


1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в МБОУ « Лицей №17» (далее Лицей). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения  взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых  прав и профессиональных интересов работников Лицея и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым региональным, отраслевым территориальным соглашениями.                                            

  1.3. Коллективный договор заключен работодателем в лице руководителя  Сергея 

Ивановича Харченко, (далее именуемый «Работодатель») и работниками,   от    имени     

которых выступает    первичная   профсоюзная   организация   в   лице  председателя  

Натальи Петровны Тараненко, (далее – «Профком») 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется  на всех 

работников организации. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

 Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами профсоюза, 

при условии ежемесячных выплат данными работниками на счет первичной профсоюзной 

организации через бухгалтерию организации в размере 1 % от заработной платы. 

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

его подписания. 

 1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть 

начаты сторонами за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия 

производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде приложения, 

которое регистрируется в КГКУ « Центр занятости населения г. Славгорода» 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения 

и до заключения  нового коллективного  договора. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности. 

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

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

которые принимаются работодателем по согласованию с профкомом: 

 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

            3) положение о компенсационных выплатах; 

4) графики сменности; 

5) соглашение по охране труда; 

6) график отпусков; 



7) тарификация и приказ о распределении учебной нагрузки педагогических 

работников;  

8) список работников организации, которым выдается бесплатно по установленным 

нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты; 

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

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

моющими и обезвреживающими средствами; 

10) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска; 

11) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

12) положение о премировании работников; 

13) план переподготовки кадров; 

14) положение о создании и работе комиссии по регулированию споров между 

участниками образовательных отношений, 

15) другие локальные нормативные акты. 

1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком:  

 - учет мнения профкома; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным  ст. 53 ТК 

РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 

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

работодателем до сведения работников под роспись в течение 3  дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

 

 

П.  ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при  поступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудового  договора  и изданием приказа. 

2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его подписания 

сторонами один экземпляр договора передается работнику, другой храниться у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

его подписью на экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 



2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии оснований, 

предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ. 

2.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых работников с 

приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, Уставом Лицея, Коллективным договором и другими 

локальными актами Лицея. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

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

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.6. В целях сокращения составления и заполнения педагогическими работниками 

избыточной документации при заключении трудовых договоров с учителями, 

воспитателями, дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими 

работниками, осуществляющими классное руководство, работодатель руководствуется 

рекомендациями и разъяснениями Министерства образования и науки России и 

Общероссийского Профсоюза образования и обязуется: 

1) при определении в трудовых договорах конкретных должностных обязанностей 

педагогических работников, связанных с составлением и заполнением ими документации, 

применять квалификационные характеристики; 

2) возлагать на педагогических работников дополнительные обязанности по 

составлению и заполнению документации, не предусмотреннойквалификационной 

характеристикой, только с письменного согласия работника и за дополнительную оплату;  

3) включать в должностные обязанности педагогических работников только 

следующие обязанности, связанные с составлением и заполнением ими документации: 

- для учителей: 

а) участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

б) ведение журнала  в электронной форме; 

в) контроль ведения дневников ( бумажный вариант) обучающихся; 

- для воспитателей: 

а) участие в разработкерабочих программ дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

б) ведение журнала педагогической диагностики (мониторинга); 

- для педагогических работников, осуществляющих классное руководство: 

а) разработка Программы воспитания; 

б) составление календарного планирования воспитательной работы  классного 

руководителя; 

2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

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

устанавливается локальными нормативными актами Лицея (тарификация, приказ) с 

учетом мнения профкома.  

2.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в Лицее. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, 

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов. 



Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен по инициативе работодателя в следующем учебном 

году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.  

На педагогического работника с его согласия приказом работодателя  могут 

возлагаться функции классного руководителя. 

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

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

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

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК 

РФ). 

 2.11. Работодатель обязуется: 

-  заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в профком 

проекты приказов о сокращении численности и штатов, список сокращаемых 

должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства; 

2.12. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе по сокращению численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации имеют также: 

- лица предпенсионного возраста ; 

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций. 

2.13. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению численности 

или штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов в день, предоставляется 

свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с 

сохранением среднего заработка. 

2.14. Высвобождаемым   работникам   гарантируются   льготы, предусмотренные    

действующим   законодательством    при сокращении численности или штата (ст.178, 180 

ТК РФ), а также право первоочередного приема на работу при появлении вакансии. 

2.15. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по пунктам 

2,3,5,6 (а, б, д) ст. 81 Трудового кодекса РФ производить с учетом мотивированного 

мнения профсоюзного комитета в порядке ст.373 ТК РФ (Основание: ст. 82 ТК РФ). 

2.16. При желании работника работать по совместительству, преимущественное 

право на получение такой работы предоставляется постоянному работнику Лицея. 

 2.17. Установить выплату единовременного пособия при увольнении с должности,  

в связи с выходом на пенсию по возрасту работникам Лицея,  в размере двух тысяч рублей 

из стимулирующей части ФОТ. 

III. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
3.  Работодатель   обязуется: 

3.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников образовательной  организации устанавливать на основе 

отнесения занимаемых ими должностей по соответствующим квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп не ниже минимальных окладов (с 

учетом компенсации на книгоиздательскую продукцию). К окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы педагогических работников устанавливаются 

повышающие коэффициенты с учетом: квалификационной категории; средней 

наполняемости классов по образовательной организации ( структурному подразделению); 

специфики работы. 



Устанавливать заработную плату педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, в соответствии с локальными актами и положениями 

по оплате труда МБОУ « Лицей№17». При разработке Положений руководствоваться 

Модельным нормативным правовым актом к письму Министерства образования и науки 

Алтайского края от 13.06.2019 года №23-03/03/1119. 

3.2. Сохранить оплату труда работникам МБОУ «Лицей № 17» в полном объеме и в сроки, 

установленные настоящим договором: не реже чем каждые полмесяца «20» числа 

текущего месяца– за первую половину месяца и «5» числа следующего за отработанным – 

окончательный расчет за отработанный месяц . 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник, известив 

работодателя в письменной форме, вправе приостановить работу на весь период до 

выплаты заработной платы.  

3.3. В случае нарушения работодателем установленного настоящим договором 

срока выплаты заработной платы,  оплаты отпуска, выплат при увольнении, 

причитающихся работникам, выплачивать их с уплатой процентов (денежной 

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

ключевойставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты   

по   день   фактического   расчета    включительно   (ст. 236 ТК РФ). 

3.4. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим праздничным 

днем выплату заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска 

производить не позднее, чем за три дня до его начала.   

3.5.  Выплачивать заработную плату на банковскую карту. 

3.6. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и выплаченной 

заработной плате. Порядок оформления расчетных листков определен в совместном 

письме Минобразования РФ и Профсоюза работников народного образования и науки № 

29-55-442 ИН/29-02-07/146 от 08.12.1999 г.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем, с учетом мнения профкома 

(ст.136 ТК РФ). 

3.7.  Формировать фонд оплаты труда  Лицея  на финансовый год, в пределах  

объема  финансовых средств, предоставляемых  организации за счет субвенции из 

краевого бюджета,  в соответствии с  количеством обучающихся, нормативами расходов  

по заработной плате на одного обучающегося, получающего образование по 

образовательным программам дошкольного,  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского края  о краевом 

бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов удорожания 

образовательной услуги  по видам классов и  формам  обучения,  поправочных    

коэффициентов для образовательных  организаций, утвержденных нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления (приложение №2). 

3.8. Установить выплаты стимулирующего характера в пределах средств, в том 

числе из средств от приносящей доход деятельности, с учетом мнения профкома. 

3.9. Устанавливать выплаты стимулирующего характера работникам Лицея  на 

основании Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБОУ « Лицей№17» г. Славгорода Алтайского края ( приложение № 3) и  

Положения об оценке результативности профессиональной деятельности сотрудников 

МБОУ « Лицей№17» г. Славгорода Алтайского края ( приложение № 5) . Документы 

разрабатываются и реализуются с учетом мнения выборного органа профсоюзной 

организации. 

3.10.При отраслевой системе оплаты труда: 



-производить оплату труда педагогическому персоналу, осуществляющему 

учебный процесс, исходя из гарантированной части оплаты труда (оклад, должностной 

оклад, ставка заработной платы, виды и размеры повышающих коэффициентов и 

компенсационных выплат) и стимулирующих выплат. 

Размер, виды и условия выплат компенсационного характера педагогическим 

работникам за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

(проверка тетрадей, заведование кабинетами, методическими объединениями, классное 

руководство, психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и иная 

деятельность, связанная с образовательным процессом), устанавливается самостоятельно 

локальными нормативными актами Лицея (приложение № 4).  

Иные выплаты компенсационного характера: 

Выплаты компенсационного характера работникам учреждения в условиях, 

отклоняющих от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время), 

устанавливаются в соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. В целях определения размера выплат работодателем организуют проведение 

специальной оценки условий труда. До проведения специальной оценки рабочих мест по 

условиям труда оплата труда работников, устанавливается в повышенном размере в 

соответствии с Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, 

утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 года № 579, или 

аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей 

школы и технической политики Российской Федерации от 07.10.1992 года №611. 

Выплаты за работу с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент), устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 года № 1631 в 

части установления районного коэффициента к заработной плате 1,25 в отдельных 

территориях Алтайского края 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются Лицеем  в абсолютных 

величинах либо определяются в процентах от размеров установленных по 

квалификационному уровню ПКГ по занимаемой должности окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы. Выплаты их осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда Лицея  в соответствующем финансовом году. 

 3.12. Производить изменение заработной платы педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс: 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания, вручении государственных наград  

– со дня присвоения, вручения; 

 - при присуждении учетной степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

 - при присуждении ученой степени доктора наук со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук . 

 3.13. Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не ниже двух 

третей средней заработной платы (оплата по тарификации), если работник в письменной 

форме предупредил администрацию о начале простоя (ст.157 ТК РФ). 

           3.14. Утверждать тарификационные списки на начало нового учебного года на 

учителей с учетом мнения профкома. 

3.15.  Вводить в состав аттестационной комиссии Лицея  председателя профкома. 

3.16. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке  



заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК РФ). 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель Лицея. 

 3.17. Направлять внебюджетные, а также сэкономленные средства фонда оплаты 

труда Лицея на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 
 4.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель определяет: 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

Лицея, 

 - с учетом мнения профкома формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей, составляет план переподготовки кадров на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Лицея. 

4.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности), 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года, 

- в случае направления работника для повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки) сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату 

по основному месту работы и, если работник направляется в другую местность, оплатить 

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

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ),  

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, а также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение 

осуществляется по профилю деятельности организации, по направлению работодателя 

или органов управления образованием) в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ, 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее 

результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной квалификационной 

категорией доплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
 5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Вопросы рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников регулируются: 

- Трудовым кодексом РФ, 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 

 № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре", 

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

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 



- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г.  

№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска 

сроком до одного года».  

5.2. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Лицея  ( приложение № 1)  к колдоговору (ст. 91 ТК РФ), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом Лицея. 

5.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Лицея  устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

5.4. Для педагогических работников Лицея устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определяется с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объема учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом Лицея. 

5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 - по соглашению между работником и работодателем; 

          5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания педагогического совета, 

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

5.8. Работодатель обязуется: 

5.8.1. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего календарного года 

утверждать график отпусков с учетом мнения профкома (ст.123 ТК РФ). 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не 

позднее чем за две недели до его начала. 

 В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты отпуска 

работник вправе требовать о работодателя его перенесения. 

5.8.2. Привлекать к выполнению работы, не предусмотренной должностными 

обязанностями, только на основании приказа с согласия работника и с дополнительной 

оплатой. 

5.8.3.  Проводить с учетом мнения профкома предварительную расстановку 

педагогических кадров в марте-апреле и составлять тарификацию в сентябре. 

5.8.4. Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 

учебной нагрузкой на новый учебный год. 

 

5.8.5. Распределять учебную нагрузку учителей, преподавателей и других 

педагогических работников исходя из количества часов по учебному плану, 

обеспеченности педагогическими кадрами.  

5.8.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливать только с письменного согласия 

работника. 



5.8.7. При распределении учебной (педагогической) нагрузки сохранять при 

возможности объем учебной нагрузки, преемственность преподавания предметов в классе. 

5.8.8. Учебную нагрузку учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и передавать на 

этот период для выполнения другими учителями. 

5.8.9. Не планировать учебную нагрузку на выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

5.8.10. В период каникул обучающихся устанавливать для работников: 

- пятидневную рабочую неделю, 

- продолжительность рабочего времени педагогов соответственно их нагрузки, 

установленной при тарификации. 

5.8.11. При составлении расписания уроков учитывать педагогическую 

целесообразность, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и максимально экономить 

время учителя, не допускать в расписании перерыва в работе более двух часов. 

5.8.12. Для работников из числа младшего обслуживающего персонала 

продолжительность рабочего дня устанавливать согласно графику сменности, 

составленному работодателем с учетом мнения профкома (ст. 103 ТК РФ). 

5.8.13. Предоставлять: 

5.8.13.1. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам в соответствии  со ст. 128 ТК РФ  

5.8.13.2 .Предоставлять работникам дополнительные отпуска за  ненормированный 

рабочий  день  (Приложение  №11). 

5.9. Дополнительные оплачиваемые дни отпуска за общественную работу: 

-  3 дня - председателю первичной организации профсоюза, 

-  1 день членам профсоюзного комитета. 

5.9. Директор Лицея  на основании письменного заявления работника в соответствии 

со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы для прохождения диспансеризации с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка: 

 1) всем работникам, кроме нижеперечисленных - один рабочий день один раз в три 

года; 

 2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет), - два рабочих дня один раз в год в течение 

пяти лет до наступления такого возраста:  

 в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше,  

       мужчины 1960 года рождения и старше, 

в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше,  

       мужчины 1961 года рождения и старше; 

в 2022 году – женщины 1967 г. рождения и старше,  

       мужчины 1962 года рождения и старше, 

3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии досрочно 

осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных ПФР, лицам 

предпенсионного возраста - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до 

наступления пенсии досрочно; 

4) работникам, получателям пенсии по старости - два рабочих дня один раз в год. 

5.10. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и праздничные дни в 

исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, только с письменного согласия 

работника и на основании распоряжения.  В других случаях, указанных в ст.113 ТК РФ, 

учитывать мнение профкома. 

