

организации)   по исполнению должностных 

обязанностей  работником. 

2 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

3 Соблюдение трудовой дисциплины 5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
4 Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности на рабочих местах 

 

5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

5 Соблюдение условий локальных нормативных 

актов общеобразовательной организации 

5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
                        Максимальное количество баллов                           30 
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Приложение № 23 

                                                                                 к коллективному договору  

       ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Критерии оценки деятельности  врача 
№  Критерии  деятельности медицинского 

работника 

Максимальное 

количество 

баллов 

Условия 

осуществления 

выплаты 
1 Отсутствие нарушений должностных 

обязанностей 

 

10 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

2 Своевременное, качественное лечение и 

диагностика заболеваний у обучающихся, 

воспитанников 

 

10 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

3 Своевременное, правильное оформление и 

ведение  учетно-отчетной медицинской 

документации, медицинских  карт 

обучающихся, воспитанников 

 

5 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

4 Соблюдение врачебной этики и деонтологии 1 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

5 Проведение санитарно просветительской 

работы среди обучающихся, воспитанников 

общеобразовательной организации 

 

2 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

6 Проведение санитарно просветительской 

работы среди родителей, сотрудников 

общеобразовательной организации 

 

2 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

7 Инициатива, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 

организации труда, технологий. 

Личный вклад медицинского работника в 

достижение 

планируемого конечного результата 

 

 

 

2 

 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

8 Отсутствие обоснованных жалоб   (в вышестоящие 

организации и внутри общеобразовательной 

организации) 

по исполнению должностных обязанностей  

работником. 

 

5 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

9 Соблюдение трудовой дисциплины 5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

10 Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности на рабочих местах 

 

 

4 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

11 Соблюдение условий локальных нормативных 

актов общеобразовательной организации 

 

4 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

           Максимальное количество баллов                                  50 
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                                                                                                                                          Приложение № 24 

                                                                                 к коллективному договору  

      ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Критерии оценки деятельности среднего  медицинского персонала 
№  Критерии  деятельности медицинского 

работника 

Максимальное 

количество 

баллов 

Условия 

осуществления 

выплаты 
1 Отсутствие нарушений должностных 

обязанностей 

5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
2  

Оказание  первой помощи при обращении 

детей 

 

5 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

3 Осуществление контроля за детьми:                  

- осмотр детей на педикулез, осмотр ногтей 

осмотр кожного покрова тела,                                                                        

- осмотр вещей в спальных комнатах                      

 

4 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

4 Соблюдение медицинской этики и 

деонтологии 

 

 

2 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

5 Соблюдение    санитарно-эпидемического        

режима (в соответствии с должностными 

обязанностями) 

 

1 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

6 Своевременное, правильное оформление и 

ведение  учетно-отчетной медицинской 

документации 

 

3 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

7  

Контроль за питанием детей в столовой 

 

2 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

8 Правильный учет, хранение медикаментов,  

медицинского оборудования 

1 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

9 Организация рабочего места, соблюдение 

требований к подготовке рабочего места к 

работе 

1 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

10 Своевременное выполнение поручений 

(заместителя директора по лечебной работе, 

старшей медицинской сестры), своевременное 

выполнение врачебных назначений  

1 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

 

11 Осуществление контроля за санитарным 

состоянием помещений общеобразовательной 

организации:                                                                          

-  спальных комнат,                                                     

-  классов,                                                                                 

- мест общего пользования,                                                 

- пищеблока 

 

 

2 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

12 Проведение санитарно просветительской 

работы среди обучающихся, воспитанников 

общеобразовательной организации 

 

2 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
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13 Проведение санитарно просветительской 

работы среди родителей, сотрудников 

общеобразовательной организации,  

 

2 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

14 Взаимозаменяемость на работе 1 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

15 Отсутствие обоснованных жалоб   (в вышестоящие 

организации и внутри общеобразовательной 

организации)    

по исполнению должностных обязанностей  

работником. 

