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I. Общие положения.
1.1 Настоящий коллективный договор является средством регулирования социальнотрудовых отношений между администрацией и трудовым коллективом образовательного
учреждения и регламентирует трудовые отношения в образовательном учреждении.
1.2 Задача договора обеспечить социальное партнерство сторон с целью достижения
наиболее эффективного управления образовательным учреждением и максимального
социального и материального благополучия работников.
1.3 Стороны признают, что уровень экономического развития образовательного учреждения
и благополучия членов трудового коллектива взаимосвязаны и они заинтересованы в
гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем
переговоров.
1.4 Сторонами коллективного договора являются: представитель работодателя – директор
ГБОУ СОШ №603 (далее по тексту Администрация) и представитель членов
профсоюзов в лице – председателя профсоюзной организации ГБОУ (далее по тексту
Профсоюз).
1.5 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.
1.6 Профсоюз
представляет
Администрации
правоустанавливающие
документы,
подтверждающие состав профсоюзной организации и его компетенцию,
зарегистрированные в установленном законом порядке в Теркоме Профсоюза.
1.7 Администрация
признает Профсоюз полномочным представителем трудового
коллектива при проведении коллективных переговорах по вопросам урегулирования
трудовых отношений и социально-экономическим вопросам в порядке, определенном
действующим законодательством.
1.8 Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе общих
задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития
коллектива, создание хорошего морально-психологического климата.
1.9 Стороны в своих действиях и отношениях руководствуются действующим
законодательством
по
социально-трудовым
вопросам,
Законом
РФ
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
1.10 При заключении трудовых договоров администрация не имеет право ухудшать
социально-трудовые права по сравнению с законом и текстом коллективного договора
(раздел II «Социальное партнерство в сфере труда» ТК РФ).
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II. Прием и увольнение работников.
Администрация:
2.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым Кодексом РФ порядок приема и увольнения
работников, их перевода на другую работу (гл.11,12 ТК РФ).
2.2. При приеме на работу знакомит (до подписания трудового договора) работника под
личную подпись со следующими документами:
• Должностными обязанностями;
• Уставом ГБОУ СОШ № 603;
• Коллективным договором;
• Правилами трудового внутреннего распорядка;
• Положением о доплатах и надбавках.
После приема на работу знакомит работника под личную подпись со
следующими документами:
• Приказом о приеме на работу;
• Инструкцией по охране труда и технике безопасности;
• Инструкцией учителя, связанной с трудовой деятельностью работника
• Другими локальными актами ГБОУ, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника.
2.3. Заключение срочного договора производится только в порядке, предусмотренном ст.59
ТК РФ по личному заявлению работника или с учетом характеристики или условий
предоставленной работы.
2.4. Использовать работников в соответствии с их профессией, квалификацией и трудовым
договором.
2.5. Перевод и перемещение работников осуществляет в порядке, предусмотренном ст.72 ТК
РФ.
2.6. Администрация обязуется уволить по ст.81 ТК РФ только с согласия профсоюза в случаях
предусмотренных в ст. 82 ТК РФ.
2.7. Производит запись в трудовую книжку в соответствии с требованиями Инструкции по
заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Министерства труда и
социального развития № 69 от 10.10.2003 г., списком должностей и учреждений,
утвержденных постановлением Правительства РФ №781 от 29.10.2002 г. Своевременно
вносит запись о награждениях, присвоении квалификации по итогам аттестации,
знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках после их
завершения.
2.8. Изменения существенных условий труда производит в порядке, предусмотренным ст.74
ТК РФ.
2.9. Разрабатывает совместно с профкомом предложения по обеспечению занятости и меры
социальной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации
учреждения.
2.10. Предлагает, при проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников, работнику как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника
2.11. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения (п. 1 части
первой ст.81 ТК РФ) либо сокращением численности или штата работников учреждения
(п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ)
2.12. Признает, что преимущественным правом оставления на работе в случае сокращения
численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,
соблюдают также:
• лица предпенсионного возраста / за два года до пенсии/;
• лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
• одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;
• отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери.
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III. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и
переподготовки кадров.
Администрация:
3.1. Обеспечивает занятость основных работников школы (при наличии учебных часов) и
использование в соответствии с порядком, определенным действующими нормативными
актами и трудовым договором.
3.2. Содействует повышению профессиональной квалификации работников образовательного
учреждения.
3.3. При наличии средств влияет на прохождение педработниками переподготовки, получение
ими другой специальности при помощи заочной формы обучения.
3.4. При увольнении по ст.81 ТК РФ полностью соблюдает правила, предусмотренные ст.82
ТК РФ.
3.5. При массовом сокращении предупреждать работника о возможности сокращения не
менее чем за 2 месяца. При этом массовым считать увольнение более 30 человек.
3.6. Содействует прохождению аттестации педагогических работников на первую и высшую
квалификационную категорию.
3.7. Содействует проведению аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности.
3.8. Сохраняет за работником место работы /должность/ и среднюю заработную плату по
основному месту работы при направлении его на повышение квалификации с отрывом от
производства.
3.9. Разрабатывает мероприятия но сохранению численности работников, работающих по
трудовому договору по основному месту работы.
Профсоюз:
3.10.Осуществляет контроль за соблюдением администрацией трудового законодательства в
вопросах занятости работников (ст. 372 ТК РФ, ст. 19 Закона РФ «О профсоюзах, их
правах и гарантиях деятельности», Положение об аттестации.)
3.11.Осуществляет контроль за соблюдением требований нормативных актов при
прохождении переподготовки и повышения квалификации педагогическими работниками
и другими работниками образовательного учреждения (ст. 19 Закона РФ «О профсоюзах,
их правах и гарантиях деятельности»).

IV. Оплата труда работников.
Администрация:
4.1. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим работникам на
новый учебный год с учетом рекомендации методических объединений, преемственности
классов до 1 июня каждого года. На начало учебного года уточненный объем нагрузки
утверждается приказом и под расписку доводится до сведения работников. Нагрузка
больше или меньше нормы может иметь место только с письменного согласия
работника.
4.2. Знакомит под личную подпись работника с тем, что работа меньше чем на ставку
заработной платы не включается в специальный стаж для назначения льготной пенсии
педагогическим работникам.
4.3. Совместно с тарификационной комиссией своевременно проводит работу по
тарификации педагогических работников, ее уточнение в связи с изменением
педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты
труда. Представитель ПК обязательный член тарификационной комиссии.
4.4. Не реже, чем каждые две недели проводит выплату зарплаты в строго установленные
сроки (ст. 136 ТК РФ). Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника,
в котором указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за
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соответствующий период, размеры и основания произведенных удержаний, а также
общая денежная сумма, подлежащая выплате, (за первую половину месяца - 24 числа, за
вторую половину месяца - 9 числа каждого месяца)
4.5. Выплаты отпускных производит не позднее чем за 3 дня до наступления отпуска, а при
увольнении в последний день работы (ст. 136, 140 ТК РФ). При невозможности выплаты
отпускных в установленный срок переносить его по заявлению работника.
4.6. Не допускать установления и изменения систем оплаты труда, утвержденных положением
о премировании и оказании материальной помощи без согласия с профсоюзным
комитетом образовательного учреждения (ст. 135 ТК РФ, п.З ст. 11 Закона РФ «О
профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»).
4.7. Обеспечить контроль за своевременностью и правильностью выплат пособий.
4.8. Педагогическим работникам при совмещении профессии или выполнении обязанностей
временно отсутствующего работника, оплата производится в повышенном размере в
порядке, определенном ст. 151 ТК РФ или соглашением сторон.
4.9. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда
предупреждать работника под расписку не позднее чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ).
4.10. За каждого учащегося, зачисленного в класс сверх плановой наполняемости,
работодатель может при наличии внебюджетных средств устанавливать доплату
классному руководителю.
4.11. Устанавливать и изменять системы оплаты труда, формы поощрения, положения о
премировании при согласовании с Профкомом на заседании выборного органа
самоуправления образовательного учреждения или собрании трудового коллектива (ст.
135 ТК РФ).
4.12. Доплата за совмещение профессий (должности) устанавливается по согласованию с
работником (ст. 151 ТК РФ).
4.13. На время карантина учреждения (класс) обеспечит работников методической и иной
работой в полном объеме, в таких случаях оплату производить в пределах 100% среднего
заработка. При невозможности обеспечить работой оплату вынужденного простоя
производить в размере не ниже 2/3 тарифной ставки работника (ст. 157ТКРФ).
4.14. Может предоставлять дополнительные льготы за выполнение общественной работы
(председатель профкома, член профкома и т.п.). (ст. 144 ТК РФ, п.5 ст.25 Закона РФ «О
профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»).
4.15. Сохраняет среднюю заработную плату работникам, участвующим в забастовке,
проводимой по инициативе Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
4.16. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных Правительством РФ.
4.17. Выдвигает кандидатуры работников школы совместно с Профсоюзом к поощрению за
особые заслуги или в связи с юбилейными датами.
4.18. Установить материальные льготы для отдельных категорий работников (для одиноких
матерей, многодетных семей и т.п.), исходя из возможностей образовательных
учреждений (гл.40,41 ТК РФ).
4.19. Обязана своевременно предоставлять документы для оформления пенсии.
Профсоюз:
4.21. Принимает участие в составлении к началу учебного года и согласовывает учебную
нагрузку (п.3 ст. 11 Закона РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»).
4.22. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий школы.
4.23. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за:
- правильностью установления окладов и тарификационных ставок.
- своевременным изменением тарификации педагогических работников.
- своевременной выплатой зарплаты.
- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным
окладам и ставкам.
- правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для
оплаты труда.
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4.24. Принимает участие в разработке и согласовывает проект Положения о премировании и
осуществляет контроль за правильностью его применения.
4.25. Контролирует своевременное предоставление документов для оформления пенсии, (ст.
19 Закона РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»).