5.11. Оплачивать работу в выходные и праздничные дни не менее чем в двойном 

размере в соответствии со ст.153 ТК РФ. 



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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.12. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 

педагогическим работникам (в том числе совместителям) предоставлять длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке, определенном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.01.2016 года № 644. 

Работник подает директору Лицея  заявление на длительный отпуск не менее чем за 

две недели до дня его начала. В заявлении определяет конкретную продолжительность и 

дату начала отпуска. 

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска 

определяются работником и  директором Лицея  по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 

- продляется или переносится на другой период на основании листка 

нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

5.13. Общим выходным днем является  воскресенье. 

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

педагогических работников по Лицею, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам Лицея  

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками.  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 

VI. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

 
 6.1. Директор Лицея  в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

 6.1.1. Обеспечить право работников Лицея  на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрять современные средства безопасности труда, предупреждающие 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ежегодно заключать Соглашение по охране труда 

(Приложение №  6) с определением в нем организационных и технических мероприятий 

по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

6.1.2. Выделять на мероприятия по охране труда средства в сумме, 

предусмотренной ежегодными Соглашениями по охране труда.  

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов  

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма, в том числе, на проведение 

специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ (п.3, п.4 

приказа Минтруда России от 10.12.12 г. № 580 н). 

          6.1.4. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. По результатам СОУТ, с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, составить план 

мероприятий по улучшению условий труда и безопасности образовательного процесса. 



В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 

обязательном порядке включать членов выборного органа первичной профсоюзной 

организации и комиссии по охране труда. 

6.1.5. Создать в Лицее  комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

 6.1.6. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 

работу работниками Лицея  обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

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

помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников Лицея  по охране труда на начало учебного 

года. Повторные инструктажи проводить не реже 1 раза в 6 месяцев. 

6.1.7. Организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда 

ответственных лиц, членов комиссии и уполномоченного по охране труда профкома в 

установленные сроки. 

6.1.8. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

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

6.1.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место и на каждый вид, проводимых в Лицее  работ, с учетом мнения профкома (ст. 212 

ТК РФ). 

6.1.10.Обучить неэлектротехнический персонал.  Правилам технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей(учителей физики, технического труда). 

 6.1.11. Обеспечить работников за счет средств  Лицея  сертифицированной 

спецодеждой, в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и 

действующими нормами, составить смету расходов на приобретение необходимых 

средств (Приложение № 7). 

6.1.12.Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 

221 ТК РФ). 

6.1.13. Обеспечить работников смывающими и обезвреживающими средствами на 

работах с неблагоприятными условиями труда или связанными с загрязнением   в 

соответствии с действующими нормами, составить смету расходов на приобретение 

необходимых средств (Приложение №9), (Приложение №10) 

6.1.14. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (уполномоченным по охране труда профкома) систематический 

(трехступенчатый) контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

Соглашения по охране труда. 

 6.1.15. Обеспечить за счет средств Лицея прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников (ст. 212 Трудового 

кодекса РФ),обучение и сдачу зачетов по санитарному минимуму.  Производить расчет 

потребности на данные мероприятия). 

В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 17.09.1998 № 

157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» проводить медицинские 

осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, а также 

обязательную медицинскую вакцинацию работников образовательных организаций за 

счет средств работодателя. 

6.1.16. Создать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания работников Лицея. 

6.1.17.  Оказывать содействие  членам комиссии по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 



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

условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1.18. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно- профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

6.1.19. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда, следующие льготы и компенсации: 

-  дополнительный отпуск и по перечню профессий и должностей. 

      - доплату  к должностному окладу. ( Приложение № 8) 

 
6.1.20. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

6.1.21. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

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

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

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

Лицея на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на 

время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

6.2. Работник в области охраны труда обязан: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

6.2.5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений. 

 6.3   Стороны совместно обязуется: 

6.3.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников; 

6.3.2.Проводить работу по оздоровлению детей работников Лицея. 

6.3.3.По каждому несчастному случаю на производстве администрация образует с 

участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию причин травмы и 

оформления акта формы Н-1; 

 6.3.4.  Создать необходимые условия для работы уполномоченного       

профсоюзного комитета по охране труда:   



 - обеспечить её правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными 

материалами. 

6.3.5. Ежегодно в декабре месяце (до составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности на новый календарный год) заключать Соглашение по охране труда между 

работодателем и профсоюзным комитетом, которое является приложением к 

коллективному договору.  

6.3.6. В случаях ухудшения условий учебы и труда (отсутствия нормальной 

освещенности в классах, аудиториях, низкого температурного режима, повышенного 

уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований охраны труда, пожарной, 

экологической безопасности уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда 

профсоюзной организации вправе вносить представление руководителю Лицея на 

устранение указанных нарушений и сообщать в  соответствующий орган управления 

образованием. 

VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

7.1. Стороны коллективного договора договорились молодыми педагогическими 

работниками считать работников в возрасте до 35 лет. 

7.2. Директор Лицея  совместно с профкомом обязуются: 

- разработать и принять Программу работы с молодыми педагогическими 

работниками в Лицее, 

- утвердить Положение о наставничестве.  

7.3. Работодатель обязуется: 

- закреплять наставников за всеми молодыми работниками не позднее 2 месяцев с 

начала их работы и не менее чем на 6 месяцев;  

- осуществлять доплату наставникаммолодых педагогов из стимулирующего фонда 

оплаты труда в размере, устанавливаемом комиссией Лицея по распределению 

стимулирующего фонда оплаты труда, с учетом соответствия критериям осуществления 

наставничества и его результатов; 

- выплачивать первые 3 года ежемесячную поощрительную надбавку к 

должностному окладу (ставке заработной платы) выпускникам организаций высшего и 

среднего профессионального образования, впервые поступивших на работу (первый год – 

30%, второй год – 20%, третий год – 10%); 

- для выпускников вузов и колледжей, впервые поступивших на работу не 

устанавливать более двух параллелей в день и перерывов в расписании занятий более 

одного часа, соблюдать по возможности  преемственность классов при распределении  

учебной нагрузки; 

- обеспечивать повышение квалификации молодых педагогических работников не 

реже одного раза в 3 года; 

- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых 

педагогических работников, физкультурно-спортивные мероприятия и спартакиады. 

7.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

- оказывать материальную помощь молодым педагогическим работникам. 

- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных для них 

законодательством льгот и дополнительных гарантий; 

- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь молодым 

педагогическим работникам при оформлении документов для вступления в различные 

программы по улучшению жилищных условий, 

- оказывать помощь в получении беспроцентных ссуд, приобретении льготных 

профсоюзных путевок в районной (городской) и краевой организациях Профсоюза, 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем норм 

трудового законодательства. 



 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Гарантии деятельности профкома определяются Трудовым кодексом РФ и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Предоставлять бесплатно профкому организации помещение для проведения 

заседаний профкома, хранения документации, транспортные средства и средства связи, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться оргтехникой. 

8.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза членские профсоюзные 

взносы из заработной платы работников одновременно с выдачей банком средств на 

зарплату в соответствии с платежными поручениями организации. Установить такой же 

порядок перечисления денежных средств по заявлениям работников, не являющихся 

членами профсоюза, в соответствии с п. 1.5 настоящего коллективного договора. 

8.3. Не увольнять председателя  профкома и его  заместителя, в том числе в течение 

2-х лет после окончания срока их полномочий, без предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа  (райкома, горкома или совета 

профсоюза): по сокращению численности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), 

вследствие недостаточной квалификации (п. 3 «Б» ст. 81 ТК РФ), в случае повторного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 

ТК РФ). 

 8.4. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов профкома 

для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в работе 

конференций, созываемых профсоюзом, заседаний райкома, горкома или совета 

профсоюза, других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением заработной 

платы. 

8.5. Предоставлять профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития организации. 

8.6.  Включать членов профкома в состав комиссий организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и др. 

8.7. Рассматривать с учетом мнения профкома следующие вопросы: 

- установление учебной нагрузки педагогическим работникам;  

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ, п. 2.16 коллективного 

договора); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормальным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 



- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

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

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

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечь необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК 

РФ); 

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

другие вопросы. 

8.8. Бесплатно предоставлять страницу на внутреннем информационном сайте 

организации для размещения информации профкома. 

8.9. Включать профком в перечень подразделений, определяемых для обязательной 

рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, социально-

экономических интересов работников организации и основополагающих документов, 

касающихся их профессиональных интересов. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

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

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

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

трудовым спорам и суде. 

9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

9.8. Участвовать совместно с территориальным ( городским) комитетом Профсоюза в 

работе комиссии по социальному страхованию и летнему оздоровлению детей работников 

организации. 

 9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся 

в санаторно-курортном лечении. 

9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением работодателем страховых платежей. 

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 



9.12. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны труда. 

9.13. Осуществлять выборы уполномоченных лиц по охране труда профсоюзного 

комитета и организовать их работу. 

9.14. Участвовать в разработке Положения об организации работы по охране труда в 

организации. 

9.15. Принимать участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда. 

9.16. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда рабочих мест. 

9.17.  Согласовывать инструкции, программы проведения инструктажей (вводного и 

первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: 

- должностей, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства;  

- должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска по 

электрической безопасности;  

- профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др. 

9.18. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников. 

9.19. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации. 

9.20. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.21. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 

Положением профсоюзной организации об оказании материальной помощи. 

9.22. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

организации. 

 

X. ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 
 10.1. Работники – члены профсоюза имеют право: 

10.1.1. Приобретать санаторно-курортные путевки в профсоюзные санатории на 

льготных условиях. 

 10.1.2. Пользоваться услугами кредитного потребительского кооператива в 

соответствии с его уставом. 

10.1.3. Получать: 

- безвозмездную материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, 

- беспроцентные займы, 

- бесплатные юридические консультации по социально-трудовым вопросам, 

- бесплатную юридическую защиту при рассмотрении индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, расследовании несчастного случая на производстве, 

привлечении к дисциплинарной ответственности, увольнении по инициативе 

работодателя, обращении в суд по трудовым и пенсионным вопросам. 

- профсоюзные награды за активную работу в профсоюзе, 

- содействие в оздоровлении своих детей, 

- новогодние подарки для работников МБОУ « Лицей№17», членов профсоюзной 

организации,  за счет средств первичной профорганизации. 

 

ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

11.1. Стороны договорились, что: 



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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора, осуществляют контроль за его реализацией и ежегодно в декабре 

месяце отчитываются о выполнении коллективного договора на общем собрании 

работников.    

11.1.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.1.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

 

1.Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ « Лицей№17» г.Славгорода 

Алтайского края (приложение № 1); 

 2. Положение о формировании системы оплаты труда работников МБОУ « Лицей 

№17» г.Славгорода Алтайского края ,реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального  общего образования, 

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования (приложение № 2); 
             3. Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МБОУ « Лицей»17» г. Славгорода Алтайского края ( приложение № 3) 

           4. Положение о порядке  компенсационных выплат и повышающего коэффициента 

из фонда оплаты труда работников МБОУ « Лицей№17» г.Славгорода Алтайского края 

(приложение № 4); 

              5.Положение об оценке результативности профессиональной деятельности 

сотрудников МБОУ « Лицей№17» г.Славгорода Алтайского края (приложение № 5); 

6.  Соглашение по охране труда МБОУ « Лицей№17» г.Славгорода Алтайского 

края (приложение № 6); 

7.  Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

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

моющими и обезвреживающими средствами (приложение № 7); 

8. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и  

(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска (приложение № 8); 

            9. Перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств (приложение № 9); 

           10. Перечень профессий, дающих право на получение бесплатного мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств. (приложение № 10); 

           11.  Перечень должностей, которым устанавливается дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день (приложение № 11). 





Приложение №1 

 

 
 
 

Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицей № 17 г.Славгорода Алтайского края 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) являются 
локальным нормативным актом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей № 17» (далее - Лицей).  
 
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 
образовании», иными нормативными правовыми актами , Уставом Лицея и регулируют 
порядок приема и увольнения работников Лицея, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в Лицее.  
 
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 
работы.  
 
1.4. Правила утверждены директором МБОУ « Лицей№17» с учетом мнения 
профсоюзного комитета.   
1.5. Правила вывешиваются в Лицее в учительской комнате на видном месте.  
 
1.6. При приеме на работу директор МБОУ« Лицей№17» обязан ознакомить работника с 
Правилами.  
 
1.7.Правила являются приложением к коллективному договору от «31» августа 2020г., 
действующему в Лицее.  

 

2. Порядок приема и увольнения работников  

 

2.1. Прием на работу. 
 
2.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 
Лицеем. 
 
2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 
экземплярах по одному для каждой из сторон. 
 
2.1.3.При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только 
в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудовогокодекса РФ. 
 
2.1.4.При заключении трудового договора работник предоставляет администрации Лицея 
следующие документы: 
 
а) паспорт или иной Документ, удостоверяющий личность; б) трудовую книжку, 
за исключением случаев, когда трудовой договор 
 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; в) страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования;  
г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; д) 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
 



е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении.  
ж) справка – сведения о наличии (отсутствии) судимости. 
 
2.1.5.Прием на работу оформляется приказом директора МБОУ «Лицей№17» и 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы. 
 
2.1.6.При приеме на работу директор МБОУ « Лицей№17» обязан ознакомить работника 
со следующими документами:  

—Уставом Лицея; 

—настоящими Правилами;  
—приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;  
—должностной инструкцией работника; 

 
—иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 
работника. 

 
2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более трех 
месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят без испытания.  
 
2.1.8. На каждого работника Лицея оформляется трудовая книжка в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Запись в трудовой 
книжке работника оформляется в недельный срок. Трудовые книжки работников Лицея 
хранятся в Лицее.  
 
2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора МБОУ «Лицей 
№17» в трудовую книжку, администрация Лицея обязана ознакомить ее владельца под 
роспись в личной карточке.  
 
2.1.10 До ухода в отпуск каждый работник должен проверить запись в трудовой книжке, 
педагогическим работникам сдать необходимую документацию (журналы, личные дела, 
отчеты), имущество, за которое работник несет материальную ответственность.  
 
2.1.11. На каждого работника Лицея ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 
приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной 
подготовки, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к данной работе, 
аттестационного листа. Здесьже хранится экземпляр письменного трудового договора и 
другие документы. После увольнения работника личное дело хранится в Лицее. 2.1.12. 
Директор МБОУ « Лицей№17» назначается приказом Учредителя – председателем 
комитета Администрации г.Славгорода. Алтайского края по образованию. 
 