 

10 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

16 Соблюдение трудовой дисциплины 2 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

17 Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности на рабочих местах 

 

 

2 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

18 Соблюдение условий локальных нормативных 

актов общеобразовательной организации 

 

2 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

19 Соблюдение трудовой дисциплины  

2 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

                       Максимальное количество баллов                            50 
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Приложение № 25 

                                                                                 к коллективному договору  

       ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Критерии оценки деятельности младшего  медицинского персонала (санитарки по 

уходу за детьми, санитарки, уборщика служебных помещений,                                              

мл. воспитателя изолятора) 
№  Критерии  деятельности медицинского 

работника 

Максимальное 

количество 

баллов 

Условия 

осуществления 

выплаты 
1 

 
Отсутствие нарушений должностных 

обязанностей  

10 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
2 Соблюдение    санитарно-эпидемического        

режима (в соответствии с должностными 

обязанностями) 

 

10 

Выплата 

осуществляется по  

итогам работы за месяц 

3 Соблюдение медицинской этики и 

деонтологии 

 

5  

4 Своевременное выполнение поручений 

заместителя директора по лечебной работе 

5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
5 Отсутствие обоснованных жалоб   (в вышестоящие 

организации и внутри общеобразовательной 

организации)   по исполнению должностных 

обязанностей  работником. 

5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

6 Соблюдение трудовой дисциплины 5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
7 Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности на рабочих местах 

 

5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

8 Соблюдение условий локальных нормативных 

актов общеобразовательной организации 

5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
                      Максимальное количество баллов                            50 
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Приложение № 26 

                                                                                 к коллективному договору  

         ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Критерии оценки деятельности  

- секретаря учебной части 

-секретаря руководителя 

- кладовщика (вещевого склада) 

- кастелянши 

- машиниста по стирке белья 

- повара 

- официантки 

- кухонного рабочего 

- лифтера 

- обувщика по ремонту обуви 

-  дежурного по зданию 

- рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

- дворника 

- уборщика служебных помещений 

- слесаря-сантехника 

- слесаря-электрика 

-инженера электроника 

- шеф – повара 

- столяра 

- водителя автомобиля (автобуса) 

 

 
                                                                                  

№  Критерии  деятельности работника Максимальное 

количество 

баллов 

Условия 

осуществления 

выплаты 
1 

 
Отсутствие нарушений должностных 

обязанностей 

10 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
2 Своевременное выполнение поручений 

руководителя структурного подразделения 

10 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

3 Отсутствие обоснованных жалоб   (в вышестоящие 

организации и внутри общеобразовательной 

организации)   по исполнению должностных 

обязанностей  работником. 

10 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

4 Соблюдение трудовой дисциплины 10 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
5 Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности на рабочих местах 

 

5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

6 Соблюдение условий локальных нормативных 

актов общеобразовательной организации 

5 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
                            Максимальное количество баллов                      50 
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Приложение № 27 

к коллективному договору  

   ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Критерии оценки деятельности  

- бухгалтера 

- специалиста по кадрам 

- заведующего продовольственным складом 

- юрисконсульта 

- экономиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Критерии  деятельности работника Максимальное 

количество 

баллов 

Условия 

осуществления 

выплаты 
1 

 
Отсутствие нарушений должностных 

обязанностей 

20 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
2 Качественное и своевременное ведение 

документации и отчетности 

20 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

3 Своевременное выполнение поручений  

руководителя структурного подразделения, 

директора общеобразовательной организации 

20 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

4 Отсутствие обоснованных жалоб   (в вышестоящие 

организации и внутри общеобразовательной 

организации)   по исполнению должностных 

обязанностей  работником. 

10 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

5 Соблюдение трудовой дисциплины 10 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
6 Соблюдение правил техники безопасности и 

пожарной безопасности на рабочих местах 

 

10 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 

7 Соблюдение условий локальных нормативных 

актов общеобразовательной организации 

10 Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за месяц 
                            Максимальное количество баллов                      100 
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Приложение № 28 

                                                                                 к коллективному договору  

       ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Направления и показатели эффективности деятельности главного бухгалтера. 

 

Направление 

деятельности 

главного 

бухгалтера 

 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

главного 

бухгалтера 

 

 

Критерии 

деятельности  

Размер 

выплаты 

(в процентном 

отношении  к 

должностному 

окладу)  при 

достижении 

условий ее 

осуществления 

 

 

Условия 

осуществления 

выплаты 

1. Соблюдение 

законодательства.  