V. Рабочее время и время отдыха
Администрация:
5.1. Устанавливает режим работы образовательных учреждений, продолжительностью
учебной недели и учебных занятий в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка и Уставом образовательного учреждения.
5.2. Определяет продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала в
соответствии с графиком сменности с соблюдением установленной продолжительности
рабочего времени в неделю (или другой учетный период) и с обязательным
предоставлением перерыва для приема пищи и отдыха, (ст. 100 ТК РФ).
5.3. В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее место /кабинет/ за
работником на начало учебного года.
5.4. Устанавливает сокращенное рабочее время для несовершеннолетних, (ст. 92 ТК РФ).
5.5. В случаях, предусмотренных Законом, устанавливает неполный рабочий день, неполную
нагрузку по личному заявлению работника (ст. 93 ТК РФ).
5.6. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий. При составлении расписания не
допускать планирования разрыва в занятиях более 2 часа.
5.7. Определяет режим работы и занятости работников в период каникул и сдачи экзаменов.
5.8. При изменении условий труда администрация обязана известить об этом работника не
позднее, чем за 2 месяца до этого (ст.74, 162 ТК РФ)
5.9. Составляет график отпусков не позднее 15 декабря текущего года и знакомит с ним
работника заблаговременно, не позднее чем за 15 дней.
5.10. Дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью до 14 рабочих дней может
предоставлять по совместному решению администрации и профкома следующим
работникам образовательного учреждения: зав. библиотекой, документоведу, зам.
директора по АХР, заведующему ЦИО, зам. директора по безопасности, медсестре (в
зависимости от штата образовательного учреждения) (ст.116 ТК РФ)
5.11. В случае если по должностным обязанностям деятельность заведующего ЦИО связана с
руководством образовательным процессом или методической (научно-методической) работой,
ему предоставляется удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных
дней (основание - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам" (с изменениями и дополнениями)
5.12. Предоставляет отпуск сроком до одного года за каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы на условиях и в порядке, определенных учредителями,
Уставом школы или Положением о данном виде отпуска
5.13. Предоставляет отпуска за свой счет на основе письменного заявления работника в
случаях, предусмотренных законодательством.
Профсоюз:
5.13.Осуществляет контроль за соблюдением администрацией норм трудового
законодательства в вопросах режима работы и отдыха.
5.14. Согласовывает графики работы, отпусков, расписания, режима работы и
занятости работников в период каникул, сдачи экзаменов, годового отпуска.
5.15.Не допускает предоставления отпусков без сохранения содержания по инициативе
администрации без письменного согласия работника, (ст. 128 ТК РФ, ст. 19 Закона
РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»).
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VI. Охрана труда работников
Администрация:
6.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению технике безопасности в
соответствии с ТК РФ, основами законодательства РФ «Об охранен труда» и
Положением «Об организации работы по охранен труда в учреждениях образования»,
утвержденным Минтруда РФ №90-ФЗ от 30.06. 2006 г.
6.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в учреждении.
6.3. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. Своевременно проводит,
первичные и плановые инструкции по охране труда и технике безопасности и обучение
работников по охране труда.
6.4. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств индивидуальной зашиты,
инвентарем, мебелью и оборудованием, необходимым для работы. Компенсирует
расходы на приобретение спецодежды за свой счет при наличии соответствующих
средств на эти цели у образовательного учреждения.
6.5. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном
учреждении.
6.6. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за
неблагоприятные условия труда.
6.7. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением
здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере
потерянного заработка, а также выплачивать потерпевшему единовременную
компенсацию в соответствии с законом РФ «О внесении изменений в Законодательство
РФ «О возмещении вреда здоровья в связи с производственной травмой».
6.8. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.
6.9. При наличии средств образовательного учреждения организовывает за счет учреждения
образования обучение уполномоченного по вопросам охраны труда и освобождает его
от работы для выполнения своих обязанностей с сохранением среднего заработка.
Профсоюз:
6.10. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на календарный
год.
6.11. Осуществляет общественный контроль за деятельностью администрации в вопросах
охраны труда и соблюдением техники безопасности в соответствии с действующим
законодательством.
6.12. Проверяет состояние техники безопасности в производственной санитарии на рабочих
местах и добивается проведения необходимых мероприятий по созданию здоровых и
безопасных условий труда не реже 2-х раз в год.
6.13. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного учреждения к
новому учебному году и зиме.
6.14. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний.
6.15. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению установленных
нормативов по охране труда.

VII. Решение социально-бытовых вопросов
Администрация:
7.1.
Заключает договор обязательного социального страхования.
7.2.
Решает вопросы о дополнительном медицинском страховании за счет
внебюджетных средств при наличии таковых.
7.3.
Создает условия для отдыха работников, организует оздоровительную работу.
7.4.
Оказывает помощь работникам в решении социально-бытовых проблем.
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Профсоюз:
7.5.
Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении
социально-бытовых проблем.
7.6.
Проводит работу по организации отдыха сотрудников в период летних каникул.
7.7.
Возглавляет работу по социальному страхованию и совместно с комиссией по
социальному страхованию осуществляет контроль за расходованием средств
социального страхования, решением вопросов санаторного лечения и отдыха
работников.
7.8.
Оказывает материальную помощь сотрудникам из средств профбюджета.
7.9.
Оказывает содействие членам профсоюза через 2-х, 3-сторонние соглашения с
Администрацией управления образованием в решении жилищных и других
социальных вопросов (питание, выплаты пособий), (ст. 22 Закона РФ «О профсоюзах,
их правах и гарантиях деятельности»).
7.10. Оказывает юридическую помощь по социально-бытовым и профессиональным
вопросам членам профсоюза безвозмездно.

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности
Администрация:
8.1. Содействует деятельности профкома в соответствии с требованиями ст.377,378 ТК РФ И
Закона РФ «О профсоюзах».
8.2. Администрация учитывает мнение профсоюза при:
- составлении правил внутреннего трудового распорядка;
- определении режима работы всех категорий работников;
- разработке проектов документов /приказов, распоряжений/, затрагивающих
экономические и трудовые права работников.
8.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не освобожденных от
основной работы в образовательном учреждении, для участия в качестве делегатов
созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а также для участия в
работе их выборных органов, сохраняя за ними среднюю заработную плату.
8.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по социальнотрудовым вопросам.
8.5. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза членских взносов
из заработной платы членов профсоюза бесплатно.
8.6. При возникновении коллективного спора соблюдает требования ТК РФ.
8.8. Создает условия для работы ПК,
8.9. Обеспечивает выполнение ст. 7.8. Закона РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях
деятельности»).
Профсоюз:
8.10. Контролирует правильность и порядок взимания профвзносов.
8.11. Доводит до сведения трудовых коллективов информацию по социально-трудовым
вопросам.
8.12. Представляет администрации информацию вышестоящих профорганов и о своей
деятельности, (ст. 113 Закона РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях
деятельности»).
8.13. При возникновении коллективного спора соблюдает требования и несет
ответственность в соответствии с Законом РФ «О порядке разрешения коллективных
трудовых споров».
Совместно:
8.14. Информирует трудовой коллектив и вышестоящие организации о деятельности по
социальной защите работников образовательного учреждений, (ст. 17 Закона РФ «О
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профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»).

IX. Вступление в силу, контроль, ответственность сторон
9.1. Срок действия договора 3 год с последующей пролонгацией, если стороны не
уведомляют о расторжении настоящего договора за 1 месяц.
9.2. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
9.3. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых
на себя обязательств в период установленного срока, за исключением наступления
форсмажорных обстоятельств.
9.4. Все разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в недельный срок
сторонами договора в порядке, определенном законом.
9.5. В случае реорганизации или ликвидации сторон, подписавших договор, ответственность
за его выполнение возлагается на правопреемников.
9.6. 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 препятствия для выполнения принятых обязательств.
9.7. Внесение изменений и дополнений в коллективный договор производится на общем
собрании путем принятия компромиссного решения.
9.8. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от участия в
переговорах стороны несут ответственность в соответствии с действующим законом.
9.9. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией из числа
представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно.
9.10. Информацию о ходе выполнения коллективного договора заслушивается на общем
собрании трудового коллектива не реже двух раз в год.
9.11. Приложение к коллективному договору, является его составной частью
9.12. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную силу
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Положение о системе оплаты труда работников
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Положение о премировании работников
4. Положение о порядке установления доплат и надбавок
5. Положение о порядке выплат учителям за качество труда
6. Соглашение по охране труда.
ПОДПИСИ СТОРОН
Представитель работодателя
Директор школы
_______________ А.А. Саблина

Представитель работников
Председатель профкома
____________ Е.В. Мищук

ПРИНЯТО
общим собранием
трудового коллектива ГБОУ школы №603
Председатель общего собрания
_______________ Л.М.Гурсова
« ___ » ___________ 2019г.
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ПРИНЯТО
решением Общего собрания
ГБОУ школы №603
Протокол №5 от 30.08.2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ школы №603
__________ /А.А.Саблина/
Приказ № 64 от 05.09.2016

Положение
о системе оплаты труда работников
ГБОУ школы №603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1.Общие положения
Настоящее Положение об оплате труда работников ГБОУ школы №603 (далее – Положение)
разработано на основании законодательных и нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 23.07.2013);
- Закон Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74 «О системах оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга»;
- Постановление Правительства СПб от 08.04.2016 №256 «О системе оплаты труда
работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»,
а также в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и в целях установления
оплаты труда работников ГБОУ школы №603, финансируемых за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга,
Положение разработано в целях формирования единых подходов к регулированию
заработной платы работников образовательного учреждения с учетом размеров и условий
оплаты труда.
Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников
учреждения, финансируемых за счет средств городского бюджета на основе базовой ставки в
зависимости от уровня образования и стажа работы на определенной должности, а также
выплат компенсационного, стимулирующего характера и выплат с применением
повышающих коэффициентов.
Новая система оплаты труда работников образовательного учреждения устанавливается
коллективными договорами, соглашениями и нормативными правовыми актами СанктПетербурга.
В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда:
- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работников,
сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда;
- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях;
- использование материальной заинтересованности в повышении качества работы,
творческой активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей;
- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования
работников, установленного для соответствующих профессионально-квалификационных
групп;
- тарификация работ и работников.
Для настоящего Положения используются следующие основные понятия и определения:
- базовый должностной оклад – минимальный оклад работника образовательного
учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой должности,
входящей в соответствующую профессионально-квалификационную группу, без учета
гарантированных размеров доплат (надбавок) компенсационного характера и стимулирующих
выплат. Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии с нормативными
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правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга как субъекта Российской
Федерации;
- гарантированные доплаты – доплаты за выполнение дополнительной работы, не
входящих в круг основных обязанностей работника;
- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам образовательного
учреждения, занятым на работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда;
- базовая часть фонда оплаты труда образовательного учреждения обеспечивает
гарантированную заработную плату работников;
- стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые Положениями о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда для работников образовательного
учреждения, с целью повышения мотивации качественного труда и поощрения за результаты
труда;
- профессионально-квалификационные группы – группы должностей руководителей,
специалистов, служащих, рабочих, сформированные с учетом сферы деятельности, на основе
требований к квалификации (уровню профессионального образования, профессиональной
подготовки), необходимой для осуществления соответствующей профессиональной
деятельности.
2. Нормы рабочего времени, учебной нагрузки и порядок ее распределения в
образовательных учреждениях
Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы
либо продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 "О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников образовательных учреждений".
3. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам образовательных
учреждений
Месячная заработная плата педагогических работников образовательного учреждения
определяется путем умножения базового оклада с учетом уровня образования, стажа работы,
квалификационного уровня и гарантированных надбавок за специфику работы учреждения на
их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную
норму часов педагогической нагрузки в неделю, гарантированных доплат, компенсационных
выплат и стимулирующих надбавок.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников определяется в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Типовым положением об
общеобразовательном учреждении.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы, устанавливается только с согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации (работодателя), за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным
программам, сокращения количества классов.
Продолжительность работы по совместительству педагогических работников в течение
месяца устанавливается по соглашению между работником и работодателем. Установленная
учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа
недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не реже чем каждые полмесяца.
Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год, если иное не
предусмотрено законодательством Санкт-Петербурга.
При невыполнении по не зависящим от учителя причинам объема установленной
учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится.
За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а
также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по
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санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда
педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета
установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или
периоду отмены учебных занятий.
Лицам, работающим в образовательном учреждении на условиях почасовой оплаты и не
ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.
4. Порядок и условия почасовой оплаты труда
Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного учреждения
применяется:
- при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
- при оплате за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми на
дому, находящимися на длительном лечении, сверх объема, установленного им при
тарификации;
- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном
учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по
совместительству на основе тарификации.
5. Порядок установления компенсационных выплат, надбавок и доплат
Настоящий Порядок применяется при установлении работникам образовательного
учреждения выплат компенсационного характера, доплат и надбавок с учетом особенностей
условий труда на каждом рабочем месте.
Гарантированные надбавки устанавливаются работнику (в т.ч. работающему по
совместительству), выполняющему наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или
исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей
основной работы, за совмещение профессий (должностей), исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника.
При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема работ по
одной и той же профессии или должности производится доплата за расширение зон
обслуживания.
Сумма доплат и надбавок определяется от базовой единицы и утверждается приказом
руководителя учреждения в рамках выделенных бюджетных ассигнований в соответствии со
ст. 283 и 289 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Выплата доплат и надбавок осуществляется из надтарифного фонда школы:

За организацию и руководство методической работой, разработку программ
дополнительного образования выплачивать от 2 до 7%.