Трудовая книжка и личное дело директора МБОУ « Лицей№17» хранятся у Учредителя.  
2.2. Отказ в приеме на работу. 
 
2.2.1. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств работника.  
2.2.3. Лицо, лишенное решением суда или по медицинским показаниям права работать в 
образовательном учреждении в течение определенного срока, а также лица, имеющие за 
тяжкие и особо тяжкие преступления судимость, не могут быть приняты на работу в 
Лицей.  
 
2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу администрацией лицея в порядке перевода 
от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы.   
2.3. Увольнение работников.  
 
2.3.1. Увольнение работника – прекращение трудового договора – осуществляется 
только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании.  
 
Расторжение трудового договора с работниками – членами профсоюза по инициативе 

работодателя производится с учетом мотивированного мнения ПК. ( п.1, п.2,п.3, п.8, ст.81, 
ТК РФ)  
 
2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 



собственному желанию, предупредив об этом администрацию Лицея письменно за две 
недели.   
2.3.3. Директор МБОУ « Лицей№17» при расторжении трудового договора по 
собственному желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в 
письменной форме не позднее чем за две недели.  
 
2.3.4. При расторжении трудового договора директор МБОУ «Лицей№17» издает 
приказ об увольнении с указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ или Законом РФ «Об образовании».  
 
2.3.5. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ 
или Закона РФ «Об образовании» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт 
Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании».  
 
2.3.6. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 
работы директор МБОУ « Лицей№17» обязан выдать работнику трудовую книжку и, по 
письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой.  
 
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно, в связи 
с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 
директор МБОУ « Лицей№17» направляет  работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо направляет ее по почте заказным письмом. Со дня 
направления уведомления директор МБОУ «ЛицеЙ№17» освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 
 
2.3.7.При сокращении численности или штата работников преимущественным правом на 
оставление на работе при равной производительности труда и квалификации 
дополнительно к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются 
следующие категории работников: 
  
-предпенсионного возраста 
; - неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации.  
(Основание: ст.179 ГК РФ), 

 
3. Основные права, обязанности и ответственность администрации Лицея 

 
3.1. Непосредственное управление Лицеем осуществляет директор МБОУ 
«Лицей№17».  
 
3.2. Директор МБОУ «Лицей№17» имеет право в порядке, установленном трудовым 
законодательством:  
 
3.2.1. осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 
трудового договора с работниками;  
 
3.2.2. применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 
увольнение;  
 
3.2.3. с учетом мнения Профсоюзного комитета осуществлять поощрение и 
премирование работников;  
 
3.2.4. привлекать работников к материальной ответственности в установленном 
законом порядке;  
 
3.2.5. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Лицея и других работников, соблюдения настоящих Правил;  
 
3.2.6. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы;  

 

3.3. Директор МБОУ «Лицей№17» обязан:  

 
3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;   



— предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
 
— обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда;  
— обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;   
— вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном законодательством РФ;  
 
— предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением.  
 
3.4. Администрация лицея осуществляет внутрилицейский контроль, посещение 
уроков, лицейских и внелицейских мероприятий.   
3.5. Лицей как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:  
 
3.5.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 
возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, 
незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на 
другую работу и в иных случаях, предус-мотренных законодательством;  
 
3.5.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся работнику;   
3.5.3. за причинение ущерба имуществу работника;  

3.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

 

4. Права, обязанности и ответственность работников  

 

4.1. Работник имеет право на:  
 
4.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;  
4.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
 
4.1.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 
договором;  
 
4.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 
трудовым договором;  
 
4.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных 
категорий работников; 
 
4.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;  
 
4.1.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации;  
4.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  
 
4.1.9. участие в управлении Лицеем в формах, предусмотренных законодательством 
и уставом Лицея;  
 
4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;   
4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства  
 
4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей;   



4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ;  
 
4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на 
срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также 
по любым другим основаниям продолжительностью не более 3 дней в учебном году при 
отсутствии отрица-  
тельных последствий для образовательного процесса. 
 
4.2. Педагогические работники Лицея, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют право 
на:  
4.2.1. использование методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 
учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным 
учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при исполнении 
профессиональных обязанностей;   
4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени;  

4.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством   
РФ;  
 
4.2.4 предоставлять педагогическим работникам не реже чем каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком 
до 1 года, предусмотренным законодательством РФ (ст. 335 ТК РФ), в порядке и на 
условиях, определяемых работодателем и Уставом ОУ.  
 
4.2.5. Руководитель обязуется предоставлять очередной отпуск в случае приобретения 
работником путевки на санаторно-курортное лечение.  
 
4.2.6. Педагогическим работникам Лицея, в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, выплачивать при расчете 
оклада ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской 
продукции и периодическими изданиями в размере, установленном действующим 
законодательством по состоянию 
4.2.7. выплачиваемые независимо от объема педагогической нагрузки (устанавливается 
в однократном размере).  

4.3. Работник обязан:  
 
4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;   
4.3.2. соблюдать Устав Лицея и настоящие Правила;  

4.3.3. соблюдать трудовую дисциплину;   
4.3.4. выполнять установленные нормы труда;  

4.3.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности  

труда;  

4.3.6. бережно относиться к имуществу Лицея и других работников;  
 
4.3.7. незамедлительно сообщить директору МБОУ « Лицей№17» о возникновении 
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного 
процесса, сохранности имущества Лицея, контролировать посещаемость учащихся 
учебного процесса.   
4.3.8. поддерживать дисциплину в Лицее на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся без применения методов физического и психического насилия;   
4.3.9. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.  
 
4.4. Работникам Лицея в период организации образовательного процесса (в период 
урока) запрещается:  
 
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;  
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий)  
 
и перерывов (перемен) между ними;  
в) удалять обучающихся с уроков;  
 
г) курить в помещении и на территории Лицея; д) отвлекать обучающихся во время 



учебного процесса на иные, не связанные с учебным процессом, мероприятия, 
освобождать от занятий для выполнения общественных поручений;  
е) отвлекать работников Лицея в рабочее время от их непосредственной работы для 
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 
связанных с основной деятельностью Лицея;  
ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам.   
4.5. Материальную ответственность в полном размере на основании письменного 
договора о полной материальной ответственности несет заместитель директора по АХЧ.  
 
4.6. Работники Лицея привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном пунктами 7.4.—7.11. настоящих Правил.  

 

5. Режим работы и время отдыха  

 

5.1. В Лицее устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 
(воскресенье).  
 
Основные занятия в Лицее проводятся в одну смену, с 8.00 до 14.30 часов, 
дополнительное образование с 15.30 до 18.00 часов.  
 
У учителей, работающих в 1-4 классах  устанавливается 5 дневная рабочая неделя.  
 
У учителей, работающих в 5-11 классах, устанавливается 6 дневная рабочая неделя.  
5.2. Продолжительность рабочей недели — 40 часов, для педагогических работников  
устанавливается сокращенная рабочая неделя-36 часов.  

 
5.3. Работникам младшего обслуживающего персонала установлен следующий 
режим работы:  

 

1 Наименование  Дни работы  Время Обед 

 должности      

 Рабочий по Понедельник - 08:00-17:00 12:00-13:00 
 комплексному  пятница    

 обслуживанию здания      

2 
Вахтер(оператор 
видеонаблюдения)  

Понедельник-
пятница  07:30-15:00 11:30-12:00 

       

   суббота  08:00-13:00  

3 Сторож  Понедельник - 19:30-07:30  

   пятница    

   Выходные и 07:30-07:30 12:00-12:30 
   праздничные дни  Ужин 
      18:00-18:30 

4 Уборщица  Понедельник - 08:00-16:00 12:00-13:00 
 производственных и пятница    

 служебных помещений     

   Суббота  08:00-13:00 - 

5 Младший воспитатель Понедельник-пятница 08:00-17:00 14:0015:00 

6 

Рабочий по стирке и ремонту 

белья(спецодежды) Понедельник-пятница 08:00-12:00  

 

5.4. Работникам учебно - вспомогательного персонала установлен следующий режим 
работы  
№ п/п Наименование Дни работы Время Обед 

 должности    



1 Секретарь   учебной Понедельник 08:00- 12:00 - 
 части - пятница 16:30 12:30 

     

2 Бухгалтер 
Понедельник 08:00- 12:00 - 
- пятница 17:00 13:00 

3 Библиотекарь 
Понедельник 08:00- 12:00 - 
- пятница 17:00 13:00 

5.5. Работникам административно-управленческого персонала установлен следующий 
режим работы  
№ п/п Наименование Дни работы Время Обед 

 должности    

1 Директор Понедельник 8:00- 12:00 - 
  - пятница 16:00 13:00 

  Суббота 8:00- - 
   13:00  

2 Заместитель Понедельник 8:00- 12:00 - 
 директора по УВР - пятница 16:00 13:00 

  Суббота 8:00- - 

   13:00  

  Понедельник 8:00- 12:00 - 

3 Заведующий хозяйством - пятница 16:00 13:00 

  Суббота 8:00- - 
   13:00  

4 Главный бухгалтер Понедельник 8:00- 12:00 - 
  - пятница 17:00 13:00 
 
 
 
 
 
5.6. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 
младшего обслуживающего персонала определяются графиком сменности, 
составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 
неделю и утверждаются директором МБОУ «Лицей№17» по согласованию с выборным 
профсоюзным органом. 

 
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее чем за 
неделю до введения их в действие. 

 
5.7. Для  директора МБОУ «Лицей №17», заместителей директора, секретаря учебной 
части устанавливается ненормированный рабочий день. 

 
5.8.Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

 
5.9. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 
условий работы в Лицее и закрепляется в заключенном с работником трудовом 
договоре. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 
 
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки может быть уменьшен в 
течение учебного года по инициативе администрации Лицея только с письменного 
согласия работника. Учебная нагрузка может быть уменьшена только в случае 
сокращения количества классов (групп продленного дня), уменьшения количества часов 
по учебным планам и программам. 



 
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 
 
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых Лицей является местом основной работы, как 
правило, сохраняется преемственность преподавания предметов в классах. 
 
5.10. В случае производственной необходимости директор МБОУ « Лицей№17» имеет 
право перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 
договором работу в Лицее с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии 
или стихийного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения 

или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом 
работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 
здоровья. 
 
5.11. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться 
без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников 
образовательного процесса, нарушения учебного процесса, возникновения несчастных 
случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей 
основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему 
производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудо-вого договора. 
 
5.12. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 
(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) 
составляется и утверждается директором МБОУ « Лицей№17» по согласованию с 
выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 
времени педагога. 
 
5.13. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. После начала 
урока и до его окончания учитель и учащиеся должны находиться в учебном помещении. 
 
5.14. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий и 
в перерывах между занятиями. 
5.15. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в летний 
отпуск по письменному соглашению между директором лицея и педагогическим 
работником.  
5.16. При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность 
классов, если это возможно по сложившимся в лицее условиям труда.  
5.17. К рабочему времени относятся следующие периоды:  
- заседание педагогического совета;  
 
- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством);   
- заседание методического объединения;  

- родительские собрания и собрания коллектива учащихся;  
 
- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 
составляет от одного часа до 2,5 часов.  
 
-заседание административного совета и комиссий, проведение семинаров и совещаний., 
 5.18. Директор МБОУ « Лицей№17» привлекает педагогических работников  
 
к дежурству по Лицею. График дежурств составляется не менее чем на месяц, 
утверждается директором и вывешивается на видном месте. Дежурство должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и 
продолжаться не более 20 минут после их окончания.  
 
5.19. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 
несовпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников Лицея.  
 



График работы в каникулы утверждается приказом директора Лицея.  

5.20.Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического 
совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по 
своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения 

квалификации.  
5.21.При составлении расписаний учебных занятий исключить нерациональные затраты 
времени педагогических работников. Перерывы между уроками (так называемые «окна») 

не должны превышать более 2-ух уроков.  
 
5.22 Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии с 
медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической 
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального 
обучения таких детей, установленного им до начала каникул.   
5.23. Режим рабочего времени административно-управленческого персонала,   
педагогических   работников,   учебно-вспомогательного и   младшего 

обслуживающего персонала  в  каникулярный  период определяется  в 
 
пределах времени, установленного по занимаемой должности. Младший обслуживающий 
персонал, в установленном законодательством порядке, 
могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний.  
5.24. Педагогические работники Лицея, которым установлен годовой объем учебной 
нагрузки, во время каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с их 
отпуском, привлекаются к участию в работе методических комиссий, экзаменов, 
семинаров, мероприятий по повышению квалификации, а также к организации и 
проведению культурно-массовых мероприятий, к работе профессиональных методических 
объединений, комплектованию учебных кабинетов, лабораторий с сохранением 
заработной платы в установленном порядке. 
 
5.25. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются рабочим временем педагогических и других работников Лицея.  
5.26. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 
классах (группах) либо в целом по Лицею по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники 
привлекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной работе. 
 
5.27. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, не 
совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного месяца, в 
оздоровительные образовательные лагеря с дневным пребыванием детей, создаваемые в 
каникулярный период на базе Лицея определяется в объеме учебной нагрузки, 
определенной им до начала каникул. 
 
5.28. Работникам Лицея предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в 
соответствии с графиком, утверждаемым директором Лицея с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до 
его начала. 
 
5.29. Работникам Лицея могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые отпуска 
в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 
 
5.30. Работники, имеющие ненормированный рабочий день, перечисленным в п. 5.7., 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком от 3 до 5 календарных 
дней в соответствии с нормативным правовым актом  
директора   МБОУ   «   Лицей№17».   Неосвобожденному председателю 



профсоюзной   организации   и   членам профкома предоставляется 
 
дополнительный оплачиваемый отпуск сроком от 1 до3 календарных дней 
5.31. Администрация Лицея ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 
каждым работником. В случае болезни работника, последний 
незамедлительно информирует об этом администрацию и предъявляет листок 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  
5.32. Общее собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и 
заседаний научно методических советов должны продолжаться, как правило, не более 
двух часов, родительское собрание – 1,5 часа, собрания учащихся – 1 час, занятия 
кружков, секций – от 40 до 1,5 часа. 