Соответствие 

деятельности 

образовательног

о учреждения 

действующему 

законодательств

у в сфере 

ведения 

бухгалтерского 

и налогового 

учета. 

Отсутствие замечаний ,в 

предписаниях надзорных органов 

( ПФР,ФСС, ФНС). 

 

 

10% 

   Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 
Отсутствие обоснованных 

замечаний   (в вышестоящие 

организации и внутри 

общеобразовательной 

организации)    

по работе фин-экон отдела. 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 

2.Информационная 

работа. 

Информационна

я открытость 

образовательной 

организации . 

Ведение официального сайта 

образовательной организации в 

сети «Интернет»: 

-  бух.отчетность  

              -  бюджетная смета 

              -  отчет по ФОТ и прочее 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 

3. Уровень 

профессионализма.  

Профессиональн

ые достижения. 

Организация текущего и 

перспективного планирования 

деятельности 

общеобразовательной 

организации в фин-экон сфере. 

 

 

10% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 

Качественное и своевременное 

ведение документации 

бухгалтерского и налогового 

учета. 

 

20% 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за 

месяц 

 

Организация контроля  расчетов 

с поставщиками. 

 

10% 

Выплата 

осуществляется по 

итогам работы за 

месяц 

Своевременное выполнение 

поручений директора 

общеобразовательной 

организации КО и ПО ЛО. 

 

20% 

Выплата 

осуществляется 

по итогам работы 

за месяц 

4. Управление 

структурным 

подразделением  

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Выполнение: 

- плана внутришкольного 

контроля;  

- соблюдение трудовой 

дисциплины 

-поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

 

 

10% 

 

Выплата 

осуществляется 

по итогам 

работы за месяц 
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Приложение № 29 

                                                                                 к коллективному договору  

      ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 – 2020 г.г. 

 

 

Образец расчетного листка общеобразовательной организации 

 

 

 

Подразделение                                         Таб.№            ФИО     

Месяц 

Начислено Удержано 

Шифр отд РП Вид 

оплаты 

Д-ч Сумма Шифр отд РП Вид 

удержаний 

Сумма 

           

           

           

           

           

Общая сумма к выплате:  

К Выдаче                           Начислено                                          Удержано 

За год                        Налог           Облаг               Льгота          Облаг        Мат.помощь                            

ФСС % за год                                    ФФОМС % за год 

ФСС % за месяц                                ФФОМС % за месяц 

Начислено страховых взносов обязательного пенсионного страхования на финансирование 

         Страховой    за год                             Накопительной   за год 

         Части            за месс                           Части                    за мес 

 

Директор                                                       Смирнова А.И. 

 

Гл.бухгалтер                                                                             Короткова Е.А. 
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Приложение № 30 

к коллективному договору  
                          ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

на 2017 - 2020 г.г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о защите персональных данных 

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных работников 

от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 

 1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, а также Федерального закона от 

27.06.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации", 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

          1.3. В случаи необходимости обезличивания персональных данных руководствовать 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 5 сентября 2013 г. N 996 "Об утверждении 

требований и методов по обезличиванию персональных данных"  

          1.4. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации. 

Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания 

или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не определено законом. 

1.5. Настоящее Положение  является обязательным для исполнения всеми 

работниками, имеющими доступ к персональным данным сотрудников. 

 

2. Понятие и состав персональных данных 

 

2.1. Персональные данные работника - информация, необходимая работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника. Под информацией 

о работниках понимаются сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 

работника, позволяющие идентифицировать его личность. 

2.2. В состав персональных данных работника входят: 

- анкетные и биографические данные; 

- образование; 

- сведения о трудовом стаже; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний и мобильный телефон; 

- место работы или учебы членов семьи и родственников; 

- характер взаимоотношений в семье; 

- содержание трудового договора; 

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 
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- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- ИНН, страховое свидетельство; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики. 