За проверку тетрадей (в зависимости от объема, количества классов и выполнение
нормативов) от 2 до 11% (математика, русский язык, начальная школа, английский
язык, география, история и другие предметы). По другим предметам,
предусматривающим проверку тетрадей, карт, схем и т.п., доплата рассматривается
тарификационной комиссией в индивидуальном порядке в тех же пределах.

За классное руководство от 5 до 15%.

За организацию работы по физическому воспитанию (участие в соревнованиях
района и города, организация спортивных праздников и т.д.) от 10 до 50%.

За неблагоприятные условия труда от 1 до 9% (уборка туалетов).

За работу с библиотечным фондом от 1 до 10%.
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Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются
руководителем образовательного учреждения по соглашению сторон и максимальными
размерами не ограничиваются.
К компенсационным выплатам относятся следующие виды выплат:
- за работу с применением дезинфицирующих средств;
- в случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной
день или нерабочий праздничный день работа оплачивается:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не
менее двойной дневной или часовой ставки;
- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной
или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы;
- по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Конкретный размер доплаты работникам определяется руководителем учреждения в
зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда.
6. Порядок установления стимулирующих выплат
Стимулирующий фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из
стимулирующей части фонда оплаты труда руководителя и стимулирующей части фонда
оплаты труда педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала. Стимулирующая часть для всех категорий работников устанавливается по
критериям оценки результативности и профессиональной деятельности от базового
должностного оклада в пределах средств, направляемых на оплату труда.
Выплаты
стимулирующего характера работникам образовательного учреждения
устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда, локальным
актом образовательного учреждения.
Критерии, на основании которых осуществляются стимулирующие выплаты, должны
отражать результаты обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных
достижениях и сформированных компетентностях. Условия осуществления стимулирующих
выплат основываются на показателях качества, которые утверждаются на уровне
общеобразовательного учреждения. При разработке соответствующего локального акта
общеобразовательное учреждение учитывает перечень показателей, рекомендованных
Комитетом образования СПб. Образовательное учреждение может дополнить набор критериев
с учетом специфики своей деятельности.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогических работников учебновспомогательного и обслуживающего персонала образовательного учреждения планируется,
исходя из фонда надбавок и доплат.
Распределение поощрительных выплат производится на основании представления
руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации.
Размер, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными актами образовательного учреждения на основании Положения о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, согласованного с
отделом образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
7. Порядок установления базовых должностных окладов педагогическим работникам
При
определении
базового
должностного
оклада
руководящих
работников образовательного учреждения (директор, заместитель) учитываются:
- группа по оплате труда, к которой отнесено образовательное учреждение;
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- квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации.
Аттестация педагогических работников образовательного учреждения осуществляется в
соответствии с Приказом Минобрнауки России о порядке аттестации педагогических
работников государственных образовательных учреждений, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 24 марта 2010г. №209.
Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от
уровня образования, квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации и
педагогического стажа.
Уровень образования педагогических работников при установлении должностных
окладов определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о
соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они получили (за
исключением тех случаев, когда это особо оговорено).
Руководители образовательного учреждения проверяют документы об образовании и
стаже педагогической работы (работы по специальности, в определенной должности) учителей,
преподавателей, других работников, устанавливают им должностные оклады; ежегодно
составляют и утверждают на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия
штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же
образовательном учреждении помимо основной работы), тарификационные списки по форме,
утвержденной распоряжением Комитета по образованию от 02.12.2005 № 916-р.
Приложение 1.
Схема
расчета должностных окладов руководителей, специалистов
и служащих государственных учреждений, финансируемых
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
N Наименовани Основание для повышения
п/п
е
величины базовой единицы
коэффициент
а

1

2

Руководители

Специалисты

Служащие

4

5

6

Базовый коэффициент

1
1.1

3

Величина базового коэффициента и
повышающих коэффициентов для
категорий работников

Коэффициент
уровня
образования

Высшее образование,
подтверждаемое дипломом
магистра, дипломом специалиста

1,50

1,50

1,50

Высшее образование,
подтверждаемое дипломом
"Бакалавр"

1,40

1,40

1,40

по программам подготовки
специалистов среднего звена

1,3

1,3

1,3

по программам подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих)

1,28

1,28

1,28

Среднее (полное) общее
образование

1,04

1,04

1,04

Среднее профессиональное
образование, подтверждаемое
дипломом о среднем
профессиональном образовании
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Основное общее образование

2.2

2.3

базовая
единица

базовая
единица

Повышающие коэффициенты к базовому окладу

2
2.1

1,00

Коэффициент
стажа работы

Коэффициент
специфики
работы

Стаж работы более 20 лет

Не учитывается

0,5

0,25

Стаж работы от 10 до20 лет

0,48

0,2

Стаж работы от 5 до 10 лет

0,46

0,15

Стаж работы от 2 до 5 лет

0,45

0,1

Стаж работы от 0 до 2 лет

0,05

0,05

Молодые специалисты
(пед.работники)

0,33

0

Молодые специалисты
(прочий спец.)

0,15

0

Учителя начальных классов,
не имеющие высшее образование
БК-1,3

0,2

Учителя, осуществляющие
воспитательную работу,
имеющие в/образование БК-1,5

0,2667

Учителя, осуществляющие
воспитательную работу,
имеющие в/образование
(бакалавр) БК-1,4

0,2858

Учителя, осуществляющие
воспитательную работу,
имеющие ср.спец. образование
БК-1,3

0,3077

Педагогические работники,
применяющие в образовательном
процессе новые технологии

0,2

Работники, оказывающие
логопедическую помощь
обучающимся (воспитанникам),
испытывающим трудности в
освоении общеобразовательных
программ, своем развитии и
социальной адаптации

0,2

Коэффициент Высшая категория
квалификации
Первая категория

0,35

0,35

0,2

0,2

Вторая категория

0,15

0,15

Ученая степень:
доктор наук

0,40

0,40

кандидат наук

0,35

0,35

Почетные звания Российской
Федерации, СССР:
- Народный…
- Заслуженный…
- Мастер спорта международного
класса…

0,40
0,30
0,30

0,40
0,30
0,30

Почетные спортивные звания РФ,

0,15

0,15

15

СССР
Ведомственные знаки отличия в
труде - отличник народного
просвещения, почетный работник
общего образованияЕжемесячная
денежная
компенсация на
обеспечение
книгоиздательск
ой продукцией и
периодическими
изданиями

2.4

2.5

Коэффициент
масштаба
управления

Коэффициент
уровня
управления

0,15

0,15

Высшее профессиональное
образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую
аттестацию квалификации
«магистр» или
«дипломированный специалист»

0,01

Высшее профессиональное
образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно
прошедшему аттестацию
квалификации «бакалавр»

0,01

Среднее специальное образование

0,01

Начальное профессиональное
образование

0,01

Среднее (полное) общее
образование

0,011

Основное общее образование

0,011

Группа 1
Уровень 1- руководители

0,80-0,90

Уровень 2 – заместители
руководителей

0,6

Уровень 3 – руководители
структурных подразделений

0,4

Уровень 1- руководители

0,7

Уровень 2 – заместители
руководителей

0,5

Уровень 3 – руководители
структурных подразделений

0,3

-

-

Тарифная сетка по должностям рабочих.
Размеры
Коэффициент

1
1,28

2
1,31

3
1,34

4
1,37

5
1,4

6
1,43

7
1,46

8
1,49

Повышающий коэффициент к базовому окладу для библиотекарей.
2.1

Коэффициент
стажа работы

стаж работы более 20 лет
стаж работы от 10 до 20 лет
стаж работы от 5 до 10 лет
стаж работы от 2 до 5 лет
стаж работы от 0 до 2 лет

Не учитывается

0,5
0,4
0,35
0,3
0,05
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ПРИНЯТО

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ школы №603

решением Общего собрания
ГБОУ школы №603
Протокол № 7 от 09.10.2017

__________ /А.А.Саблина/
Приказ № 89/2 от 10.10.17

Правила внутреннего трудового распорядка для работников
ГБОУ школы № 603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
1. Общие положения
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд,
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий.
Трудовые отношения работников образовательного учреждения регулируются Трудовым
кодексом Российской Федерации.
Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать профессионализм,
квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать качество
образования, развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда,
технике безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к имуществу
образовательного учреждения. (ТК, ст. 189).
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 189 ТК РФ,
устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за
их соблюдение и исполнение.
Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ школы №603 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга утверждаются приказом директора школы, по представлению Общего
собрания коллектива школы, с учетом мнения профсоюзного органа работников организации
(ст. 190 ТК).
Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними
трудовых договорах (контрактах).
2. Основные права и обязанности руководителя образовательного учреждения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Закона "Об образовании в Российской Федерации",
непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет прошедший
соответствующую аттестацию директор, назначенный Администрацией района.
Директор Образовательного учреждения:
• представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени без
доверенности;
• заключает договоры, (контракты), выдает доверенности
• в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, от имени
Образовательного учреждения заключает договоры;
• утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств фонда оплаты труда и
распределяет должностные обязанности;
• осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного
учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации;
• увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного
учреждения;
• организует проведение тарификации и аттестации работников Образовательного
учреждения;
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по результатам тарификации и аттестации работников Образовательного учреждения
устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникам в пределах
фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством;
• устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии
с положением, утвержденным Образовательным учреждением
• в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
соответствующие органы, определенные законодательством;
• составляет и представляет на утверждение органу управления Образовательного
учреждения ежегодные отчеты о поступлении и расходовании средств;
• непосредственно
обеспечивает осуществление образовательного процесса в
соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
• обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в
случае чрезвычайных ситуаций;
• несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно
установленным правилам;
• несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения
перед Администрацией района, государственными органами и общественностью;
• несет персональную ответственность за целевое использование бюджетных средств;
• осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач Образовательного
учреждения.
Директор устанавливает структуру управления деятельностью Образовательного
учреждения, штатное расписание, распределение должностных обязанностей в пределах
имеющихся средств.
•