 

6. Оплата труда   
6.1. Оплата труда работников Лицея осуществляется в соответствии с действующей 
системой оплаты труда, штатным расписанием и сметой расходов.  
 
6.2. Оплата труда работников Лицея устанавливается системой оплаты труда работников 
образования г. Славгорода с учетом единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном, местном уровнях системы оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из соответствующих  
 
бюджетов, ежегодно разрабатываемых трёхсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
 
6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленной учебной нагрузки и количества учащихся в классах, при тарификации, 
которая производится один раз в год.  
 
Тарификация утверждается директором МБОУ «Лицей№17» не позднее 5 сентября 

текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе 
предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических 
работников не позднее апреля месяца текущего года.  
 
6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий оплата труда педагогических 
работников и лиц из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного 
персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе 
занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, установленной при 
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий.  
 
6.5. Выплата заработной платы в Лицее производится два раза в месяц (30 числа 
текущего месяца и  15 числа следующего месяца).  
 

6.6. В Лицее устанавливаются стимулирующие доплаты, премирование работников в 
соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, 
согласованным управляющим советом Лицея, профсоюзным комитетом.  
 
6.7. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным 
договором, трудовым договором.  

 

7. Меры поощрения и взыскания   
7.1. Директор МБОУ « Лицей№17» поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, в следующих формах:  
— объявление благодарности;   
— выплата премии из стимулирующей части ФОТ;  

— награждение почетной грамотой;  

— представление к званию лучшего по профессии;  

— представление к награждению государственными наградами.  
 
7.2. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 



порядке. 
 
7.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
директор МБОУ «Лицей №17» имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:  
1.) замечание; 

2) выговор;  
 
3) увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом РФ 
и (или) Законом РФ «Об образовании».  
 
7.4. Дисциплинарное взыскание на директора МБОУ «Лицей№17» налагает Учредитель.  
 
7.5. Дисциплинарное расследование нарушений работником Лицея норм 
профессионального поведения и (или) устава Лицея может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.  
 
Ход дисциплинарного расследования может быть предан гласности только с согласия 
заинтересованного работника Лицея, за исключением случаев, ведущих к запрещению 
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
обучающихся.  
 
7.6. До применения дисциплинарного взыскания директор МБОУ «Лицей№17» должен 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника 
дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать, 
объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  
 
7.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

 
7.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
 
Приказ директора МБОУ «Лицей№17» о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 
случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 
7.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником. 
 
7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.  
7.11. Директор МБОУ «Лицей№17» до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, управляющего совета Лицея, профсоюзного 
комитета. 

 

Согласовано профсоюзным комитетом МБОУ «Лицей № 17» от 

21.08.2020 г. протокол № 25 



Приложение № 3 

Утверждено приказом 

директора МБОУ«Лицей №17» 

от 31.08.2020г. №207 

 
 

Положение 

о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты трудаработников 

МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайскогокрая 

 

1. Общие положения. 

1.1.Данное положение разработано в целях реализации Концепции модернизации 

Российского образования. На основании приказа министерства образования и науки 

Алтайского края от 23.11.2018 г. № 1650, постановления Администрации г.Славгорода 

Алтайского края от 22.05.2020 г. № 384 

1.2.Настоящее Положение предусматривает единые принципы установления выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» (далее по тексту- лицей) определяет их 

виды, условия, размеры и порядок установления. Объем стимулирующей части фонда 

оплаты труда устанавливается лицеем самостоятельно. 

1.3Ежемесячные выплаты стимулирующего характера являются неотъемлемой частью 

заработной платы работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 17» и должны назначаться один раз в год и могут быть пересмотрены 

на начало финансового календарного года. При необходимости стимулирующие выплаты 

назначаются ежемесячно по согласованию с профсоюзным комитетом лицея. 

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера устанавливаютсяв сентябре 

- по итогам работы за прошедший учебный год. 

Оценочный лист может корректироваться перед началом учебного года, с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

2.Целистимулирования. 

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам МБОУ «Лицей № 17» 

производятся с целью: 

-повышения качества образовательного и воспитательного процессов; 

-усиления материальной заинтересованности работников; 

-развития творческой активности и инициативы. 

3.Основания длястимулирования. 

3.1. Основаниями для стимулирования сотрудников МБОУ «Лицей № 17» является 

результативность их труда, оцененная в соответствии с «Положением об оценке 

результативности профессиональной деятельности сотрудников МБОУ «Лицей № 17» г. 

Славгорода Алтайского края». 

3.2.Необходимым условием стимулирования работников МБОУ «Лицей № 17» 

является добросовестное выполнение профессиональной деятельности,ее результативности. 

3.3.Если на работника МБОУ «Лицей № 17» налагалось дисциплинарное взыскание, то 

работнику может быть уменьшено решением экспертной комиссии количество баллов от 05 

баллов до 10баллов. 

4.Порядок определения размера выплат стимулирующегохарактера. 

 4.1.Стимулирующий фонд оплаты труда МБОУ «Лицей № 17» делится на 

следующиечасти: 



•на стимулирующие выплаты педагогическим работникам- 80% от стимулирующей 

части ФОТ учреждения. 

•на стимулирующие выплаты прочим работникам- 20% от стимулирующей части ФОТ 

учреждения. 

•единовременные стимулирующие выплаты работникам Лицея из стимулирующей 

части ФОТ (экономия ФОТ). 

После согласования, на заседании экспертной комиссии по результатам мониторинга 

профессиональной деятельности педагогических сотрудников и прочих сотрудников, 

определяется общая сумма баллов полицею. 

Стоимость одного балла в рублях рассчитывается путем деления суммы 

стимулирующих выплат данной категории работников на общее количествобаллов. 

К педагогическим работникам относятся учителя, социальный педагог, педагог- 

психолог, педагог организатор, логопед (логопед-дефектолог). 

К прочим работникам учреждения (не педагогическим работникам) относятся: 

административно - управленческий персонал (заместители директора, главный бухгалтер), 

учебно-вспомогательный персонал (завхоз, секретарь учебной части, бухгалтер, 

библиотекарь), младший обслуживающий персонал (рабочие по 

обслуживаниюзданий,уборщицы служебных помещений, сторожа, вахтер (оператор 

видеонаблюдения). 

Стимулирующая часть ФОТ прочих работников учреждения (20% от стимулирующей 

части ФОТ учреждения) делится на 75% административно- управленческому персоналу, 

25% учебно-вспомогательному персоналу. 

Размер стимулирующих выплат прочим работникам (не педагогическим работникам) 

учреждения определяется в соответствии с критериями (оценочным листом) 

результативности их профессиональной деятельности.  

Выплаты учебно-вспомогательному персоналу, младшему обслуживающему 

персоналу за интенсивность труда производить из стимулирующей части фонда оплаты 

труда. На основании приказа директора, по согласованию с профсоюзным комитетом, 

младшему обслуживающему персоналу могут быть направлены стимулирующие средства 

на единовременные стимулирующие выплаты из экономии ФОТ отдельным (или всем) 

сотрудникам младшего обслуживающего персонала за высокое качество работы, либо в 

конце календарного года на единовременные выплаты за результативность и высокое 

качество работы всем сотрудникам младшего обслуживающего персонала (по оценочному 

листу). 

4.2. Виды выплат стимулирующего характера педагогическим работникам, порядок и 

условия их назначения определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации, разработанными с учетом настоящего Примерного положения, по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.3. Для педагогических работников образовательных организаций устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

ежемесячная выплата за результативность и качество работы; 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 

ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

ежемесячная выплата за наличие почетных званий и отраслевых наград; 

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего образования и 

среднего профессионального образования, впервые поступившим на работу; 

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования, закончившим с отличием, впервые поступившим на работу в 

образовательную организацию, в течение первых трех лет; 

ежемесячные доплаты за расширения круга должностных обязанностей; 



единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по 

случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми 

(ведомственными) наградами и другие). 

4.4. Выплаты за результативность и качество работы педагогическим 

работникам устанавливаются в зависимости от показателей оценки результативности их 

профессиональной деятельности, которые определяются в соответствии с локальным актом 

образовательной организации, согласованным с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, при ее отсутствии 

- иным представительным органом работников. 

Размер выплаты за результативность и качество работы определяется в соответствии с 

оценочными листами, утвержденными локальным актом учреждения, путем умножения количества 

набранных баллов на стоимость одного балла. 

4.5. Ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на педагогических 

должностях, устанавливаются от окладов (должностных окладов), ставок за 

работной платы педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню 

ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогической 

работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема), в 

следующих размерах: 

от 3 лет до 10 лет - 5 процентов;  

от 10 лет до 15 лет - 10 процентов; 

свыше 15 лет- 15 процентов. 

4.6. Размер ежемесячной выплаты за наличие ученой степени по 

профилю деятельности устанавливается от окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по 

квалификационному уровню ПКГ, предусмотренных за норму часов педагогической работы или 

учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета фактического объема), в следующих 

размерах: 

кандидата наук - 10 процентов, но не более 3000 рублей в месяц; 

доктора наук - 20 процентов, но не более 7000 рублей в месяц. 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой степени устанавливается 

после принятия Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.7. Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие почетных званий, отраслевых 

наград производятся от окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников, устанавливаемых по квалификационному уровню ГЖГ, предусмотренных за норму 

часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку заработной платы (без учета 

фактического объема), в следующих размерах: 

для педагогических работников, имеющих почетные звания «Народный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель СССР», 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», аналогичные почетные звания союзных республик, 

входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 

преподаваемых дисциплин - 10 %; 

для педагогических работников, награжденных отраслевыми наградами: нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации» или значком «Отличник 

народного просвещения» - 5 %. 

При наличии у педагогического работника нескольких оснований (почетное звание, 



отраслевая награда) выплата устанавливается по одному из оснований (максимальному). 

4.8. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, впервые посту 

пившим на работу, устанавливаются на первые три года от окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников, устанавливаемых по квалификационному уровню 

ГОСТ, предусмотренных за норму часов педагогической работы или учебной нагрузки за ставку 

заработной платы (без учета фактического объема), в следующих размерах: 

первый год - не менее 30 процентов; 

второй год - не менее 20 процентов; 

третий год - не менее 10 процентов. 

Основание: п. 10.2 Регионального отраслевого соглашения по организациям Алтайского края, 

осуществляющим образовательную деятельность, на 2016-2018 годы, с дополнениями и 

изменениями от 26.12.2018 г. и продлением срока действия до 2021 года. 

4.9. Размер ежемесячной выплаты выпускникам образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, закончившим с отличием, впервые поступившим на 

работу, в течение первых трех лет устанавливается образовательной организацией самостоятельно 

и в лицее составляет:  в первый год 1000 рублей,во второй год 700 рублей, в третий год 500 рублей. 

4.10. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному 

празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными 

грамотами, отраслевыми наградами и другие) производятся на основании приказа руководителя 

образовательной организации за 

счет сложившейся экономии по фонду оплаты труда, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.11.Стимулирующие выплаты работникам МБОУ «Лицей № 17» производятся на 

основании приказа директора лицея по согласованию с профсоюзным комитетом и 

управляющимсоветом. 

От стимулирующей части ФОТ начисляется за педагогический стаж и стаж 

непрерывной деятельности, и другие фиксированные выплаты, а остальные финансовые 

средства распределяются в соответствии с разделом 4. Максимальный размер 

стимулирующей выплаты конкретному работнику ограничивается только финансовыми 

возможностямилицея. 

Вновь принятые педагогические работники предоставляют портфолио с предыдущего 

места работы. По результатам данного портфолио им устанавливают 

стимулирующиевыплаты. 

Работники лицея, совмещающие несколько должностей, стимулирующие выплаты (по 

баллам) получают по показателям основнойдеятельности. 

 Доплата за расширения круга должностных обязанностей производится в 

обязательном порядке из стимулирующей части ФОТ, независимо от совмещения 

нескольких должностей. 

Размер стимулирующей выплаты может быть сокращен или отменен в условиях 

чрезвычайного бюджетного финансирования приказом директора, по согласованию с 

профсоюзнымкомитетом. 

Экономия фонда оплаты труда направляется в стимулирующую часть ФОТ и 

распределяется по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Распределение стимулирующих выплат сотрудникам структурного подразделения – 

дошкольные группы производится из расчета выделенных из краевого и муниципального 

бюджетов для структурного подразделения – дошкольные группы стимулирующих средств 

в соответствии с критериями (оценочным листом) результативности их деятельности по 

согласованию с профсоюзнымкомитетом. 

Стимулирующие средства структурного подразделения дошкольные группы делятся 

на 80% педагогическим работникам( воспитатели, музыкальный руководитель) и 20% 

прочим сотрудникам ( младшие воспитатели, рабочий по стирке и ремонту белья( 



спецодежды)). 

Распределение стимулирующих выплат («Губернаторские выплаты») педагогическим 

работникам структурного подразделения дошкольные группы производится с учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

5.Единовременные стимулирующиевыплаты.Ежемесячные доплаты за 

расширение круга должностных обязанностей. 

Единовременные стимулирующие выплаты работникам Лицея производятся за 

достижение высоких результатов деятельности по следующим основнымпоказателям: 

-выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким результатом; 

-проявление творческой инициативы, самостоятельности; 

-выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

-выдвижение творческих идей в области деятельности работника; 

-прочие показатели высокой результативности труда работника. 

Единовременные стимулирующие выплаты работникам Лицея осуществляются на 

основании приказа директора Лицея, в котором указывается конкретный размер этой 

выплаты, с учетом мнения профсоюзногокомитета. 

Ежемесячные доплаты за расширение круга должностных обязанностей 

предоставляются следующим сотрудникам: 

 -главный бухгалтер (за контрактного управляющего) –6000р; за ведение 

финансово-хозяйственной деятельности и учета в структурном подразделении – 

дошкольные группы в размере 4000р; 

 -бухгалтер – 5000р; 

 -заведующий хозяйством – 5000р.; 

 -секретарь учебной части– 3000р.; 

 -педагог-организатор – 3000р; 

 -библиотекарь – 3000р; 

 Ежемесячные доплаты за расширение круга должностных обязанностей 

производить без учета районного коэффициента. 

Оценочные листы сотрудников МБОУ« Лицей№17» хранятся в учреждении 3 

года. 