2.3. Документы, указанные в п. 2.2. настоящего Положения, являются 

конфиденциальными, хотя, учитывая их массовость и единое место обработки и хранения 

- соответствующий гриф ограничения на них не ставится. 

 

3. Обработка персональных данных 

 

3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается получение, 

хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных 

данных работника. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

3.2.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем 

представления их самим работником, так и путем получения их из иных источников. 

3.2.4. Персональные данные следует получать у него самого. Если персональные 

данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен 

быть уведомлен об этом заранее, и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 

3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В 

случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, данные о частной 

жизни работника (информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных 

отношений) могут быть получены и обработаны работодателем только с его письменного 

согласия. 

3.2.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

         3.3. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 

определившими их получение. 

3.3.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения 

имущественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод 

граждан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на 

основе использования информации об их социальном происхождении, о расовой, 



 121 

национальной, языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается 

в соответствии с законодательством. 

3.4. Передача персональных данных работника возможна только с согласия 

работника или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

3.4.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 

федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 

от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными 

данными работников в порядке, установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, определенным приказом по организации, при этом указанные 

лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций (должностных обязанностей); 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

3.4.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей 

внешнему потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях 

выполнения задач, соответствующих объективной причине сбора этих данных. 

3.4.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в том числе и в 

коммерческих целях) за пределы организации работодатель не должен сообщать эти 

данные третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, 

когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в 

случаях, установленных федеральным законом. 

3.5. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

3.6. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной 

информации по телефону или факсу. 

3.7. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем 

их утрату или их неправомерное использование. 

3.8. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 

получения. Работодатель учитывает личные качества работника, его добросовестный и 

эффективный труд. 

 

 

 

4. Доступ к персональным данным 
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4.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 

4.1.1. Право доступа к персональным данным сотрудников, к обработке, передаче и 

хранению персональных данных работника, для выполнения трудовых функций, имеют: 

- директор образовательной организации; 

         - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по лечебной работе; 

- заместитель директора по безопасности; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части; 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер; 

- старший воспитатель; 

- специалист по кадрам; 

- инженер электроник; 

- председатель профсоюзной организации; 

- старшая медицинская сестра. 

4.1.2. Право доступа к персональным данным, к обработке, передаче и хранению 

персональных данных обучающихся, воспитанников, для выполнения трудовых функций, 

имеют: 

- директор образовательной организации; 

         - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по лечебной работе; 

 - главный бухгалтер; 

- инженер электроник; 

-  социальный педагог; 

- педагог-психолог; 

- учитель; 

- старший воспитатель; 

- воспитатель; 

- секретарь руководителя; 

- юрисконсульт; 

-  врач педиатр; 

-  врач невролог; 

-  врач психиатр; 

-  врач-травматолог-ортопед; 

- врач по лечебной физкультуре; 

- врач-физиотерапевт; 

- старшая медицинская сестра; 

- сам работник, носитель данных; 

- другие сотрудники организации при выполнении ими своих должностных 

обязанностей. 

4.1.3. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, 

обучающихся, воспитанников определяется распоряжением директора образовательной 

организации. 

4.2. Внешний доступ. 

4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне организации можно 

отнести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 



 123 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, в том 

числе передача данных по информационной системе образовательных организаций АИС 

«Апостроф-ОО», предназначенной для хранения данных об общеобразовательных 

организациях Ленинградской области, обучающихся и сотрудников , а так же их 

автоматической передачи в АИС «Контингент», в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 25.10.2014 г. № 2125-р, распоряжением Правительства РФ от 

14.02.2015 г. № 236-р; 

- подразделения муниципальных и государственных органов управления; 

4.2.2. Надзорно - контрольные органы имеют доступ к информации только в сфере 

своей компетенции. 

4.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять перечисления 

денежных средств (страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, 

благотворительные организации, кредитные учреждения), могут получить доступ к 

персональным данным работника только в случае его письменного разрешения. 

4.2.4. Другие организации. 

Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть предоставлены 

другой организации только с письменного запроса на бланке организации, с приложением 

копии нотариально заверенного заявления работника. 

Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника. 