3. Основные права и обязанности работников образовательного учреждения.
К основным правам работников относятся:
• участие в управлении Образовательным учреждением в порядке, определяемом Уставом
учреждения;
• защита профессиональной чести и достоинства;
• педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик обучения и
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний;
• оплачиваемый отпуск;
• аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию;
• дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
• получение пенсии за выслугу лет;
• длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы, в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или)
Уставом образовательного учреждения (ст. 335 ТК РФ);
• иные меры социальной поддержки в порядке предусмотренном законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
• работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
• производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и
соблюдение требований гигиены труда:
• охрану труда;
• оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных
Правительством Российской Федерации для соответствующих профессиональноквалификационных групп работников;
• отдых, который гарантируется установленной Федеральным Законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных
выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
• на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в
соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих
работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ;
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возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой;
объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие
интересы работников;
• защиту своих трудовых прав;
• пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту
предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами;
• ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях
обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями.
К основным обязанностям работников относятся:
• выполнение Устава Образовательного учреждения и Правил внутреннего трудового
распорядка;
• выполнение условий трудового договора, функциональных обязанностей;
• предъявление при приеме на работу документов, предусмотренных законодательством;
• строгое выполнение обязанностей, возложенных на него трудовым законодательством
и Законом «Об образовании», Устава образовательного учреждения, Правил внутреннего
трудового распорядка, должностных инструкций;
• соблюдение трудовой дисциплины;
• своевременное и точное исполнение распоряжений руководителя, использование
рабочего времени для производительного труда;
• повышение качества работы, выполнение установленных норм труда;
• принятие активных мер по устранению причин и условий, нарушающих нормальный
ход учебного процесса;
• содержание своего рабочего оборудования в исправном состоянии, поддержание
чистоты на рабочем месте, соблюдение установленного порядка хранения материальных
ценностей и документов;
• эффективное использование учебного оборудования, экономное и рациональное
расходование материальных ресурсов;
• соблюдение законных прав и свобод обучающихся;
• поддержка
постоянной связи с родителями (законными представителями)
обучающихся.
•
•

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
Порядок приема на работу.
Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора
(контракта) о работе в данном образовательном учреждении. Персонал Образовательного
учреждения принимается на работу по трудовому договору, условия которого не должны
противоречить законодательству Российской Федерации о труде.
Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме (ст. 56 ТК) путем
составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр
трудового договора (контракта) хранится в учреждении, другой — у работника.
К педагогической деятельности в Образовательном учреждении допускаются лица,
имеющие
образовательный
ценз,
устанавливаемый
тарифно-квалификационной
характеристикой по данной должности и подтвержденный документом государственного
образца об уровне образования и (или) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию; имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
• признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
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имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
•

При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить Администрации
образовательного учреждения в соответствии со ст. 65 Трудового Кодекса РФ:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
• при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию.
При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка оформляется работодателем.
Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические
работники, библиотекари и др.) в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником, обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и
(или) профессиональную подготовку (ст. 65 ТК РФ).
Прием на работу в образовательном учреждении без предъявления перечисленных
документов не допускается.
Прием на работу оформляется приказом директора образовательного учреждения на
основании письменного трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора.
В соответствии с приказом «О приеме на работу» администрация образовательного
учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно
«Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и
организациях».
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту
работы.
Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки трудовых
книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
Трудовая книжка директора образовательного учреждения ведется и хранится в
Администрации Фрунзенского района.
На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело.
Директор вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров,
автобиографию для приобщения к личному делу.
Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и после
увольнения.
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О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета
личного состава.
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник должен быть
ознакомлен (под роспись) с учредительными документами и локальными правовыми актами
учреждения, соблюдение которых для него обязательно.
Отказ в приеме на работу
Подбор и расстановка кадров относится к компетенции директора образовательного
учреждения, поэтому отказ в заключение трудового договора не может быть оспорен в
судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом.
В соответствии с законом администрация образовательного учреждения обязана
предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным
учреждением, на основании статей ТК РФ: 170; 171; 172.
Перевод на другую работу.
Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе
работодателя, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий
трудового договора допускается только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ).
Администрация образовательного учреждения обязана перевести работника с его согласия
на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением. Если работник не даёт согласие на перевод, то
трудовые отношения с ним прекращаются в соответствии с пунктом 8 ст. 77 ТК РФ.
По причинам, связанным с изменением организационных условий труда (изменение
числа классов, групп, количество учащихся, часов по учебному плану, образовательных
программ и т.д.) допускается изменение условий трудового договора по инициативе
администрации образовательного учреждения при продолжении работником работы без
изменения трудовой функции.
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией
образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
введения (ст. 74,162 ТК РФ).
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то администрация
образовательного учреждения обязана в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в образовательном учреждении работу, соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность
или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учётом его
квалификации и состояния здоровья.
В случае произведённой необходимости администрация образовательного учреждения
имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым
договором работу в том же образовательном учреждении с оплатой труда по выполняемой
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для
замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведён на
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего
работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31
декабря).
Перевод работника на другую работу в образовательном учреждении оформляется
приказом руководителя образовательного учреждения, на основании которого делается запись
в трудовой книжке работника.
Местом работы работников считается ГБОУ СОШ №603 Фрунзенского района СанктПетербурга.
5. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
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Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине работника обязанностей, возложенных на него
трудовым договором, Уставом,
Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за
собой
применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также
применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям;
Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
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.
Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в
трехдневный срок.
Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива
может издать приказ о снятии взыскания, если работник не допустил нарушения трудовой
дисциплины и проявил себя как хороший, добросовестный работник.
6. Поощрения за успехи в работе.
За успехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу,
новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
• объявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение Почетными грамотами;
В общеобразовательной школе могут быть предусмотрены и другие поощрения.
7. Прекращение трудового договора (контракта).
Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст. 80
ТК РФ).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор
(контракт) в срок, о котором просит работник.
В соответствии со ст. 336 ТК РФ, помимо оснований прекращения трудового договора по
инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения
педагогического работника по инициативе администрации образовательного учреждения до
срока истечения трудового договора (контракта) являются:
• повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения;
• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
• появление на работе в состоянии алкогольного опьянения. Увольнение по настоящим
основаниям может осуществляться без согласия профсоюза.
Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация
образовательного учреждения обязана:
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издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях и
пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей
основанием прекращения трудового договора;
• выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст. 66 ТК РФ);
• выплатить работнику все причитающиеся ему суммы.
Днем увольнения считается последний день работы.
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в книге
учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
•

8. Рабочее время и время отдыха работников.
Рабочее время педагогических работников устанавливается в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации, с Правилами внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения (ст. 189 ТК РФ), а также учебным расписанием и
должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом образовательного учреждения и
трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным графиком, графиком
сменности. В школе установлена:
• пятидневная учебная неделя для 1-8 классов, обучающихся по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего образования;
• шестидневная учебная неделя для 9-11 классов, обучающихся по общеобразовательным
программам среднего общего образования.
На период школьных каникул устанавливается особый график работы Образовательного
учреждения. Учебные занятия начинаются в 9 часов утра.
Учебная нагрузка
педагогического работника образовательного
учреждения
оговаривается в трудовом договоре (контракте), дополнительном соглашении к трудовому
договору.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы
часов за ставку, устанавливается только с согласия работника.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка
педагогических работников может быть разной в первом и втором полугодиях.
Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе
директора образовательного учреждения, возможны только:
• по взаимному согласию сторон;
• по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества классов
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
договор (контракт) прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ).
Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается
директором образовательного учреждения с учетом мнения трудового коллектива
(обсуждение нагрузки на методических объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников
в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном
изменении в объеме учебной нагрузки.
Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков.
Продолжительность урока 45 минут установлена только для обучающихся.
Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется
графиком работы, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего
времени за неделю или другой учетный период, и утверждается директором образовательного
учреждения.
Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха
23

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное
время, не совпадающее с очередным отпуском.
Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других
работников образовательного учреждения.
В эти
периоды педагогические работники привлекаются администрацией
образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулы утверждается
директором образовательного учреждения. Оплата труда
педагогических работников и других категорий работников учреждения образования, ведущих
преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних
каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при
тарификации, предшествующей началу каникул. За работниками из числа учебновспомогательного и обслуживающего персонала в каникулярное время, не совпадающее с их
отпуском, условия оплаты труда также сохраняются.
9. 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 с уроков (занятий);
• курить в помещении ОУ;
• отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы
для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с
производственной деятельностью;
• пользоваться сотовыми телефонами и другими средствами связи в период работы с
детьми, определенной должностными обязанностями;
• входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в
исключительных случаях пользуется только директор образовательного учреждения и его
заместители;
• делать работникам замечания по поводу их работы во время проведения уроков
(занятий) и в присутствии обучающихся.
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ПРИНЯТО
решением Общего собрания
ГБОУ школы №603
Протокол №5 от 30.08.2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ школы №603
__________ /А.А.Саблина/
Приказ № 64 от 05.09.2016

Положение о премировании работников ГБОУ школы №603
Данное положение разработано в соответствии с Уставом школы и
Трудовым кодексом РФ.
1. Общие положения
1.1. Положение о премировании работников ГБОУ СОШ №603 регулирует порядок и
условия установления и выплаты премий работников школы.
1.2. Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое качество
работы, успешное выполнение плановых работ и заданий.
1.3. Премирование работников школы производится по итогам работы за полугодие, год при
наличии оснований. Ограничений по количеству премиальных выплат в течение
учебного года не устанавливается.
1.4. Премирование работников производится за счет и в пределах стимулирующей части
фонда оплаты труда школы, а также за счет и в пределах экономии фонда оплаты труда
школы.
1.5. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных денежных
средств в стимулирующей части фонда оплаты труда или при наличии экономии фонда
оплаты труда.
1.6. Премирование работников не производится в случае отсутствия необходимых средств в
стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы или при отсутствии
экономии фонда оплаты труда школы.
1.7. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки администрацией
школы каждого работника и его личного вклада в обеспечение выполнения
образовательным учреждением уставных задач и договорных обязательств
1.8. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность
администрации и зависит, в частности, от количества и качества труда работников,
финансового состояния образовательного учреждения и прочих факторов, могущих
оказывать влияние на сам факт и размер премирования. Решение о премировании
работников и размере премирования оформляется приказом директора.
2.

Цели и задачи установления премий

2.1. Целью установления премий за высокое качество работы, успешное выполнение
плановых работ и заданий является повышение материальной заинтересованности
работников в эффективном и качественном труде, поощрение добросовестного
отношения к труду при выполнении Правил внутреннего трудового распорядка и
соблюдении трудовой дисциплины
2.2. Установлением премий работникам образовательного учреждения решаются следующие
задачи:
 стимулирование стремления к освоению новых педагогических технологий;
 повышение качества работы;
 обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и
соблюдения трудовой дисциплины;
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3.

стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее
полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей
обучающихся и родителей.