В случае недостатка средств базовой части фонда оплаты труда навыплату 

окладов педагогическим работникам, осуществляющим учебный процесс, в том числе 

в связи с увеличением численности обучающихся на дому, на эти цели могут направляться 

средства из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В случае образования экономии фонда оплаты труда в лицее, при условии выполнения 

муниципального задания, сэкономленные средства направляются на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда . 

5.1.Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2020 г. 

 

 

 

Согласовано с профсоюзным комитетом МБОУ «Лицей № 17»  
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Приложение № 5 

Утверждено приказом 

директора МБОУ «Лицей№17» 

от 31.08.2020 г. №207 
Положение 

об оценке результативности профессиональной деятельности сотрудников 
МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение об оценке эффективности и качества профессиональной 

деятельности сотрудников Лицея (далее - Положение) определяет основания, порядок и 

критерии оценки эффективности и качества профессиональной деятельности сотрудников 

МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края(далее – лицей). 

1.2. Цель оценки эффективности и качества профессиональной деятельности 

педагогических работников - повышение качества образовательных услуг, обеспечение 

зависимости оплаты труда от эффективности и качества работы путем объективного 

оценивания результатов педагогической деятельности и осуществления на их основе 

материального стимулирования за счет соответствующих выплат из стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края. 

1.3.Задачами проведения оценки эффективности и качества  профессиональной деятельности 

педагогических работников являются: 

- проведение системной самооценки педагогом результатов, эффективности и 

качества собственной профессиональной деятельности; 

- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

- усиление материальной заинтересованности педагогов в повышении качества 

своего труда. 

Для прочих сотрудников лицея (административно-управленческий персонал, учебно- 

вспомогательный персонал, младший обслуживающий персонал): 

-проведение системной самооценки результатов, эффективности и качества собственной 

профессиональной деятельности 

- усиление материальной заинтересованности в повышении качества своеготруда. 

2.Основания и порядок проведения оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности сотрудников Лицея 

2.1.Основанием   для   оценки    эффективности    и    качества    профессиональной  деятельности

 педагогических         работников      служит портфолио (портфель 

профессиональных достижений педагога). 

 Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки результатов, 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников,  один 

из современных инструментов отслеживания его профессионального роста, предназначенный 

для систематизации накопленного опыта, определения направления развития педагога, 

объективной оценки его компетентности. Портфолио педагогического работника - 

индивидуальная папка, в которой зафиксированы  его  личные профессиональные достижения 

в педагогической деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его учеников, 

вклад педагога в развитие системы образования за определенный период времени. 

Портфолио заполняется педагогом самостоятельно в соответствии с логикой отражения 

эффективности  и  качества  профессиональной  деятельности  на  основе критериев  оценки  

эффективности и качества профессиональной деятельности, утвержденных локальным актом МБОУ 

«Лицей № 17» и содержит самооценку его труда. 

Для проведения объективной внешней оценки эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагога на основе его портфолио в МБОУ «Лицей № 17» 

г. Славгорода Алтайского края приказом директора создается экспертный совет, состоящий 

из представителей администрации МБОУ «Лицей № 17», представителей педагогического 

коллектива и других работников лицея, представителей профсоюзного комитета и 

управляющего совета. Решения совета принимаются на основе открытого голосования, 

путем подсчета простого большинства голосов. 



Председателем экспертного совета назначается заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Председатель экспертного совета несет ответственность  за его 

работу, своевременное оформление документации в соответствии с требованиями 

делопроизводства. 

 Результаты работы экспертного совета оформляются протоколами, срок 

хранения которых - 3 лет. Протоколы хранятся администрацией МБОУ «Лицей №17». 

2.7.Для проведения внешней оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагога экспертный совет формирует из своего состава экспертные группы (в 

составе не менее трех человек), за которыми решением совета закрепляются педагогические 

работники МБОУ «Лицей № 17» для проведения оценки их портфолио. Список педагогов и 

закрепленных для их оценки экспертов утверждается приказом директора МБОУ «Лицей № 

17» г. Славгорода Алтайского края на основании представления председателя экспертного 

совета. 

2.8. В установленные приказом директора МБОУ «Лицей № 17» сроки(до заседания 

управляющего   совета   МБОУ   «Лицей   № 17» г. 

Славгорода Алтайского края, на котором планируется  рассмотрение  вопроса о 

распределении стимулирующей части  фонда  оплаты труда) педагогические 

работникипередаютвэкспертныйсоветсобственноепортфолиосзаполненным 

собственноручно оценочным листом,  содержащим  самооценку показателей 

эффективности и качества профессиональной деятельности с приложением заверенных 

директором МБОУ «Лицей № 17» копий документов, подтверждающих и уточняющих 

результативность их деятельности. 

2.9.Экспертная группа в установленные сроки проводит на основе представленных в 

портфолио и оценочном листе материалов экспертную оценку эффективности и качества 

профессиональнойдеятельностипедагогавсоответствиискритериямиоценкизаотчетный 

период, утвержденных положением МБОУ «Лицей №17». 

2.10. Для проведения внешней оценки эффективности и качества профессиональной 

деятельности прочих сотрудников лицея формируется из экспертного совета экспертная 

группа(в составе не менее 3 человек), за которыми решением совета закрепляются 

сотрудники лицея для проведения оценки их деятельности за прошлый год. 

2.11.Результаты экспертной оценки оформляются экспертной группой в оценочном 

листе эффективности и качества профессиональной деятельности педагога и прочих 

сотрудников Лицея за отчетный период. Результаты оформляются в баллах за каждый 

показатель эффективности и качества и сопровождаются, при необходимости, 

комментарием. 

 Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагога и прочего 

сотрудника лицея, подписывается всеми членами экспертной группы, доводится для 

ознакомления под роспись педагогу и прочему сотруднику лицея и передается в экспертный 

совет МБОУ «Лицей №17». 

 На основании представленных экспертными группами оценочных листов 

экспертный совет МБОУ «Лицей № 17» готовит заключение (протокол) об эффективности и 

качестве профессиональной деятельности педагогов и прочих сотрудников Лицея МБОУ 

«Лицей № 17», содержащее таблицу результативности их труда в баллах, 

определяет сумму ежемесячной выплаты из стимулирующей части фонда оплаты 

труда, передает его в установленные сроки директору МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода 

Алтайского края для издания приказа о начислении стимулирующих выплат. Заключение 

(протокол) подписывается председателем экспертного совета, 

членами экспертного совета и председателем профсоюзного комитета, 

председателем управляющего совета лицея. 

2.14.Форма оценочного листа эффективности и качества профессиональной 

деятельности сотрудников разрабатывается и утверждается МБОУ «Лицей № 17» г. 

Славгорода Алтайского края самостоятельно. 

 Надбавки к окладам (ставкам) педагогическим работникам из числа выпускников 

образовательных учреждений высшего или среднего специального профессионального 

образования впервые приступившим к работе в лицее (в год окончания высшего или 



среднего специального профессионального образовательного учреждения; по окончании 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет: после прохождения 

службы в Вооруженных силах РФ) начисляются за первый год – 30%,за второй год – 20%,за 

третий год – 10%. 

Оценка эффективности и качества работы сотрудников структурного подразделения 

дошкольные группы производится в соответствии с положением об оценке результативности 

профессиональной деятельности сотрудников МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского 

края. 

Оценка результативности профессиональной деятельности педагогических работников 

структурного подразделения – дошкольные группы за счет субсидии из краевого бюджета( 

Губернаторская премия ) производится на основании оценочного листа результативности 

профессиональной деятельности ( Приложение №1) 

Размер выплат устанавливается по итогам каждого месяца в соответствии со следующими 

коэффициентами, изложенными в оценочном листе (Приложение 1): 

1) коэффициент профессионального роста(Кпр); 

2) коэффициент посещаемости(Кп). 

Коэффициенты и выплаты стимулирующих надбавок. 

Максимальный коэффициент профессионального роста педагога (Кпр) 1,2. 

Для установления размера коэффициента профессионального роста педагога 

учитываются следующие факторы: 

- обобщение педагогом опыта работы и представление его на различных уровнях 

(муниципальном, краевом, всероссийском)К1 

- участие в методических объединенияхК2 

- выступления, открытые занятия, мастер-классы в рамках конференций, «круглых 

столов», семинаров, педагогических чтенийК3 

- участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровнейК4 

- подготовка   и   организация участия воспитанников в конкурсах, выставках, 

фестивалях детского творчества и спортивных мероприятияхК5 

Кпр рассчитывается по формуле 1+ΣК1+К2+К3+К4+К5 

Коэффициент посещаемости (Кп), Кп ≤ 1. 

Коэффициент посещаемости при определении размера выплаты воспитателям (Кпв) 

рассчитывается по формуле: 

Кпв = Нф/Нн, где: 

Нф - фактическая численность детей в группе; 

Нн - нормативная численность детей в группе, установленная в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, СанПин 2.4.1.3049-13. 

Кпп - коэффициент посещаемости при определении размера выплаты иным 

педагогическим работникам (старшему воспитателю, музыкальным работникам, 

воспитателю ИЗО, педагогу-психологу, учителю-логопеду, инструкторам по физической 

культуре) рассчитывается по формуле: 

Кпп = Нуф/Ну, где: 

Нуф - фактическая численность детей в учреждении, установленная в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, СанПин 2.4.1.3049-13. 

Ну - нормативная численность детей в учреждении. 
Рсв - размер стимулирующей надбавки воспитателям рассчитывается по формуле: 

Рсв = Бв х Кпр х Кп, где: 

Бв - базовая сумма в размере 800 рублей за ставку заработной платы; Кпр 

- коэффициент профессионального роста педагога; 

Кп – коэффициент посещаемости. 

Размер стимулирующей надбавки (Рсп) иным педагогическим работникам (старшему 

воспитателю, музыкальным работникам, учителям-логопедам, педагогу- психологу, 

инструкторам по физической культуре, воспитателю ИЗО) рассчитывается по формуле: 

Рсп = Бп х Кпр х Кп; где: 

Бп - базовая сумма в размере 700 рублей за ставку заработной платы; Кпр 

- коэффициент профессионального роста педагога; 



Кп – коэффициент посещаемости. 
ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

МБОУ «ЛИЦЕЙ № 17»г.Славгорода, Алтайского края. 

 

1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

учителей 

1.1.Критерии оценки качества работы учителя 

 
ФИО 

Образование 

 

Стаж педагогической работы

 

Квалификационная категория  

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности. 
Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за 

рамками функционала классного руководителя). 

Критерий (КЗ): Результативность научно-методической 

деятельности учителя. 

Критерий (К4): Инновационная деятельность учителя. 

Критерий (К5): Результативность коммуникативной 

деятельности учителя. 

Показатель 

(П) 

Индикатор 

(И) 

Схема расчета Шкала 
оценивания 
индикатора 

Оценка в баллах 
Колич
ество 
баллов 

Экспе
ртная
оценк 
а 

Критерий (К1): Успешность образовательной деятельности. 
Результатив
ность 
образователь 
ной 
деятельност 
и 
учителя по 
независимой 
внешней 
оценке 
выпускнико 
восновной и 
средней 
ступеней 
образования 
(9-е, 11-е 
классы). 

Доля 
выпускнико 
в основной, 
средней 
ступеней 
образования 
в классах 
данного 
учителя, 
получивших 
на ЕГЭ, 
ОГЭ или 
иной 
независимо 
й 
аттестации 
результаты  

Количество 
обучающихся – 
выпускников 
основной, средней 
ступеней образования 
в классах данного 
учителя, получивших 
на ЕГЭ, ОГЭ  
результаты  выше 
средних по городу, 
краю / количество 
обучающихся, 
участвовавших в 
аттестации по 
данному предмету у 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

выше 
средних по 
городу, 
краю. 

данного учителя на 
определенной 
ступени обучения: 

Результаты ОГЭ, ЕГЭ  
выше среднего 
показателя по городу; 

 

 

2 балла за 

каждый 

предмет. 

  

 Результаты ОГЭ, ЕГЭ  
выше среднего 
показателя по краю; 

3 балла за 

каждый предмет. 

 Наличие учащихся, 
набравших 
100баллов 

5 б. за каждого 

учащегося 

учителю – 

предметнику. 

Критерий (К2): Успешность внеурочной работы (проводимой за рамками функционала 
классного руководителя). 

Вовлеченнос
ть 
слабоуспева
ющих 
обучающихс 
я в 
дополнитель
ную работу 
по предмету 
(индивидуал
ьные 
консультаци 
и по 
предмету). 

Доля 
обучающихс 
я, 
успевающих 
не более чем 
на оценку 
«удовлетвор
ительно » по 
предмету, 
вовлеченны 
х в 
дополнитель
ную 
систематиче 
скую 
подготовку 
по данному 
предмету 
(при 
наличии 
утвержденн 
ого графика 
индивидуаль
ных 
консультаци 
й по 
предмету, 
журнала 
посещаемос 
ти). 

Количество 
обучающихся, 
имеющих оценки 
«удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно» 
и занимающихся 
дополнительно с 
учителем / количеству 
обучающихся, 
имеющих 
удовлетворительные и 
неудовлетворительные 
оценки по данному 
предмету и у данного 
учителя. 
Журнал учета 
индивидуальных 
консультаций. 

100-80% -  5б. 
79 -60%  -   4б. 
59 -40%   -  3б. 
39 – 20%  - 26 
19 – 8 % - 1б. 

  

Уровень 

достижений 

обучающихс 

Результатив

ность 

участия 

Наличие обучающихся – 

победителей или 

призеров очных 

Международный 

уровень: 

победитель – 9б. 

  



я по 

внеучебной

деятельност 

и. 

школьников 

в очных 

олимпиадах, 

конкурсах и 

др. (по 

предоставле

нию 

подтвержда

ющих 

документов. 

предметных олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров 

и т.п. 

призер – 8б. 
 

Всероссийский 

уровень: 

победитель – 7б. 

призер – 6 б. 

 

Региональный 

уровень: 

победитель – 5б. 

призер – 4 б. 

Городской 

уровень: 

победитель – 3б. 

призер – 2б. 

(за каждого). 

  

   

 

Спортивные 

соревнования. 

(Личное участие 

учителя физической 

культуры в 

подготовке 

команды или учащегося 

от лицея). 

Количество 

победителей и 

призеров 

муниципальных 

соревнований 

(командное) – 2 

б. за каждую 

победу или 

призовое место, 

но не более 5 б. 

   
личное 

первенство в 

одном виде за 

каждого 

победителя или 

призера – 0,5 б. 