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в организацию с 

письменным запросом о размере заработной платы сотрудника без его согласия (УК РФ). 

 

5. Защита персональных данных 

 

5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается 

единичное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное 

проявление злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы 

создавать неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на 

защищаемую информацию. 

5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и 

линий связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и 

незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 

5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и 

динамически-технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, 

целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и в конечном 

счете обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности компании. 

5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования 

или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном федеральными законами. 

5.5. "Внутренняя защита". 

5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным 

данным является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. 

Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам 

данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий между руководителями и специалистами 

организации. 
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5.5.2. Для обеспечении внутренней защиты персональных данных работников 

необходимо соблюдать ряд мер: 

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности 

которых требуют конфиденциальных знаний; 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации 

между работниками; 

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- знание работником требований нормативно-методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных; 

- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) 

в помещение, в котором находится вычислительная техника; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работниками подразделения; 

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 

документами; 

- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места руководителей.                        

Личные дела могут выдаваться на рабочие места только:  

- директору образовательной организации;  

- специалисту по кадрам;  

- и в исключительных случаях, по письменному разрешению директора 

образовательной организации - руководителю структурного подразделения (например, 

при подготовке материалов для аттестации работника). 

5.5.3. Защита персональных данных сотрудника на электронных носителях. 

Все папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть защищены 

паролем, который сообщается специалисту по кадрам. 

5.6. "Внешняя защита". 

5.6.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 

совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только 

овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, 

уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов 

документа и др. 

5.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности образовательного учреждения, посетители, 

работники других организационных структур. Посторонние лица не должны знать 

распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, 

ведения и хранения документов, дел и рабочих материалов в кабинете специалиста по 

кадрам. 

5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных сотрудников 

необходимо соблюдать ряд мер: 

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

- пропускной режим организации; 

- учет и порядок выдачи удостоверений; 

- технические средства охраны, сигнализации; 

- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 

- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 
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5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 

обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников. 

5.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 

5.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, 

работодатели, работники и их представители могут вырабатывать совместные меры 

защиты персональных данных работников. 

 

6. Права и обязанности работника 

 

6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его персональных 

данных, обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем. 

6.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник 

имеет право: 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 

данных; 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 

- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 

6.4. Работник обязан: 

- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, 

документированных персональных данных, состав которых установлен Трудовым 

кодексом РФ. 

- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 

6.5. Работники ставят работодателя в известность об изменении фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на основании 

представленных документов. При необходимости изменяются данные об образовании, 

профессии, специальности, присвоении квалификационной категории и пр. 

6.6. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работники не должны 

отказываться от своего права на обработку персональных данных только с их согласия, 

поскольку это может повлечь причинение морального, материального вреда. 

 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной 

информации, связанной с персональными данными 

 

7.1. Персональная ответственность - одно из главных требований к образовательной 

организации функционирования системы защиты персональной информации и 

обязательное условие обеспечения эффективности этой системы. 

7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими полномочиями 

владеющие информацией о гражданах, получающие и использующие ее, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

режима защиты, обработки и порядка использования этой информации. 

7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному 

документу, несет персональную ответственность за организации, получающий для работы 

конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за сохранность 

носителя и конфиденциальность информации. 

7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 
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гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со 

сведениями конфиденциального характера работодатель вправе применять 

предусмотренные Трудовым кодексом дисциплинарные взыскания. 

7.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных 

данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в 

установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких 

документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, либо 

предоставление неполной или заведомо ложной информации - влечет наложение на 

должностных лиц административного штрафа в размере, определяемом Кодексом об 

административных правонарушениях. 

7.5.3. В соответствии с Гражданским кодексом лица, незаконными методами 

получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны возместить 

причиненные убытки, причем такая же обязанность возлагается и на работников. 

7.5.4. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни 

(в том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в 

предоставлении собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти 

деяния причинили вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с 

использованием своего служебного положения наказывается штрафом, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

либо арестом в соответствии с УК РФ. 

7.6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций 

по сбору и использованию персональных данных может быть установлена в судебном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 