Основания премирования работников школы (показатели премирования)

3.1. Основаниями премирования работников школы являются:
3.1.1. образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда
и техники безопасности, должностной инструкции;
3.1.2. своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов и
поручений директора школы, его заместителей;
3.1.3. проявление личной творческой инициативы, самостоятельности, внесение предложений
о способах решения существующих проблем;
3.1.4. большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу ранее не была
установлена надбавка;
3.1.5.активное участие в мероприятиях, проводимых вышестоящими органами управления;
3.1.6.качественное выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ;
3.1.7.за качественную подготовку школы к новому учебному году, за выполнение работ по
школе не связанной с их должностными обязанностями, но необходимыми для
качественного и безопасного пребывания и обучения учащихся;
3.1.8.активное участие в общественной жизни школы;
3.1.9.укрепление учебно-материальной базы школы, сохранность имущества;
3.1.10. работники школы могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения и в связи
с уходом на пенсию.
3.1.11. Работники школы могут премироваться к праздничным датам (новый год, день
учителя, День защитника отечества, международный женский день, и др.)
3.2. Педагогические работники премируются за:
3.2.1.своевременное и эффективное планирование и организацию образовательного процесса;
3.2.2.качественное проведение занятий основного и дополнительного образовательного
компонента, кружковой работы;
3.2.3.подготовку победителей и призеров олимпиад, конкурсов на районном , городском,
всероссийском уровнях;
3.2.4.высокий уровень учебных достижений обучающихся по итогам государственной
аттестации;
3.2.5.участие в конкурсах педагогического мастерства;
3.2.6.высокую результативность проведения общерайонных, общешкольных и классных
мероприятий;
3.2.7.эффективное выполнение научно-методической и опытно-экспериментальной работы,
обобщение передового опыта, внедрение передового педагогического опыта
в образовательный процесс, работы по написанию авторских учебных программ, курсов,
учебных пособий;
3.2.8.санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, работу по наполнению
материальной базы кабинета, эффективное использование кабинета в образовательном
процессе;
3.2.9.образцовое ведение школьной и классной документации;
3.2.10. повышение уровня профессиональной компетентности;
3.3.
Административный персонал премируются, кроме общих оснований, за:
3.3.1.личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса;
3.3.2.внедрение инновационных технологий; обобщение и распространение передового опыта
работы;
3.3.3.эффективный контроль за ходом образовательного процесса;
3.3.4.качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации.
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3.4. Обслуживающий персонал премируется за:
3.4.1.состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего места;
3.4.2.своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение
техники безопасности;
3.4.3.содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебновоспитательного процесса.
3.5. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не допускается в
течение срока действия дисциплинарного взыскания.
3.6. Размеры премий работников подлежат снижению в случаях:
-

неудовлетворительной работы отдельных работников,
несвоевременного и ненадлежащего исполнения ими должностных обязанностей, низкий
уровень исполнительской дисциплины,
совершения нарушений Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка и
других локальных актов школы; требований по охране труда и технике безопасности,
невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного руководства либо
администрации,
совершения иных нарушений.
Руководитель издает приказ с обязательным указанием причин о частичном или полном
не начислении работнику текущей премии.
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ПРИНЯТО
решением Общего собрания
ГБОУ школы №603
Протокол № 4 от 29.12.15

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ школы №603
__________ /А.А.Саблина/
Приказ № 92 от 30.12.15

Положение о порядке установления стимулирующих выплат работникам
ГБОУ школы №603 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации приоритетных
направлений развития образования, повышения качества образовательного и
воспитательного процессов, усиления материальной заинтересованности работников и
ответственности за конечные результаты труда.
1.2. Положение является локальным нормативным
учреждения, регулирующим порядок и
условия
стимулирующего характера.

актом образовательного
распределения выплат

1.3. Положение принимается на общем собрании работников образовательного
учреждения, согласовывается с выборным профсоюзным органом и утверждается
руководителем образовательного учреждения.
1.4. На основании настоящего Положения каждый работник школы имеет право на
получение стимулирующих выплат по результатам своего труда.
1.5. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не
ограничен.
1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении
от базовой единицы на основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными показателями.
1.7. Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего
характера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников
в образовательном учреждении создается соответствующая комиссия (рабочая группа)
с участием председателя профсоюзной организации образовательного учреждения.
1.8. Заседания рабочей группы проводятся один раз в полугодие.
2. Порядок установления стимулирующих выплат
2.1. Критерии и показатели для стимулирования труда работников определяются в
зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в
эффективном функционировании образовательного учреждения.
2.2. Показатели и критерии эффективности
разработаны с учетом следующих принципов:

работы

работников

учреждения

а) объективность — размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда;
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б) предсказуемость — работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность — вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всего учреждения;
г) своевременность — вознаграждение должно следовать за достижением результата;
д) прозрачность — правила определения вознаграждения должны быть понятны
каждому работнику.
2.3. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются учреждением в
пределах имеющихся средств, с учетом показателей и критериев эффективности
работы, установленных в образовательном учреждении, по согласованию с профсоюзным комитетом.
2.4. Категории непедагогических и административных работников предоставляют
оценочные листы о выполнении критериев и показателей результативности и
эффективности работы руководителю учреждения.
2.5. Не представленные вовремя согласно графику оценочные листы работниками
образовательного учреждения без уважительных причин не рассматриваются.
Уважительными причинами являются больничный лист, отпуск, командировка.
2.6. Для непедагогических работников оценка качества труда осуществляется только
по основной должности с учетом выполняемых трудовых функций.
2.7. Административные работники, имеющие категорию и педагогические часы,
предоставляют оценочные листы только по категории «учитель». Про окончании срока
действия административной категории или при ее отсутствии оценочные листы могут
быть предоставлены по двум категориям «Заместитель директора» и «Учитель».
2.8. Проводится заседание рабочей группы, на котором рассматриваются заявления и
аналитические материалы работников. Работник вправе присутствовать на заседании
рабочей группы и давать необходимые пояснения. После рассмотрения всех
представленных документов и заслушивания работников, рабочая группа принимает
окончательное решение.
2.9. Решение рабочей группы оформляется протоколом утверждения сводного
оценочного листа выполнения критериев и показателей результативности и
эффективности работы работников.
2.10. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению
руководителя учреждения с учетом решения рабочей группы по установлению выплат
в пределах фонда оплаты труда.
2.11. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий
работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список.
3. Критерии и показатели установления стимулирующих выплат
Критерии оценки результативности и эффективности работы документоведа
______________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года
Максимальный самоанализ
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1) Превышение объема выполняемой работы
2) Отсутствие случаев несвоевременного
выполнения заданий руководителя в
установленные сроки
3) Отсутствие жалоб от посетителей на работу
документоведа
4) Отсутствие замечаний на ведение
делопроизводства в соответствии с
утвержденной номенклатурой
5) Организация воинского учета, бронирования
граждан, пребывающих в запасе
6) Организация работы по контролю за
своевременным прохождением ФЛГ
сотрудниками ОУ
7) Своевременное получение и передача
телефонограмм, электронных сообщений,
корреспонденций и доведение их до сведения
работников. Ознакомление сотрудников под
подпись с приказами
8) Своевременная сдача отчетов, документации
9) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение обязательных
мед.обследований
ИТОГО
Подпись

балл
1
1

0,5

1
1
1

1

1
0,5

8

Критерии оценки результативности и эффективности работы секретаря руководителя
______________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой работы
2) Отсутствие случаев несвоевременного
выполнения заданий руководителя в
установленные сроки
3) Отсутствие жалоб от посетителей на работу
секретаря
4) Отсутствие замечаний на ведение
делопроизводства в соответствии с
утвержденной номенклатурой
5) Своевременное выполнение плана финансовохозяйственной деятельности
6) Своевременная сдача отчетов, документации
7) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение обязательных
мед.обследований
ИТОГО
Подпись:

Максимальный
балл
1
1

самоанализ

1

1

1
1
1

7

30

Критерии оценки результативности и эффективности работы зав. ЦИО
______________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой
работы
2) Отсутствие случаев несвоевременного
выполнения заданий руководителя в
установленные сроки
3) Отсутствие жалоб на работу зав. ЦИО
4) Регулярность обновления информации
об образовательной организации на сайте
школы, публикация новостей в блоге.
5) Повышение профессионального
мастерства (курсы, обучающие семинары
– более 3-х, участие в конференциях)
6) Наличие личностных достижений,
благодарностей (баллы могут
суммироваться, но не более 1 по каждому
уровню)

7) Представление опыта ОУ для других
организаций (проведение семинаров,
конференций на базе ОУ),
результативность презентации собственной
административной деятельности (баллы
могут суммироваться, но не более 1 по
каждому уровню)

8) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение
обязательных мед.обследований
ИТОГО
Подпись

Максимальный
балл
2

самоанализ

8

2
5

3

1 балл –
школьный
уровень
3 балла –
районный
уровень
5 баллов –
городской
уровень
10 баллов –
международный
уровень
2 балла –
школьный
уровень
6 баллов –
районный
уровень
10 баллов –
городской
уровень
20 баллов –
международный
уровень
3

80

Критерии оценки результативности и эффективности работы зам по УВР (инф.
направленость)_________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года
Максимальный

самоанализ
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1) Превышение объема выполняемой
работы
2) Отсутствие случаев несвоевременного
выполнения заданий руководителя в
установленные сроки
3) Отсутствие / наличие подтвержденных
жалоб потребителей образовательных
услуг за отчетный период
4) Повышение профессионального
мастерства (курсы, обучающие семинары –
более 3-х)
5) Качественное ведение внутренней
документации ОУ (журнал замещений,
расписание учебных занятий), отсутствие
замечаний по внеурочной деятельности
6) Наличие личностных достижений,
благодарностей (баллы могут
суммироваться, но не более 1 по каждому
уровню)*

7) Представление опыта ОУ для других
организаций (проведение семинаров,
конференций на базе ОУ),
результативность презентации собственной
административной деятельности*

8) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение обязательных
мед.обследований
ИТОГО
Подпись

балл
2
8

2

3

3

1 б. – школьный
уровень
3 б. – районный
уровень
5 б. – городской
уровень
10 баллов –
международный
уровень
2 б. – школьный
уровень
6 б. – районный
уровень
10 б. – городской
уровень
20 б. –
международный
уровень
3
78

Критерии оценки результативности и эффективности работы зам по УВР (9-11)
______________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой
работы
2) Отсутствие случаев несвоевременного
выполнения заданий руководителя в
установленные сроки
3) Отсутствие / наличие подтвержденных
жалоб потребителей образовательных
услуг за отчетный период

Максимальный
балл
2

самоанализ

8

2
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4) Наличие / отсутствие учащихся, не
получивших аттестат об основном общем
образовании
5) Наличие / отсутствие учащихся, не
получивших аттестат о среднем общем
образовании
6) Повышение профессионального
мастерства (курсы, обучающие семинары –
более 3-х)
7) Наличие победителей и призеров
районного этапа Всероссийской
олимпиады школьников (уровень района)
8) Наличие личностных достижений,
благодарностей (баллы могут
суммироваться, но не более 1 по каждому
уровню)*

9) Наличие выпускников 11 классов,
награжденных медалью "За особые успехи
в учении"
10) Представление опыта ОУ для других
организаций (проведение семинаров,
конференций на базе ОУ),
результативность презентации собственной
административной деятельности*

11) Сопровождение аттестации
педагогических работников

12) Создание условий для участия
сотрудников в профессиональных
конкурсах
13) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение обязательных
мед.обследований
ИТОГО
Подпись

5

5

3

3

1 б. – школьный
уровень
3 б. – районный
уровень
5 б. – городской
уровень
10 баллов –
международный
уровень
3
2 б. – школьный
уровень
6 б. – районный
уровень
10 б. – городской
уровень
20 б. –
международный
уровень
Кол-во подавших
заявление на
аттестацию и
подтвердивших
категорию
более 90% - 3 балла
более 80% - 2 балла
более 70% - 1 балл
3 б. – организация участия
5 б. – наличие победителя

3

105

Критерии оценки результативности и эффективности работы зам по УВР (5-8)
______________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

33

1) Превышение объема выполняемой
работы
2) Отсутствие случаев несвоевременного
выполнения заданий руководителя в
установленные сроки
3) Отсутствие / наличие подтвержденных
жалоб потребителей образовательных
услуг за отчетный период
4) Повышение профессионального
мастерства (курсы, обучающие семинары –
более 3-х)
5) Наличие победителей и призеров
районного этапа Всероссийской
олимпиады школьников (уровень района)
6) Наличие личностных достижений,
благодарностей (баллы могут
суммироваться, но не более 1 по каждому
уровню)*