но не более 2б; 

   
-краевых – 

командное 

первенство – 3 б 

за каждую 

победу или 

призовое место, 

но не более 6 б. 

личное 

первенство в 

одном виде – 

1б., но не более 

4б.; 

   
всероссийских 

командное 

первенство – 4б. 



   за каждую 

победу; 

 

личное 

первенство в 

одном виде – 2б 

за каждого; 

за подготовку 

учащихся , 

награжденных 

знаком ГТО -1б 

  

 Результатив

ность 

представлен 

ия 

учащимися 

собственны 

х 

достижений 

на заочных 

состязаниях 

различного 

уровня (по 

предоставле

нию 

подтвержда

ющих 

документов) 

. 

Наличие обучающихся – 

победителей или 

призеров заочных 

предметных олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов конкурсов, 

конференций, турниров 

и т.п. 

Международный 

уровень: 

победитель – 4б. 

призер – 3б. 

 

Всероссийский 

уровень: 

победитель – 3б. 

призер – 2б. 

 

Региональный 

уровень: 

победитель – 

2б. 

призер – 1 б. 

муниципальный- 

0.5б. 

За каждого 

победителя или 

призера, но не 

более 7 баллов 

по всем 

уровням. 

  

За 

непрерывны 

й 

стаж 

педагогичес 

кой 

деятельност 

и. 

 Выплата 

устанавливается 

от оклада. 

5 лет до 10 лет - 
5%. 

от 10 лет до 

15лет – 10%. 

Свыше 15 лет – 

15%. 

  



За наличие 

почетного 

звания,отра

слевых 

наград: 

а) 

Отли

чник 

прос

веще

ния» 

или 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 б) 

«Заслуженн

ый учитель 

РФ» 

  

 

 

 

 

 

 

 

1,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Критерий (КЗ): Результативность научно-методической деятельности учителя. 

Качество Уровень Документальное 
подтверждение 
участия в 
конференциях 
соответствующего 
уровня в статусе 
докладчика . 

Статус 
докладчика: 
Международн
ый 
уровень – 5 б. 
Всероссийский 
уровень – 4 б. 
Региональный 
уровень – 3 б. 
Городской 
уровень – 2 б. 
Школьный 
уровень – 1 б. 

  
научно- обобщения 

исследовате опыта и его 

ль публикации. 

ской и  
методическо  
й  
деятельност  
и  

учителя.  

Результатив-
ность 
презентации 
собственног 
о 
педагогичес 
кого 
опыта. 

Уровень и 
статус 
участия в 
профессион
альных 
конкурсах, 
сетевых 
сообщества 
х. 

Наличие дипломов 
(сертификатов) 
победителя или 
призера в 
профессиональных 
конкурсах различного 
уровня. 

Всероссийский 
уровень: 
Победитель –4б. 
Призер – 3б. 

Региональный 
уровень: 
Победитель–3б. 
Призер – 2б. 

Городской 
уровень: 
Победитель –2б. 
Призер – 1б. 
Заочно 
победитель -2 
призер-1б. 
за 
каждый уровень. 

  

Степень 
вовлеченнос
ти в 
национальну
ю систему 
учительског
о роста 

Педагогиче
ское 
сопровожде
ние 
молодых 
специалист
ов 
(наставниче

Наличие отчета по 
плату наставничества, 
положительных 
отзывов молодых 
специалистов, 
приказа директора о 
наставничестве 

2б   



ство), в том 
числе в 
сетевой 
форме 

Критерий (К 4): Инновационная деятельность учителя. 
Активное 
участие 
педагога в 
сетевых 
формах 
взаимодейст 
вия 
(например: 
«Сетевой 
город», 
«Сетевой 
край»). 

 
ведение электронного 
дневника; 

ведение электронного 
журнала (текущие и 
итоговые оценки, темы 
уроков, домашнее 
задание). 

 

2б. 

 

3б. 

  

эффективно
е 
участие 
педагогическ
ог 
о работника 
в 
развитии 
сетевых 
форм 
взаимодейст
ви 
я 
(например: 
сетевое 
профильное, 
углубленное 
обучение, 
проведение 
лабораторны 
х 
и 
практически 
х 
работ по 
физике, 
химии, 
биологии). 

 организация и 
проведение занятий с 
учащимися других 
образовательных 
организаций. 

Журнал учета занятий. 

 

 

 

 

 

Посещение 

консультаций 

учащимися других 

школ. 

 Журнал учета 

индивидуальных 

консультаций. 

 

 

 

2б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 б. 

  

Эффективно  разработка 1б.   
е индивидуальных  
участие коррекционно-  
педагога в образовательных  
развитии маршрутов,  

инклюзивног методических  

о  Рекомендаций к    
образования. созданию условий  

 для включения  

 ребенка с ОВЗ в  

 образовательную  

 среду;  

 включение детей с  

 ОВЗ в проведение  

 воспитательных,  

 культурно- 
развлекательных, 1б. 



 спортивных  

 мероприятий, их  

 результативность;  

 Участие в 

реализации 

инновационны

х мероприятий 

в т.ч. в рамках 

национальног

о проекта 

«Образование

» 

Наличие нормативных 
документов 
муниципального/краев
ого уровней 
утверждающих 
участие педагога в 
реализации 
инновационных 
мероприятий  

3б.   

Результативно

сть 

презентации 

инновационно

й и научно-

методической 

деятельности 

учителя  

Наличие 

опубликованн

ых материалов 

по теме 

инновационно

й и научно-

методической 

деятельности 

учителя 

Публикация в 
печатных изданиях 

2б.за каждую 

публикацию 

  

 Участие в 

добровольно 

независимой 

оценке 

профессионал

ьной 

квалификации 

Наличие 
индивидуального 
образовательного 
маршрута дальнейшего 
профессионального 
совершенствования по 
результатам 
добровольной 
независимой оценки 
профессиональной 
квалификации 

3б.   

Критерии (К5): Формирование позитивного имиджа общеобразовательной организации 

Безопасность 

образовательн

ого 

пространства 

Отсутствие 

травматизма 

обучающихся 

Отсутствие случаев 
травматизма 
обучающихся на 
уроках (учителя – 
предметника) 

1б.   

Уровень 

коммуникатив

ной культуры 

при общении с 

участниками 

образовательн

ых технологий 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

родителей 

(законных 

представителе

й) и/или 

обучающихся 

на 

деятельность 

учителя 

Отсутствие 
обоснованных жалоб  
за отчетный период 

1б.   

Осуществлени

е 

взаимодействи

я  со 

средствами 

массовой 

Наличие 

положительны

х публикаций 

о 

деятельности 

общеобразова

Количество 
положительных 
публикаций, 
телевизионных 
сюжетов, 
инициированных 
учителем, о 

 

 

 

 

 

 

  



информации, 

социальными 

сетями по 

созданию 

позитивного 

имиджа 

общеобразоват

ельной 

организации 

тельной 

организации в 

средствах 

массовой 

информации, 

социальных 

сетях 

деятельности 
образовательной 
организации в 
средствах массовой 
информации; 
социальных сетях 

 

 

 

1б. за каждую 

 

 

Общее количество баллов  
(цифрами и прописью) 

Председатель экспертной комиссии /   

Секретарь экспертной комиссии   /  

Члены экспертной комиссии  /      

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   
 /   

 /   

 /   

  / 

 (роспись) 

 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа 
ознакомлен (а)«»20г.  /  

 

 

2. Критерии оценки качества работы заместителей директора по УВР (основное 

и среднее общее образование) 

Ф.И.О.  

Стаж  

Категория  

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Обеспечение 

обязательности общего 

образования 

1. Отсутствие обучающихся, 

систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительной 

причине – 1б. 

 



2 Освоение 

обучающимися 

образовательных 

стандартов 

1. Результаты ЕГЭ по предметам 

выше среднего показателя 

по муниципалитету - 1 б., 

по краю – 2б. 

 

2. Результаты ОГЭ по предметам 

выше среднего показателя по 

муниципалитету - 1б.,  

по краю- 2б. 

 

 
3.Организация альтернативных форм 

обучения (семейное образования, 

дистанционное и др.) – 1  б.   

 

4.Отсутствие учащихся, 

не прошедших ГИА -2б  

 



 Результативность 

выступления 

обучающихся на 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников, НПК и 

других 

некоммерческих 

олимпиадах, конкурсах 

по 

общеобразовательным 

предметам 

 

Для расчета 

показателя 

используется отчет 

центра по работе с 

одаренными детьми 

в Минобрнауки, 

приказы Комитета 

по образованию и  

об итогах 

муниципального и 

регионального 

этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

Отчет центра 

дистанционных 

турниров, приказы 

Главного 

управления о 

результатах 

региональных 

конкурсов, дипломы, 

грамоты,сертификаты 

1.Наличие победителей и призеров: 
- муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников – 1 балл ; 

- победителей и призеров 

краевого этапа всероссийской 

олимпиады школьников -2б. 

  победителей и призеров 

всероссийской олимпиады -3б.; 

- наличие победителей и призеров 

международной олимпиады -4б.; 

2. Наличие победителей и призеров 

некоммерческих состязаний, 

конкурсов по общеобразовательным 

предметам,научно-практических 

конференций – 2б: 

 
 

 

4 Личное участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

проектах 

Международного уровня 

– 4б. 

Федерального уровня – 3 

б. 

Краевого уровня – 2 б. 

Муниципального уровня 

– 1б. 

 
 

 

Инновационная деятельность 

Совершенствование научно-педагогического обеспечения 



5 Эффективная 

деятельность 

заместителя директора 

в научно- 

педагогическом 

сопровождении 

инновационных 

процессов в 

общеобразовательной 

организации 

обобщение и предоставление 

результатов научно-

педагогической деятельности в виде 

публикаций 

на федеральном уровне -3 б. 

краевом уровне – 2б. 

муниципальном уровне-1 б.  

 

Совершенствование учебно-методического обеспечения 

6 Эффективная 

деятельность 

заместителя директора 

образовательное учреждение 

входит в состав инновационной 

инфраструктуры системы 

образования Алтайского края – 3б.; 

наличие разработанной, 

утвержденной и реализуемой 

программы стажерской практики- 2б.; 

 

Совершенствование кадрового обеспечения 

7  

 

За стаж непрерывной 

работы (педагогической 

деятельности) в 

должности заместителя 

директора в 

образовательной 

организации (по 

тарификации ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 5 лет до 10 лет – 5% от оклада; 

от 10 лет до 15 лет – 10% от оклада; 

более 10 лет – 15% отоклада; 

 

Совершенствование организационного обеспечения 

8 Результативность 

деятельности 

заместителя директора 

по информированности 

общественности об 

инновационной и 

учебной деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Составление 

расписания учебных 

занятий 

эпизодическое размещение 

материалов в СМИ по 

инновационной и учебной 

деятельности общеобразовательного 

учреждения-2б.; 

привлечение дополнительных 

средств в учреждение за счет 

грантовой 

деятельности-2б. 

 

Отсутствие замечаний -5б, 

наличие замечаний -0б 

 

 

 

 

9 Управление работой 

школьных округов и 

эффективность участия 

школ округа в его 

работе 

За управление работой школьного 

округа – от 2б. 

За организацию работы по 

сопровождению ОО, показавшей 

низкие образовательные результаты-

от 2 б. 

 

Общее количество баллов  

(цифрами и прописью) 



Председатель экспертной комиссии /   

Секретарь экспертной комиссии   /  

Члены экспертной комиссии  /      

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   
  / 

 (роспись) 

 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа 
ознакомлен (а)«»20г. /  

 

 

3. Критерии оценки качества работы заместителя директора по УВР(начальная 

школа и структурное подразделение –дошкольные группы,воспитательная 

работа.) 

 

Ф.И.О.  

 

Стаж  

 

Категория 

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Обеспечение 

обязательности 

начального общего 

образования 

1. Отсутствие обучающихся 1-4 кл, 

систематически пропускающих 

учебные занятия по неуважительной 

причине – 1б. 

 

2 Организация работы 

структурного 

подразделения 

дошкольные группы 

Отсутствие обоснованных жалоб – 5б 

Наличие – 0 б 

 



3 Результативность 

выступления 

обучающихся на 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников, НПК и 

других 

некоммерческих 

олимпиадах, 

конкурсах по 

общеобразовательным 

предметам. 

Результативность 

выступления 

воспитанников 

дошкольных групп в 

различных конкурсах 

и мероприятиях. 

Для расчета 

показателя 

используется отчет 

центра по работе с 

одаренными 

детьми в 

Минобрнауки, 

Приказы Комитета 

по образованию и 

Главного 

управления об 

итогах 

муниципальног

о и 

регионального 

этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

Отчет центра 

дистанционных 

турниров, приказы 

Главного 

управления о 

результатах 

региональных 

конкурсов, 

дипломы, грамоты 

сертификаты 

1.Наличие победителей и призеров: 
- Олимпиад 

школьного 

образовательного 

округа (1-4 кл) – 0,5балла; 

-муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников(1-4 кл)  – 1 

балл .; 

- победителей и призеров 

краевого этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников(1-4 кл) 

-2б.; 

- победителей и призеров 

всероссийской олимпиады(1-4 

кл)  -3б.; 

- наличие победителей и призеров 

международной олимпиады(1-4 

кл) -4б.; 

 

2.Наличие победителей и призеров 

некоммерческих состязаний, 

конкурсов по общеобразовательным 

предметам и научно-практических 

конференций (1-4 кл) 2б: 

 

 

5 Наличие победителей и призеров 

 



  воспитанников дошкольных групп 

1б 

 

 

4 Личное участие в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

проектах. 

Международного уровня – 4б. 

Федерального уровня – 3 б. 

Краевого уровня – 2 б. 

Муниципального уровня – 1б.  

 

Инновационная деятельность 

Совершенствование научно-педагогического обеспечения 

5 Эффективная 

деятельность 

заместителя директора 

в научно- 

педагогическом 

сопровождении 

инновационных 

процессов в 

общеобразовательной 

организации 

обобщение и предоставление результатов 

научно-педагогической деятельности в 

виде публикаций на федеральном 

уровне -3 б. 

краевом уровне – 2б. 

муниципальном уровне-1 б.  

 

Совершенствование учебно-методического обеспечения 

6 Эффективная 

деятельность 

заместителя директора 

Образовательное   учреждение   входит 

в состав инновационной 

инфраструктуры системы образования 

Алтайского края –3б.; 

наличие разработанной, утвержденной 

и реализуемой программы стажерской 

практики- 2б.; 

образовательное учреждение 

участвует в краевом проекте по введению 

ФГОС НОО /или ООО, дистанционного 

обучения –1б.; 

 

 

7 Результативность 

деятельности 

заместителя 

директора по 

информированности 

общественности об 

инновационной и 

учебной деятельности 

общеобразовательного 

учреждения 

Эпизодическое размещение 

материалов в СМИ по 

инновационной и учебной деятельности 

общеобразовательного учреждения- 

2б.; 

привлечение дополнительных средств в 

общеобразовательное учреждение за 

счет грантовойдеятельности-3б. 

 

8 Развитие 

дополнительного 

образования в 

учреждении 

Наличие победителей и призеров 

смотров, конкурсов, фестивалей и т.п. 

по направлениям дополнительного 

образования-2б 

 

 



9 Результаты действия 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

наркомании и 

алкоголизма среди 

подростков 

 

Отсутствие детей, состоящих на 

различных учетах – 2б; 

Наличие детей, состоящих на 

различных учетах – 0б; 

 

 

10 Охват детей 

мероприятиями по 

оздоровлению, отдыху 

и занятости в 

каникулярный период 

- общее оздоровление учащихся во 

всех видах отдыха 65 и более % - 1б. 

 

 

11 Эффективность 

работы с детьми и 

семьями «группы 

риска» 

- реализация программ по работе с 

детьми и семьями «группы риска» - 1б. 

 

Совершенствование кадрового обеспечения 

12 Ведение табелирования 

деятельности 

педагогических 

работников 

 

За стаж непрерывной 

работы (педагогической 

деятельности) в 

должности заместителя 

директора в 

образовательной 

организации (по 

тарификации ). 

Отсутствие замечаний-5б 

наличие замечаний 0б 

 

 

 

от 5 лет до 10 лет – 5% от оклада; 

от 10 лет до 15 лет – 10% от оклада; 

более 10 лет – 15% отоклада; 

 

Общее количество баллов  

(цифрами и прописью) 
Председатель экспертной комиссии /  

Секретарь экспертной комиссии  /   

Члены экспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   
  / 

 (роспись) 

 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 



«» 20г.  /  

4. Критерии оценки качества работы   заведующего хозяйством. 

 

Ф.И.О.  

Стаж  

 

№п\ Критерии Показатель (индикатор) Количество 

п   баллов 

1 Безопасность участников 

образовательного 

процесса 

 

1.Отсутствие неисполненных 

предписаний -2б 

2.  Благоустройство 

пришкольной территории –  1-

2 б. 

 

 

2 Улучшение материально- 

технической базы 

учреждения путем 

привлечения 

внебюджетных средств (в 

том числе за счет 

выигранных грантов и 

программ) 

От 10 до 50 тыс. руб. – 1 б. 
От 20 до 50 тыс. руб.- 2 б. 

От 50 до 100 тыс. руб.- 3 б. 

От 100 до 150 тыс. руб.- 4 б. 

От 150 до 200 тыс. руб. – 5 б. 

От 200 до 300 тыс. руб. – 6б. 

От 300 до 400 тыс. руб. – 7б. 

От 400 до 500 тыс. руб. – 8 б. 

Свыше 500 тыс. руб. – 9 б. 

 

3 Эффективное 

расходование бюджетных 

и внебюджетных средств 

Отсутствие замечаний – 1б 

Наличие замечаний – 0 б. 

За организацию и проведение 

внутренней экспертизы – 1б. 

 

4 Осуществление учета, 

хранения, 

установки, использования 

оборудования. 

Удовлетворительная работа – 1б 

Наличие замечаний – 0 б. 

 

5 Обеспечение санитарно 

– гигиенических условий 

в помещениях лицея 

Соответствие условиям – 1 б. 

 Несоответствие условиям – 0 б. 

 

6 Организация и проведение 
ремонтных работ 

Качественное проведение ремонтных 
работ –1 б. 

 

7 Обеспечение 

эстетических условий, 

оформления ОУ и 

кабинетов, 

пришкольной территории 

Данный показатель рассчитывается на 

основании оценки, данной по итогам 

приемки учреждения к началу 

учебного года: 

удовлетворительное – 1 б. 

неудовлетворительное – 0 б. 

 

8 Взаимодействие с 

коммунальными 

службами, социальными 

учреждениями. 

За организацию взаимодействия - 1б. 

Основание: договоры, соглашения, 

акты и др. 

 

9 За расширения круга 

должностных 

обязанностей. 

Табелирование 

непедагогического 

персонала 

5000 рублей. 

 

Отсутствие замечаний-2б, 

наличие замечаний-0б 

 



10 За контроль материально 
– технического 

состояния  

структурного 

подразделения – 

дошкольные группы 

требованиям СанПина 

Организация работы – 2б  

 

Общее количество баллов  

(цифрами и прописью) 

Председатель экспертной комиссии /  
Секретарь экспертной комиссии  /   

Члены экспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

(роспись) (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 

«» 20г.  /  
 

5. Критерии оценки качества работы заместителя директорапо учебно-

воспитательной работе (по информатизации) 

Ф.И.О.  
Стаж  

Категория  

 

№п\ 
п 

Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Наличие регулярно 

обновляемого сайта 

образовательного 

учреждения. 

1. Сайт создан и успешно 

функционирует, является средством 

общения для детей и педагогов, 

способом обмена информацией и 

опытом, соответствие   сайта лицея  

требованиям законодательства. – 2 

балла. 

 
2.Сайт не обновляется – 0баллов. 

 



2 Использование 

возможностей системы 

«Сетевой Регион. 

Образование» 

(Электронный журнал) 

1. Своевременность выставления 

информации – 2 балла. 

2.Полнота использования системы 

«Сетевой край. Образование» - 2 

баллов. 

3.Несвоевременное выставление 

информации – 0баллов. 

 

3 Осуществление учета, 

хранения, установки, 

использования 

программного 

обеспечения и 

оборудования. 

Отсутствие замечаний –3 б. 

Удовлетворительная работа – 2 б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

 

 

4 Популяризация 

собственного 

профессионального опыта. 

Проведение открытых мероприятий, 

мастер-семинаров, педсоветов, 

конференций различного уровня 

Лицейский-1б. 

Городской – 2 б. 
Краевой – 3 б. 

Российский – 4 б.  

 

5 Популяризация 

деятельности ОУ (наличие 

публикаций, репортажей в 

СМИ за отчетный период) 

- наличие публикаций 1б 

 

 

6 Охрана труда и 

безопасность участников 

образовательного 

процесса 

Организация 

безопасности участникам 

учебного 

образовательного 

процесса при работе с 

компьютерной техникой. 

Организация и контроль работы по 

охране труда и отсутствие 

замечаний по контролю 

безопасности образовательного 

процесса –2 б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

 

7 Техническое 
обслуживание итоговой 

аттестации 

Отсутствие замечаний- 2б. 

наличие замечаний- 0б. 

 

8 Проведение 

инвентаризации 
компьютерной техники 

Отсутствие замечаний –2б. 

Удовлетворительная работа – 1 б. 
Неудовлетворительная работа – 0 б. 

 

Совершенствование правового обеспечения 

9 Мониторинг 

информационной 

наполняемости сайта. 

-соответствие   сайта лицея  

требованиям законодательства – 2б 

 



10 За стаж непрерывной 

работы ( 

педагогической 

деятельности) в 

должности заместителя 

директора в 

образовательной 

организации. 

 

от 5 лет до 10 лет – 5% от оклада; 

от 10 лет до 15 лет – 10% от оклада; 

более 10 лет – 15% от оклада; 

 

 

Общее количество баллов  
(цифрами и прописью) 

Председатель экспертной комиссии 

Секретарь экспертной комиссии   /  

Члены экспертной комиссии  /      

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   
  / 

 (роспись) 

 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа 

ознакомлен (а) 

«» 20г. /  
 

 

 

6. Критерии оценки качества работы педагога –психолога 

ФИО  

Образование 

 

Стаж педагогической работы  

Квалификационная категория  

 

№п\ 
п 

Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Качественное психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

адаптации 

первоклассников, 

пятиклассников, уч-ся 

Процент детей, успешно прошедших 

адаптационный период 

100% - 2 б. 

95% - 1 б. 

Менее 95% - 0 б. 

 

   



 профильных классов к 

новым условиям 

обучения. (средний 

показатель по всем 

категориям). 

  

2 Профессиональное 

самоопределение уч-ся 

9, 11 классов. 

За профориентационную 

деятельность – 1б 

 

3 Коррекционно- 

развивающая 

деятельность . 

1. Количество детей, охваченных 

коррекционно-развивающей 

деятельностью (основание – журнал 

учета) 

50 учащихся – 3 б. 

30 учащихся – 2 б. 

20 учащихся – 1б. 

 

4 Профессиональные 

достижения. 

Победы в конкурсах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня Городской – 1 б. 

Краевой – 2 б. 

Российский – 3 б. 

Международный – 4 б. 

 

5 Наличие публикаций в 

СМИ. 

Публикации в СМИ различного уровня 
альманахи, методические сборники и 

т.д.)- 2б 

 

6 Экспертно-аналитическая 

деятельность педагога - 

психолога. 

Деятельность в составе экспертных 

комиссий различного уровня (название, 

дата и номер приказа). 

За работу в комиссии – 2 б. 

 

7 Результативность 

представления учащимися 

собственных достижений 

на 

мероприятиях по 

психологии. 

Количество учеников – победителей 

мероприятий по психологии 

различного 

уровня: 

Городской - 1 б. 

Краевой – 2 б. 

Российский – 3 б.  

 

8 Победа в грантовых 
конкурсах различного 

уровня. 

Получение гранта (за каждый) -3 б. 

Организация работы по гранту -2б 

 

Совершенствование учебно-методического обеспечения 

9 Эффективное участие 

педагога в развитии 

инклюзивного 

образования 

разработка индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

маршрутов, методических 

рекомендаций к ребенка с ОВЗ в 

образовательную среду-3б.; 

включение детей с ОВЗ в проведение 

воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивных 

мероприятий, их результативность-3б.; 

 

10 Психолого- 

педагогическое 

сопровождение ГИА. 

За оказание психолого – 

педагогической помощи во время 

проведения государственной итоговой 

аттестации – 1б. 

 

 



Общее количество баллов  
(цифрами и прописью) 

 

Председатель экспертной комиссии /  

Секретарь экспертной комиссии  /   

Члены экспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   
  / 

 (роспись) 

 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 
«» 20г.  /  

 

 

 

 

7. Критерии оценки качества работы социального педагога 

ФИО  

Образование  

 

Стаж педагогической работы  

Квалификационная категория   

 

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Результаты действия 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

наркомании и 

алкоголизма среди 

подростков. 

1. Отсутствие учащихся, состоящих на 

различных видах учета – 3балла. 

 

 

2 Отсутствие 

правонарушений в ОУ и 

на его территории. 

Наличие фактов 

правонарушений в учреждении 

учащимися – 0 б. 

Отсутствие фактов правонарушений – 

1 б. 

 



3 Эффективность работы 

с детьми и 

семьями«группы риска». 

 

1.Эффективностьреализации 

программ по работе с детьми и 

семьями «группы 

риска»(отсутствие повторного 
правонарушения) - 2 балла. 

 

4 Работа с учащимися, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и детьми из 

социально незащищенной 

категории семьи. 

1.Охват питанием: 

100% - 1 б. 

 

2. Количество детей, 

занятых внеурочной 

деятельностью: 100% - 1б. 

 

3. Количество детей, находящихся в 

социально-опасном положении и 

детей из социально незащищенной 

категории 

семей, занятых в каникулярное время: 

100% - 1 б. 

 

4. Количество детей, участвующих 

в конкурсах, акциях, соревнованиях, 

проектах различного уровня, 

организованных социальным 

педагогом: 

100% - 2 б. 

95% - 1 б. 

5.За организацию и проведения акции 

«Соберем детей в школу» - 1б. 

За профориентационную работу 

(журнал учета занятий) – 1б. 

 

5 Профессиональные 
достижения. 

Победы в конкурсах 
профессионального 
мастерства различного уровня 

Городской – 1 б. 

Краевой – 2 б. 

Российский – 3 б. 

Международный – 4 б. 

 

6 Наличие публикаций в 

СМИ. 

Публикации в СМИ различного уровня 

Городской – 1 б. 

Краевой – 2 б. 

Российский – 3 б. 

Международный – 4 б. 

 

7 Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей, 

находящихся под опекой 

и детей инвалидов. 

За качественную организацию работы 
– 2б. 

Наличие подтвержденных жалоб – 0б 

 

8 Победа в грантовых 

конкурсах различного 
уровня 

Получение гранта (за каждый) – 3 б. 

Организация работы по гранту- 2б 

 



9 Работа в комиссии по 

Профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности, комиссии 

по делам 

несовершеннолетних. 

Организация работы –2 б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

 

10 Эффективное участие 

социальногопедагога в 

развитии инклюзивного 

образования 

разработка индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

маршрутов, методических 

рекомендаций к созданию условий 

для включения ребенка с ОВЗ в 

образовательнуюсреду-2б.; 

включение детей с ОВЗ в 
проведение воспитательных, культурно-

развлекательных, 

спортивных мероприятий, их 

результативность-2б.; 

 

 

Общее количество баллов  
(цифрами и прописью) 

Размер ежемесячной надбавки к зарплате на отчетный период 

с «01» сентября 20_ г. по «31» августа 20_ г. 

 
(цифрами и прописью) 

 

Председатель экспертной комиссии /  

Секретарь экспертной комиссии  /   

Члены экспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

  / 

 (роспись) 

 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 
«» 20г.  /  

 

8. Критерии оценки качества работы педагога-организатора. 

ФИО  

Образование   

Квалификационная категория  

 



№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Выполнение плана 

воспитательной работы. 

Выполнение плана воспитательной 

работы в полном объеме –2 б. 

Удовлетворительная работа – 1б. 

Неполное выполнение плана 

воспитательной работы – 0 б. 

 

2 Организация и 

проведение 

дополнительных 

воспитательских 

мероприятий. 

За организацию – 2б  

3 Результативность 

участия лицеистов в 

мероприятиях 

различного уровня, 

подготовленных 

Педагогом-
организатором. 

Призовые места на различном уровне: 

Лицейский – 1 б. 

Городской – 2 б. 

Краевой – 3 б. 

Всероссийский – 4 б. 

 

4 Успешная работа по 

организации детского 

самоуправления в 

учреждении. 