7) Представление опыта ОУ для других
организаций (проведение семинаров,
конференций на базе ОУ),
результативность презентации собственной
административной деятельности*

8) Создание условий для участия
сотрудников в профессиональных
конкурсах
9) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение обязательных
мед.обследований
ИТОГО
Подпись

Максимальный
балл
2

самоанализ

8

2

3

3

1 б. – школьный
уровень
3 б. – районный
уровень
5 б. – городской
уровень
10 баллов –
международный
уровень
2 б. – школьный
уровень
6 б. – районный
уровень
10 б. – городской
уровень
20 б. –
международный
уровень
3 б. – организация участия
5 б. – наличие победителя

3

83

Критерии оценки результативности и эффективности работы зам по ВР
______________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой

Максимальный
балл
2

самоанализ

34

работы
2) Отсутствие случаев несвоевременного
выполнения заданий руководителя в
установленные сроки
3) Отсутствие / наличие подтвержденных
жалоб потребителей образовательных
услуг за отчетный период
4) Повышение профессионального
мастерства (курсы, обучающие семинары –
более 3-х)
5) Наличие победителей и призеров
конкурсов по программе «Воспитание»
6) Наличие личностных достижений,
благодарностей (баллы могут
суммироваться, но не более 1 по каждому
уровню)*

7) Представление опыта ОУ для других
организаций (проведение семинаров,
конференций на базе ОУ),
результативность презентации собственной
административной деятельности*

8) Создание безопасных условий для
обучающихся

8

2

3

3

1 б. – школьный
уровень
3 б. – районный
уровень
5 б. – городской
уровень
10 баллов –
международный
уровень
2 б. – школьный
уровень
6 б. – районный
уровень
10 б. – городской
уровень
20 б. –
международный
уровень
8 б.- Отсутствие
травм за отчетный
период
5 б. - Соотношение
кол-ва травм за
текущий период
(полугодие) к кол-ву
травм за
предыдущий период
(полугодие) меньше
1

9) Создание условий и сопровождение
педагогов для участия в конкурсах по
направлению «воспитательная
работа»/»классное руководство»
10) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение обязательных
мед.обследований
ИТОГО
Подпись

3 б. – организация участия
5 б. – наличие победителя

3

94

35

Критерии оценки результативности и эффективности работы зам по УВР (нач.шк)
____________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой
работы
2) Отсутствие случаев несвоевременного
выполнения заданий руководителя в
установленные сроки
3) Отсутствие / наличие подтвержденных
жалоб потребителей образовательных
услуг за отчетный период
4) Повышение профессионального
мастерства (курсы, обучающие семинары –
более 3-х)
5) Наличие победителей и призеров
предметных конкурсов или олимпиад
(уровень района)
6) Наличие личностных достижений,
благодарностей (баллы могут
суммироваться, но не более 1 по каждому
уровню)*

7) Представление опыта ОУ для других
организаций (проведение семинаров,
конференций на базе ОУ),
результативность презентации собственной
административной деятельности*

8) Создание условий для участия
сотрудников начальной школы в
профессиональных конкурсах
9) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение обязательных
мед.обследований
ИТОГО
Подпись

Максимальный
балл
2

самоанализ

8

2

3

3

1 б. – школьный
уровень
3 б. – районный
уровень
5 б. – городской
уровень
10 баллов –
международный
уровень
2 б. – школьный
уровень
6 б. – районный
уровень
10 б. – городской
уровень
20 б. –
международный
уровень
3 б. – организация участия
5 б. – наличие победителя

3

83

Критерии оценки результативности и эффективности работы зав.ОДОД
______________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой

Максимальный балл
2

самоанализ
36

работы
2) Отсутствие случаев
несвоевременного выполнения заданий
руководителя в установленные сроки
3) Отсутствие жалоб на работу зав.
ОДОД
4) Регулярность обновления
информации об ОДОД на сайте школы,
публикация новостей в блоге.
5) Повышение профессионального
мастерства (курсы, обучающие
семинары – более 3-х, участие в
конференциях)
6) Наличие личностных достижений,
благодарностей (баллы могут
суммироваться, но не более 1 по
каждому уровню)

7) Представление опыта ОУ для других
организаций (проведение семинаров,
конференций на базе ОУ),
результативность презентации
собственной административной
деятельности (баллы могут
суммироваться, но не более 1 по
каждому уровню)
8) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение
обязательных мед.обследований
9) Сопровождение аттестации
педагогических работников

10) Создание условий для участия
сотрудников в профессиональных
конкурсах
ИТОГО
Подпись

8

2
5

3

1 балл – школьный
уровень
3 балла – районный
уровень
5 баллов – городской
уровень
10 баллов –
международный уровень
2 балла – школьный
уровень
6 баллов – районный
уровень
10 баллов – городской
уровень
20 баллов –
международный уровень
3
Кол-во подавших
заявление на аттестацию и
подтвердивших категорию
более 90% - 3 балла
более 80% - 2 балла
более 70% - 1 балл
3 б. – организация участия
5 б. – наличие победителя
86

Критерии оценки результативности и эффективности работы зам по АХР
______________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой
работы
2) Отсутствие случаев несвоевременного

Максимальный
балл
2

самоанализ

2

37

выполнения заданий руководителя в
установленные сроки
3) Отсутствие / наличие подтвержденных
жалоб потребителей образовательных
услуг за отчетный период
4) Своевременное выполнение плана
финансово-хозяйственной деятельности
5) Своевременная сдача отчетов,
документации
6) Повышение профессионального
мастерства (курсы, обучающие семинары
– более 3-х)
7) Наличие личностных достижений,
благодарностей (баллы могут
суммироваться, но не более 1 по
каждому уровню)

8) Отсутствие замечаний на обеспечение
бесперебойной работы отопительной,
водопроводной, канализационной сети,
взаимодействие с обслуживающими
организациями
9) Отсутствие/наличие предписаний
надзорных органов (Роспотребнадзора,
Пожнадзора, прокуратуры и др.)
10) Наличие акта о готовности ОУ к
новому учебному году в срок без
гарантийных обязательств (оценивается
во втором полугодии)
11) Содержание в надлежащем состоянии
ограждений, системы видеонаблюдения;
Наличие АПС и тревожной кнопки,
своевременное тестирование, Выполнение
мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности
12) Своевременность разработки и
предоставления паспорта КСОБ
13) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение
обязательных мед.обследований
ИТОГО
Подпись

2

5
2
3

3 балла –
районный
уровень
5 баллов –
городской
уровень
10 баллов –
международный
уровень
2

2

2

3

2
3

48

Критерии оценки результативности и эффективности работы гардеробщика
________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой

Максимальный
балл
0,2

самоанализ

38

работы
2) Отсутствие замечаний на санитарнотехническое состояние гардероба
3) Отсутствие обоснованных жалоб на
работу гардеробщика
4) Отсутствие замечаний на
несоблюдение правил пожарной
безопасности
5) Отсутствие замечаний по обеспечению
сохранности одежды
6) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение
обязательных мед.обследований
ИТОГО
Подпись:

0,3
1
0,5

2,5
0,5

5

Критерии оценки результативности и эффективности работы уборщика служебных
помещений
__________________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой
работы
2) Обеспечение качественной уборки
участка
3) Отсутствие обоснованных жалоб на
работу уборщика
4) Отсутствие замечаний на
несоблюдение установленного графика
ежедневной уборки
5) Отсутствие замечаний на
несоблюдение правил пожарной
безопасности
6) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение
обязательных мед.обследований
ИТОГО
Подпись:

Максимальный
балл
0,5

самоанализ

1
1
1

1

0,5

5

Критерии оценки результативности и эффективности работы инженера
_________________________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Отсутствие обоснованных жалоб на
работу работника
2) Отсутствие замечаний на
несоблюдение правил пожарной
безопасности и нарушение техники
безопасности

Максимальный
балл
0,3

самоанализ

0,5
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3) Отсутствие замечаний на обеспечение
бесперебойной работы отопительной,
водопроводной, канализационной сети,
взаимодействие с обслуживающими
организациями
4) Обеспечение исправного состояния
мебели, рабочего инструмента, замков и
т.д., своевременное выполнение заявок
по ремонту
5) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение
обязательных мед.обследований
ИТОГО
Подпись:

2

2

0,2

5

Критерии оценки результативности и эффективности работы РКОЗ
____________________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Отсутствие обоснованных жалоб на
работу работника
2) Отсутствие замечаний на
несоблюдение правил пожарной
безопасности и нарушение техники
безопасности
3) Отсутствие замечаний на обеспечение
бесперебойной работы отопительной,
водопроводной, канализационной сети,
взаимодействие с обслуживающими
организациями
4) Своевременное выполнение заявок по
ремонту и обслуживанию зданий
5) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение
обязательных мед.обследований
ИТОГО
Подпись:

Максимальный
балл
0,2

самоанализ

0,5

3,5

0,5
0,3

5

Критерии оценки результативности и эффективности работы уборщика территории
_______________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой
работы
2) Обеспечение качественной уборки
закреплённой территории.
Летнее время: покос травы 1 раз в 15 дней.

Максимальный
балл
0,5

самоанализ

2
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Зимнее время: очистка крыльца ото льда,
своевременная очистка подходов к ОУ от
снега и льда.
3) Отсутствие обоснованных жалоб на
работу уборщика территории.
4) Отсутствие замечаний на
несоблюдение установленного графика
ежедневной уборки
5) Отсутствие замечаний на
несоблюдение правил пожарной
безопасности
6) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение
обязательных мед.обследований
ИТОГО
Подпись:

1
0,5

0,5

0,5

5

Критерии оценки результативности и эффективности работы вахтера
________________________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой работы
2) Отсутствие обоснованных жалоб на работу вахтера
3) Отсутствие замечаний на несоблюдение правил
пожарной безопасности
4) Отсутствие замечаний по обеспечению целостности
охраняемых объектов
5) Отсутствие случаев хищения имущества. Отсутствие
в здании посторонних лиц, сохранность мебели в
коридорах (в случае поломки имущества – немедленное
принятие мер по обнаружению нарушителей, извещение
зам. директора по АХР, обязательные обходы здания в
течение рабочего дня с извещение администрации о всех
нарушениях.
6) Соблюдение трудовой дисциплины, своевременное
прохождение обязательных мед.обследований
ИТОГО
Подпись:

Максимальный самоанализ
балл
0,5
1
0,5
1
1,5

0,5
5

Критерии оценки результативности и эффективности работы
зав.библиотекой______________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой работы
2) Отсутствие обоснованных жалоб на работу
библиотекаря
3) Повышение профессионального мастерства (курсы,
обучающие семинары – более 3-х)
4) Оформление тематических книжных выставок

Максимальный самоанализ
балл
1
1
1
1
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5) Своевременное оформление документации по
закупке учебной литературы, подписке, своевременная
сдача отчетов
6) Организация и проведение библиотечных занятий
7) Работа по распространению опыта
8) Систематическая работа с АИСУ «ПараграфБиблиограф»
9) Работа по оснащению библиотеки
10) Наличие личностных достижений, достижений
учащихся
11) Соблюдение трудовой дисциплины, своевременное
прохождение обязательных мед.обследований
ИТОГО
Подпись:

2

1
1
1
1
1
1
12

Критерии оценки результативности и эффективности работы лаборанта (медсестры)
________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой
работы
2) Отсутствие замечаний на санитарнотехническое состояние медкабинета
3) Отсутствие обоснованных жалоб на
работу лаборанта
4) Отсутствие замечаний на
несоблюдение правил пожарной
безопасности
5) Проведение профилактических
мероприятий, направленных на
сохранение здоровья учащихся
6) Соблюдение трудовой дисциплины,
своевременное прохождение
обязательных мед.обследований
ИТОГО

Максимальный
балл
0,2

самоанализ

0,3
1
0,5

2,5

0,5

5

Подпись:
Критерии оценки результативности и эффективности работы библиотекаря
___________________________________________________________________________
за____ полугодие __________ года

1) Превышение объема выполняемой работы
2) Отсутствие обоснованных жалоб на работу
библиотекаря
3) Повышение профессионального мастерства (курсы,
обучающие семинары – более 3-х)

Максимальный самоанализ
балл
1
1
1
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4) Оформление тематических книжных выставок
5) Организация и проведение библиотечных занятий
6) Работа по распространению опыта
7) Наличие личностных достижений, достижений
учащихся
8) Соблюдение трудовой дисциплины, своевременное
прохождение обязательных мед.обследований
ИТОГО
Подпись:

1
1
1
1
1
8

4. Показатели, уменьшающие размер выплат:
4.1. Изменение или отмена размера выплат может быть обусловлено следующими
обстоятельствами:
 окончание срока действия выплаты;
 отказ работника от выполнения дополнительных видов работ;
 снижение качественных показателей работы;
 нарушения трудовой дисциплины, жалобы со стороны участников
образовательного процесса;
 изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей;
 существенное уменьшение фонда стимулирования.
4.2. Руководитель имеет право изменить размер стимулирующей выплаты либо
полностью отменить ее в случае применения к работнику мер дисциплинарного
взыскания в соответствии с трудовым законодательством в течение планового периода
выплат стимулирующего характера. При принятии решения руководитель
учреждения исходит из характера и тяжести совершенного работником
дисциплинарного проступка, а так же личностных характеристик и иных
обстоятельств, относящихся к работнику.
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ПРИНЯТО
решением Общего собрания
ГБОУ школы №603
Протокол №2 от 02.04.2015

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ школы №603
__________ /А.А.Саблина/
Приказ № 26 от 02.04.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке выплаты стимулирующих надбавок учителям, реализующим программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
педагогам дополнительного образования и другим работникам, имеющим часы по
одному из видов педагогической деятельности школы №603 за качество труда
Данное Положение вводится с целью стимулирования качества труда и унификации
подходов к оценке качества труда учителя и других педагогических работников,
имеющих учебные часы, на основании методических рекомендаций по критериям оценки
качества в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга №1405 от
03.10.2011 года «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
№1671 от 01.11.2005 года «О системе оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (с
изменениями на 20 мая 2008 года)» и письма Минобрнауки России от 25.03.2009 №06-296 «О
рекомендациях по использованию новой системы оплаты труда педагогов дополнительного
образования», распоряжения Комитета по образованию №2071-р от 09.09.2013 г. и №2292-р от
30.09.2013г.
Данное Положение
 Определяет размер надбавок по критериям:
1. успешность учебной работы;
2. успешность внеурочной педагогической работы;
3. результативность научно-методической деятельности;
4. результативность коммуникативной деятельности
5. другие дополнительные критерии (административные взыскания, несвоевременное
заполнение электронного журнала без уважительных причин, наличие травматизма и
т.д.)
 Устанавливает количество баллов по результативности качества труда учителя,
ведущего основной предмет и другого работника, имеющего часы по одному из видов
педагогической деятельности на основании представленных портфолио и карты
оценки труда (см. Приложение 1)
 Устанавливает количество баллов по результативности качества труда классного
руководителя на основании представленных портфолио и карты оценки труда (см.
Приложение 2)
 Устанавливает количество баллов по результативности качества труда педагога
дополнительного образования ОДОД, ведущего кружки или студии, секции и другого
работника, имеющего часы по одному из видов педагогической деятельности на
основании представленных портфолио и карты оценки труда (см. Приложение 3)
Данным Положением сводный балл качества труда определяется суммированием баллов.
Стоимость 1 балла рассчитывается по формуле: 5-20% от фонда стимулирования (в
зависимости от выделенного финансирования) деленное на общее количество баллов.
Для расчёта персонального фонда стимулирования надбавок цена одного балла качества
умножается на набранные баллы. Премиальный период для расчета стимулирующих
надбавок устанавливается комиссией школы по выплате материального вознаграждения за
качество труда на периоды с 1 января по 30 июня и с 1 июля по 31 декабря.
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Приложение 1
КАРТА оценки качества труда учителя_____________________________________________________________________
предмет,
Ф.И.О.
ГБОУ СОШ № 603 за период _____________ по ________________
1.

2.

Уровень
освоения учащимися учебных
программ при 5 системе

Уровень достижений
обучающихся в
исследовательской
деятельности по предмету и
внеурочной деятельности

Доля (кол-во учащихся) получивших по предмету
оценки «4» и «5»; «зачет»:

Количество получивших «4» и
«5», деленное на численность
учащихся

Максимальный балл = 10.
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 6 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;
менее 0,10 = 0 баллов.

Кол-во учащихся, получивших
«зачёт» к численности
учащихся

Максимальный балл = 6
от 1 до 0,40 = 6 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 4 балла;
от 0,27 до 0,10 = 2 балла;
менее 0,10 = 0 баллов
Максимальный балл = 30
от 1 до 0,7 = 30 баллов;
от 0,69 до 0,58 = 20 баллов;
от 0,57 до 0, 46 = 15 баллов;
от 0,45 до 0,30 = 10 баллов;
от 0,29 до 0,20 = 5 баллов;
от 0,20 до 0,10 = 2 балла;
от 0,10 до 0 = 1 балл.
Максимальный балл = 20
Международный уровень:
Победитель = 20 баллов
Призер = 15 баллов
Всероссийский уровень
Победитель = 12 баллов
Призер = 9 баллов
Региональный уровень
(включая результаты районного
этапа всероссийской
олимпиады школьников):

Результаты ОГЭ и ЕГЭ

Кол-во учащихся, сдавших ЕГЭ
выше среднего по району к
общему количеству сдававших
предмет

Результативность участия обучающихся в
исследовательской деятельности по предмету и
внеурочной деятельности (в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и иных
мероприятиях)

Документальное
подтверждение участия
(результаты суммируются, но
не более 3-х любого уровня)
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3.

Результативность методической
и опытно - экспериментальной
деятельности учителя

Представление результатов исследовательской,
экспериментальной
методической деятельности учителя на
мероприятиях международного, всероссийского,
регионального, районного уровня и уровня
образовательной организации

Документальное
подтверждение участия в
мероприятиях в статусе
докладчика или участника

4.

Обучение, способствующее
повышению качества и
результативности
профессиональной
деятельности учителя

Уровень обучения:
повышение квалификации, профессиональная
подготовка, магистратура, аспирантура,
докторантура

Документы,
свидетельствующие об
обучении или окончании
обучения в отчетный период

Победитель = 8 баллов
Призер = 5 баллов
Районный уровень, победитель
= 3 балла, призер 1 балл.
Заочные конкурсы = 1 балл
Максимальный балл = 10
баллов при статусе докладчика
международный уровень
участия = 10 баллов
всероссийский уровень = 7
баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень =1 балл.
Максимальный балл = 2 балла
при статусе участника
конференции любого уровня.
Участник Вебинара = 1 балл (не
более 3-х мероприятий)
Максимальный балл = 5
обучение в магистратуре/
аспирантуре/ докторантуре = 5
баллов;
обучение по программам
высшего образования
(бакалавриат /специалитет) = 3
балла;
обучение на курсах повышения
или переподготовки, заочное
обучение = 1 балл.
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5.

Результативность презентации
собственной педагогической
деятельности

Уровень и статус участия в профессиональных
конкурсах (всероссийский, региональный,
районный уровни);

Копии грамот

статус участия учителя в инновационной деятельности в ОУ;

Документальное
подтверждение статуса
участия в инновационной
деятельности (копии
приказов)

Максимальный балл = 20
баллов
Всероссийский уровень
1 место = 20 баллов
2\3 место = 16 баллов
Участие (очное) = 6 баллов
Городской уровень
1 место = 12 баллов
2\3 место= 9 баллов
Участие (очное)= 3 балла
Районный уровень
1 место = 6 баллов
2\3 место = 4 балла
Участие= 1 балл
Единственный автор
реализуемой инновационной
идеи или выполненного
инновационного продукта=15
баллов
Член коллектива, реализующего
(разрабатывающего)
инновационный проект,
внедряющий инновационный
продукт=6 баллов каждому
члену группы
Участник внедрения
инновационного продукта
(проекта)=2 балла

Уровень проведения мастер классов,
открытых уроков, семинаров, статьи в СМИ

Титульный лист печатного
издания, страница

Руководитель/участник
творческой группы в ОУ = 6
баллов/2 балла (на конец года
при условии презентации
работы группы)
Организация и регулярное
обновление собственной
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(не более одной), публикации в Internet и пр.

«содержание» сборника, в
котором помещена
публикация, интернет адрес,
скриншот или сертификат.
Скриншот страницы сайта,
подтверждающий авторство
Баллы суммируются по
каждому мероприятию
(кроме публикации статей),
но не более трех одного вида

Использование элементов дистанционного
обучения обучающихся

Скриншоты страниц блога,
сайта с указанием адреса в
сети Internet

страницы на сайте (сайта,
блога) с целью популяризации
знаний об учебном предмете=3
балла
Мастер-классы:
Международный уровень =20
баллов
Всероссийский уровень =20
баллов
Городской уровень =15 баллов
Районный уровень =10 баллов
Школьный уровень =3 балла
Открытые уроки:
Международный,
всероссийский уровень =20
баллов
Городской уровень =15 баллов
Районный уровень = 10 баллов
Школьный уровень =3 баллов
Публикации монографий=5
баллов
Публикации статей (со всеми
выходными данными) = 5
баллов
Регулярная работа над
собственным сайтом = 5 баллов
Публикации учебнометодических материалов=1
балл
5 баллов
систематическая и регулярная
работа сайтом/блогом, наличие
«следов активности» учащихся,
родителей и/или педагогов
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6.

Уровень коммуникативной
культуры учителя при общении
с учащимися родителями,
коллегами

Наличие обоснованных жалоб со стороны
учащихся, родителей, администрации школы на
характер деятельности учителя, уровень
исполнительской дисциплины

Документально
подтвержденные данные о
наличии обоснованных жалоб

- 5 баллов

Наличие благодарностей и грамот

Копии благодарностей, грамот

2 балла (не более 3-х,
муниципального уровня не
более 1)
Отдельно по бумажному и
электронному
+3 балла, отсутствие замечаний
без уважительной причины (до
3-х пропущенных уроков)
-3 балла (3 и более
пропущенных урока)
5 баллов за публикации в блоге

Информированность участников
образовательного процесса

Ведение электронного,
бумажного журналов без
замечаний/ с замечаниями – по
отчетам зам. дир по УВР

Общественная активность учителя

7.

Сохранение здоровья
обучающихся, сохранность
школьного имущества

Отсутствие фактов детского травматизма
Отсутствие замечаний по Положению о
дежурстве
Отсутствие замечаний по заведованию
кабинетом

Предоставление информации
для школьного блога (не
менее 3-х публикаций) – по
данным зав. ЦИО
Участие в субботниках,
соревнованиях,
художественных номерах,
конкурсах не по предмету,
участие в качестве эксперта
ЕГЭ/ОГЭ
По данным зам. дир по ВР
По данным зам. дир по ВР
По результатам смотра
кабинетов

К обоснованным жалобам со
стороны администрации
относятся данные о
несвоевременном
выполнении распоряжений,
приказов, в том числе и
выполнение ФЛГ

Городской уровень = 6
баллов
Районный уровень = 4 балла
Школьный уровень = 2 балла
Результаты суммируются, но не
более 3-х
5 баллов
5 баллов
5 баллов
Учитывается чистота, порядок,
отсутствие исписанной мебели,
наличие стендов со справочной
информацией
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Приложение 2

Дополнительные критерии для классных руководителей

1

Результативность
участия классного
руководителя в
программе
«Воспитание»

2
Результативность
внеурочной работы

3

4

Результативность
взаимодействия
классного
руководителя с
учащимися и их
родителями

Представление результатов участия в
школьных, районных, городских
конкурсах и мероприятиях

Документальное
подтверждение участия в
мероприятиях

Школьный уровень (победитель – 2 балла,
учитываются результаты школьной спартакиады,
сдача макулатуры)
Районный уровень (участие/победитель) участие -2
балла, победитель – 5 баллов
Городской уровень

(участие – 4 балла/победитель – 8 баллов).
Организация экскурсий для учащихся,
посещений театров, выставок и др. (вне
рамок внеучебной деятельности)
Организация и проведение открытых
классных часов
Отсутствие должников по прививкам и
ФЛГ
Отсутствие задолженности по оплате
питания

Служебная записка,
фотоотчет
Отзыв от администрации,
от родителей, учащихся,
фотоотчет
Данные из медкабинета
Данные ответственного по
питанию

Результаты суммируются, но не более 3-х
В свой выходной день – 3 балла,
В урочное время – 2 балла
Результаты не суммируются.
3 балла (учитываются не более 3-х мероприятий)
Отсутствие – 3 балла
Только для начальной школы. Отсутствие – 3 балла

Состояние учебной литературы
учащихся класса

Данные из библиотеки

Отсутствие замечаний – 3 балла

Количество учащихся в классе выше
средней наполняемости

Данные из Параграфа

Отдельно по начальной школе, и по 5-11 классам
3 балла
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Приложение 3
КАРТА оценки качества труда педагога ОДОД
_____________________________________________________________________
Название кружка,
Ф.И.О.
ГБОУ СОШ № 603 за период _____________ по ________________

№
п/п

Критерии оценки
эффективности
деятельности

Расчёт показателя

1.

Сохранность контингента
обучающихся

Доля обучающихся,
освоивших программу к
контрольной
точке/общее количество
обучающихся

2.

Результативность
(количество победителей и
призеров) участия
обучающихся в мероприятиях
различного уровня

Доля обучающихся,
получивших призовые
места в конкурсных
мероприятиях
различных уровней

3.

Организация
исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся

4.

Наличие и реализация
авторской образовательной
программы

5.

Удовлетворенность детей и
родителей
(законных представителей)
условиями и качеством

Шкала

Баллы

от 1 до 0,8
5 баллов
100%-80%
от 0, 79 до 0,48
3 балла
70-79%
от 0, 47 до 0,28
2 балла
60-69%
от 0, 27 до 0,08
1 балл
менее 50 %
муниципальный и районный
уровень
от 1 до 0,9
10 баллов
от 0,9 до 0,8
8 баллов
от 0,7 до 0,6
6 баллов
от 0,5 до 0,3
4 балла
региональный и городской
уровень
от 1 до 0,8
10 баллов
от 0,79 до 0,48
8 баллов
от 0,47 до 0,28
6 баллов
от 0,27 до 0,08
4 балла
всероссийский и
международный уровень
от 1 до 0,8
10 баллов
от 0,79 до 0,48
8 баллов
от 0,47 до 0,28
6 баллов
от 0,27 до 0,08
4 балла
от 1 до 0,8
5 баллов
от 0,79 до 0,6
4 балла
от 0,59 до 0,4
3 балла
от 0,39 до 0,2
2 балла

Количество
обучающихся,
систематически
посещающих научные
объединения по
профилю или
участвующих в
от 0,19 до 0,05
1 балл
проектах/численность
обучающихся
Количество авторских
программ, применяемых
5 баллов за одну
в образовательном
образовательную программу
процессе
Количество
положительные результаты
положительных
мониторинга (анкетирования)
голосов/количество
от 1 до 0,8
5 баллов
опрошенных
100%-80%
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реализации дополнительных
образовательных программ
(по итогам проведенных
независимых опросов,
анкетирования)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Развитие учебнометодического комплекса
(разработка дидактических
материалов, наглядных
пособий, методических
материалов и т.д.)
Результативность участия
педагога в конкурсных
мероприятиях, программах,
грантах, инновационных
проектах, имеющих
профессиональное значение,
прохождение курсов
повышения квалификации
Реализация программ и
проектов в рамках
межрегионального и
международного
сотрудничества
Участие в исследовательской
и опытно экспериментальной
деятельности

Обобщение и
распространение
собственного
педагогического опыта

Участие в проектах,
реализуемых совместно с
социальными партнёрами
(не более трёх мероприятий
разных уровней)

от 0, 79 до 0,48
70-79%
от 0, 47 до 0,28
60-69%
от 0, 27 до 0,08
менее 50 %
Количество
собственных
методических и
дидактических
разработок,
рекомендаций, учебных
пособий и т.д.,
применяемых в
образовательном
процессе

1 балл

Документальное
подтверждение

2 балла

Документальное
подтверждение

5 баллов

Документальное
подтверждение
(школьные и районные
творческие группы)

2 балла

Проведение мастерклассов, открытых
занятий, выступления
на конференциях,
семинарах, круглых
столах, наличие
опубликованных работ

Документальное
подтверждение

всероссийский
и
международны
й уровень
региональный
и городской
уровень
муниципальны
й и районный
уровень
региональный
и городской
уровень
муниципальны
й и районный
уровень
школьный
уровень

3 балла
2 балла
1 балл

5 баллов

3 балла
2 балла
6 баллов
4 балла
3 балла
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12.

13.

14.

Реализация мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие с родителями
и другими участниками
образовательного процесса
Наличие собственного сайта
педагога
Отсутствие фактов детского
травматизм (учитываются
случаи детского травматизма,
зафиксированные по
отчётности)

15.

Дежурство по школе

16.

Уровень коммуникативной
культуры педагога при
общении с обучающимися,
родителями, администрацией

17.
18.

19.

20.

Ведение бумажного журнала
без замечаний
Предоставление информации
для школьного блога
(не менее 3-х публикаций)
Общественная активность
педагога вне должностных
обязанностей (результаты
суммируются, но не более
трех разных уровней)
Отсутствие замечаний по
заведыванию кабинетом

Документальное
подтверждение

3 балла

Скриншот

5 баллов

Документальное
подтверждение

3 балла

По данным заместителя
директора по ВР
По данным
заведующего ОДОД или
документально
подтверждённые
данные о наличие
обоснованных жалоб
По данным
заведующего ОДОД
По данным
заведующего ЦИО

Документальное
подтверждение или
информация по данным
администрации

По данным
заведующего ОДОД

3 балла
при наличии жалоб – минус 5
баллов
при отсутствии жалоб – 0 баллов
3 балла
5 баллов
региональный
и городской
уровень
муниципальны
й и районный
уровень
школьный
уровень

6 баллов
4 балла
2 балла

5 баллов
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Соглашение по охране труда ГБОУ школы №603 на 2019 год
№

Содержание мероприятия
(работ)

Единица
учёта

Количество

Срок выполне
ния

Ответственный

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Организация обучения работников, ответственных за
эксплуатацию опасных производственных объектов
(теплохозяйство, электрохозяйство)

2

Проведение специального обучения руководителей,
специалистов по охране труда, членов комиссии по охране труда,
уполномоченных по охране труда в обучающих организациях

3

Обучение работников безопасным методам и приемам работы,
обучение навыкам оказания первой помощи.

Кол-во раз 1

март-май

Назаренко А.Ю.

По окончании
действия
удостоверения

Шубина Т.А.

До 01.09

Шубина Т.А.

4

Разработка необходимых инструкций по охране труда,
утверждение и размножение, доведение до сотрудников

По мере
необходимости

Шубина Т.А.

5

Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ:
•
работников, которым необходим предварительный и
периодический медосмотр;
•
работников, к которым предъявляются повышенные
требования безопасности;
•
работников, которым положена компенсация за работу в
опасных и вредных условиях труда;
•
работников, которые обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты;
•
работников, которым положено мыло и другие
обезвреживающие средства.

До 01.09

Назаренко А.Ю.

6

Проведение общего техосмотра здания и помещений

ежемесячно

Гурсов С.М.

Кол-во раз 1

Кол-во раз 12
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соответствие безопасной эксплуатации
7

Организация проверки знаний по охране труда новых работников
школы

По мере
необходимости

Шубина Т.А.

8

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при
проведении общешкольных мероприятий

Постоянно

Назаренко А.Ю.

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
9

Очистка воздуховодов и вентиляционных установок, проведение
испытаний

Кол-во раз 1

Июнь-июль

Назаренко А.Ю.

10

Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и
изоляции проводов электросистем здания на соответствие
требований электробезопасности

Кол-во раз 1

Июнь-июль

Назаренко А.Ю.

Козлова Т.Г.

Козлова Т.Г.

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

11

Предварительные и периодические медосмотры, обеспечение
профилактических прививок, флюорографическое обследование
работников в соответствии с приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 № 302н

Кол-во раз 1

В течение учебного
года

12

Предоставление работникам единовременной выплаты на отдых
и оздоровление в соответствии с Социальным кодексом СанктПетербурга

Кол-во раз 1

Июль

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

13

Выдача средств индивидуальной защиты в соответствии с
Межотраслевыми правилами (приказ Минздравсоцразвития
России от 01.06.2009 № 290н) и иными специальными
нормативными требованиями

В течение года

Гурсов С.М.

14

Обеспечение работников мылом, смывающими и
обезжиривающими средствами в соответствии с установленными

В течение года

Гурсов С.М.
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нормами
15

Регулярное обеспечение индивидуальными средствами защиты

В течение года

Гурсов С.М.

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
16

Обеспечение и свободный доступ к первичным средствам
пожаротушения (песок, огнетушители и др.)

17

Организация обучения работающих и обучающих мерам
пожарной безопасности, особенно в ЧС, и проведение тренировок
по эвакуации всего персонала и обучающихся.

В течение года

Собянин О.А.

18

Содержание запасных эвакуационных выходов в чистоте и
свободном доступе к ним

В течение года

Назаренко А.Ю.

19

Проверка исправности электроустановок, электрических
выключателей, контрольно-измерительных приборов и
защитного заземления

август

Гурсов С.М.

20

Организация хранения красок, растворителей в отдельных
кладовых

Постоянно

Гурсов С.М.

Перезарядка огнетушителей

По мере
необходимости

Назаренко А.Ю.

21

Директор школы

/А.А.Саблина/

Председатель профкома

/Е.В.Мищук/

Назаренко А.Ю.
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