Организация работы 

органов детского 

самоуправления –1б. 

Отсутствие органов детского 

самоуправления – 0 б. 

Организация волонтерского движения 
,российского движения школьников-2б 

 

5 Профессиональные 

достижения. 

Участие и победа в конкурсах 

профессионального     

мастерства различногоуровня 

Городской – 1 б. 

Краевой – 2 б. 

Всероссийски -3 б. 
Международный –4 б. 

 

6 Наличие публикаций 

вСМИ. 

Публикации в СМИ-1б  

7 Популяризация 

собственного 

профессионального 

опыта. 

Проведение открытых мероприятий, 

мастер-классов, семинаров, участие в 

педсоветах, семинарах, конференциях 

различного уровня: 

Лицейский – 1 б. 

Городской – 2 б. 

Краевой – 3 б. 
Российский – 4 б. 

 

8 Исполнение обязанностей, 
не входящих в круг 
должностных. 

Наличие обязанностей – 3000р  

9 Победа в грантовых 

конкурсах различного 

уровня. 

Получение гранта (за каждый) – 3 б. 

Организация работы по гранту- 2 б. 

 

 

Общее количество баллов  

(цифрами и прописью 
Председатель экспертной комиссии ___________________/___________________  

Секретарь экспертной комиссии   /   

Члены экспертной комиссии  /       



 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 

(роспись) ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 

«» 20г. _/ _ / 

 

 

 

10 .Критерии оценки качества работы библиотекаря(заведующейБИЦ) 

ФИО  

Образование    

Стаж педагогической работы

 

Квалификационнаякатегория    
№п\ 
п 

Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Высокая читательская 

активность учащихся. 

80% учащихся пользуются 

художественной литературой БИЦ 

лицея– 2 б. 

50% учащихся пользуются 
художественной литературой БИЦ 

лицея– 1 б. 

 

2 Пропаганда чтения как 

формы досуга. 

За каждое мероприятие, 

пропагандирующее чтение ,как формы 

культурного досуга – 1 б., но не более 

3 б 

 

3 Организация и 

проведение 

общелицейских и 

городских мероприятий. 

Общелицейские – 1б. 

Городские - 2 б. 

 

4 Оформление 
тематических выставок. 

Наличие -1б  

5 Организация и 

проведение 

библиотечных уроков и 

других мероприятий. 

Наличие -1б  

6 Участие в 

профессиональных 

конкурсах и проектах 
различного уровня. 

Городских – 1 б. 

Краевых – 2 б. 

Федеральных – 3 б. 

 



7 Победа в грантовых 

конкурсах различного 
уровня. 

Получение гранта (за каждый) – 3 б. 

Организация работы по гранту – 2 б. 

 

 

Общее количество баллов  

(цифрами и прописью) 

Председатель экспертной комиссии /  

Секретарь экспертной комиссии  /   

Члены экспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 / / 

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   
  / 

 (роспись) 

 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 
«» 20г.  /  

 

 

11.Критерии оценки качества работы главного бухгалтера 

 

ФИО  

Образование 

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Своевременное и 
качественное 
предоставление 

отчетности. 

Без замечаний, в указанные сроки –1 б. 
Наличие замечаний – 0 б. 

 

2 Разработка новых 

положений, подготовка 

экономических расчетов, 
смет и т.д. 

Без замечаний и в указанные сроки –1 

б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

 

3 Детальный бухучет 
средств на счетах Лицея. 

Без замечаний, в указанные сроки - 1 б. 
Наличие замечаний – 0 б. 

 

4 За качественное ведение 

бухгалтерской 

документации, 

начисления, отчеты 

структурного 

подразделения 

дошкольные группы. 

4000р  

5 За качественное 
проведение 

инвентаризации. 

Без замечаний в указанные сроки –1 б 
Неудовлетворительная работа – 0 б. 

 



6 За своевременную и 

качественную работу с 

пенсионным фондом, 

социальными службами и 

финансовыми 

структурами. 

Без замечаний в указанные сроки –1 б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

 

7 За исполнение 

обязанностей 

контрактного 
управляющего 

Работа выполняется качественно и в 

сроки – 6000 рублей 

 

8 За организацию работы 

по подготовке 

экономических расчетов 

бюджета ОО. 

Без замечаний, в указанные сроки –1 б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

За организацию и проведение 

внутренней экспертизы – 1б. 

 

9 За качественное 

выполнение 

муниципального задания 

(заказа). 

Без замечаний, в указанные сроки –1 б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

 

 

Общее количество баллов  

(цифрами и прописью) 

Председатель  экспертной комиссии /  

Секретарь экспертной комиссии  /   

Члены экспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

  / 

 (роспись) 
 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 

«» 20г.  /    
 

 

12.Критерии оценки качества работы бухгалтера 

 

ФИО  

Образование   

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 За своевременность и 

качественное начисление 

заработной платы, 
командировок ит.д. 

 Удовлетворительная работа -1б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

 



2 За своевременную и 

качественную работу с 

пенсионным фондом, 

социальными службами 

и финансовыми 

структурами. 

Удовлетворительная работа-1б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

 

3 За качественное ведение 
бухгалтерской 

документации. 

Без замечаний, в указанные сроки –1б. 

Наличие замечаний – 0 б. 

 

4 За расширения круга 

должностных 

обязанностей. 

5000 рублей  

 

Общееколичество  

 

(цифрами и прописью) 

Председательэкспертнойкомиссии /  

Секретарьэкспертнойкомиссии  /   

Членыэкспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   
  / 

 (роспись) 

 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 
«» 20г.  /  

 

 

13.Оценочный лист результативности работы уборщицы служебных 

помещений 

ФИО  
 

 

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Содержание участка в 

соответствии с 

требованиями СанПиН, 

качественнаяуборка 
помещений. 

-отсутствие замечаний- 2б. 

-наличие замечаний-0б. 

 



2 Сохранность 

муниципального 
имущества. 

-отсутствие замечаний-  1б. 
-наличие замечаний-0б. 

 

3 Участие в 

дополнительных 

работах, не 
предусмотренных 
должностными 

обязанностями. 

-участие в дополнительных работах-2б. 

-не привлекался-0б. 

 

4 Участие в работе по 
подготовке лицея к 

новому учебномугоду 

-качественное выполнение 

даннойработы-2б. 

- наличие замечаний-0б. 

 

 

Общееколичествобаллов _ 

(цифрами и прописью) 

Председательэкспертнойкомиссии /  

Секретарьэкспертнойкомиссии  /   

Членыэкспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 
 /   

(роспись) (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа ознакомлен (а) 
«» 20г.  /  

 

14.Оценочный лист результативности работы рабочего по обслуживанию 

зданий 

 

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Оперативность 

выполнения заявок по 

устранению 
технических неполадок 

- оперативно и качественновыполнено 
-до 1б. 

- замечания повыполнению-0б. 

 

2 Участие в 

дополнительных 

работах, не 

предусмотренных 

должностными 

обязанностями 

- участие в дополнительныхработах- 

2б. 

- непривлекался-0б. 

 

3 Участие в работе по 

подготовке лицеяк 

новому учебному году 

- качественное выполнение 

даннойработы-2б. 

- наличиезамечаний-0б. 

 



4 Качественное 
выполнение 
сантехнических работ 

- отсутствиезамечаний-3б. 
наличиезамечаний-0б. 

 

 

Общее количествобаллов  

(цифрами и прописью) 

Председательэкспертнойкомиссии /  
Секретарьэкспертнойкомиссии  /   

Членыэкспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   
 /   

 

 

 

 (роспись) (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 

«» 20г.  /  
 

 

 

 

15.Оценочный лист результативности работы секретаря учебной части 

 

 

(ФИО) 
 

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Своевременное и 

качественное 

предоставление 
отчетности. 

-отсутствие замечаний-1б. 
-наличие замечаний-0б. 

 

2 Качественное ведение и 
заполнение документации 

лицея. 

-отсутствие замечаний -1б. 
-наличие замечаний-0б. 

 

3 Взаимодействие с 

федеральными, краевыми 

и муниципальными 

службами (пенсионным 

фондом, налоговой 

инспекцией, социальной 

службой). 

-взаимодействие и активная работа-1б. 

-наличие замечаний -0б. 

 

4 За расширение круга 

должностных 

3000 рублей  



обязанностей. 

 

 

Общее количествобаллов  

(цифрами и прописью) 

Председательэкспертнойкомиссии /  
Секретарьэкспертнойкомиссии  /   

Членыэкспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   
  / 

 (роспись) 

 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 
«» 20г.  /  

 

 

 

 

16.Оценочный лист результативности работы сторожа 

 
(ФИО) 

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Сохранность 

муниципального 

имущества. 

-отсутствие замечаний-1б. 

-наличие замечаний-0б. 

 

2 Контроль состояния 

помещений итерритории 

лицея в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасностии 

антитеррористической 

защищенности. 

-отсутствие замечаний- 1б. 
-наличие замечаний-0б. 

 

3 Организация и контроль 

пропускного режима 

-отсутствие замечаний по 

пропускному режиму-1б. 

-наличие замечаний-0б. 

 



4 Контроль системы 

оповещения (пожарной 

сигнализации,кнопки 

экстренного вызова 

полиции и т.д.) 

-быстрое реагирование-1б. 
-замечания по выполнению-0б. 

 

Общее количествобаллов  

(цифрами и прописью 
Председательэкспертнойкомиссии /  

Секретарьэкспертнойкомиссии  /   

Членыэкспертной комиссии /    

 /    

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   

 /   
  / 

 (роспись) 

 (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа  ознакомлен (а) 
«» 20г.  /  

 

 

 

 

 

 

 

19.Критерии оценки качества работы вахтера (оператора видеонаблюдения ) 

ФИО 

 

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Сохранность 

оборудования по 
видеонаблюдению 

Отсутствие замечаний- 1б 

Наличие замечаний -0 б 

 

2 Организация и 

контроль 

пропускного 
режима 

Отсутствие замечаний- 1б 

Наличие замечаний -0 б 

 

3 Контроль системы 
оповещения 

Отсутствие замечаний- до 1б 
Наличие замечаний -0 б 

 

4 Ведение служебной 

документации 

Отсутствие замечаний- до 1б 
Наличие замечаний -0 б 

 

 

Общее количествобаллов   

(цифрами и прописью) 
Председательэкспертнойкомиссии /   

Секретарьэкспертнойкомиссии   /  
Членыэкспертнойкомиссии  /    

 /  

 /  



 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /   

 /  

 /  

(роспись) (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа ознакомлен (а) 

«» 20г.  /   

 

 

20. Критерии оценки качества работы воспитателя дошкольныхгрупп 

ФИО  

Образование  

Стажпедагогическойработы    

Квалификационнаякатегория     

 

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Участие педагога в 

разработке и реализации 

основной 

образовательной 

программы с учетом 

ФГОС ДО 

при соответствии требований к 

условиям реализации    ООП, 

включающих   требования  к 

предметно-пространственной 

развивающей  среде и психолого- 

педагогическим      условиям 

(взаимодействие педагога с детьми, 

направленное    на    развитие 

способностей,     стимулирующего 

инициативность, самостоятельность и 

ответственность дошкольников)-1б 

 

2 Реализация 

дополнительных 

программ и проектов 

(экскурсионные 

программы, программы 

кружковой работы, 
групповые и 

индивидуальные учебные 

и социальныепроекты) 

если обеспечивается интегративность, 

соответствие технологии 

развивающего обучения,активность 

детей и родителей в учебном и 

воспитательном процессе-1б 

 



3 Организация и участие в 

системных 

исследованиях, 

мониторинге 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников 

Организован мониторинг по освоению 

детьми универсальных видов детской 

деятельности  по  основным 

образовательным областям и 

проводятся   систематические 

наблюдения за деятельностью ребенка 

через организацию специальной 

игровой деятельности  через 

педагогические   ситуации, 

осуществляется анализ продуктов и 

процесса детской деятельности, 

проводит индивидуальные беседы с 

ребенком, оформлена 

соответствующая 
документация-1б. 

 

4 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников ДОУ. 

Наблюдается конструктивное 

сотрудничество,   расширение 

спектра форм взаимодействия, 

направленных на повышение 

родительской  компетенции, 

оказывается консультативная 

помощь. Проводятся совместные 

досуги, праздники, выставки, 

спортивные мероприятия, 

творческие проекты. 

–1б. 

 

5 Участие и результаты 

участия воспитанников в 

конкурсах, олимпиадах, 

проектах. 

 

На уровне лицея -1б 

Муниципальный уровень-2б 

Региональный уровень -3б 

Всероссийский-4б 

 

 

6 Безопасность участников 

образовательного 

процесса. 

Отсутствие случаев травматизма и 

заболеваний, связанных с нарушением 

технических и санитарных норм-2б. 

 

7 Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных семей, 

детьми –инвалидами 

Осуществляется конструктивное 

взаимодействие и консультативная 

помощь-1б. 

(Наличие журнала учета 

проведенных занятий) 

 

 

8 Развитие 

профессиональной 

компетенции, 

профессиональный рост, 

саморазвитие и 

самообразование 

педагога, направленное 

на повышение качества. 

Участие в профессиональных, 

творческих и спортивных конкурсах, 

выставках, фестивалях на разных 

уровнях (грамота, диплом, 

сертификат)-1б 
. 

 

9 Осуществление 

инновационной 

деятельности 

Авторские публикации через СМИ, 

телерепортажи (педагога и о педагоге, 

о работе дошкольных групп.)-1б. 

 



10 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей, педагогов. 

Отсутствие замечаний со стороны 

родителей, педагогов.-2б. 

 

 

Общее количествобаллов   

(цифрами и прописью) 
Председатель экспертной комиссии /    
Секретарь экспертной комиссии   /  

Члены экспертной комиссии  /    

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /   

 /  

 /  

(роспись) (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа ознакомлен (а) 

«» 20г.  /   

 

 

21. Критерии оценки качества работы младшего воспитателя дошкольных групп 

ФИО 

 

 

№ 

п 

\ 

п 

Критерии Показатель 

(индикатор) 

Количество 

баллов 

1 Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима в группе в соответствии с 

требованиями действующего СанПин, с 

целью создания условий для сохранения 
здоровья воспитанников. 

Соблюдение- 1б 

Наличие замечаний- 

0б 

 

2 Отсутствие замечаний, обоснованных 
жалоб со стороны администрации, 

медицинского работника, родителей, 
надзорных органов. 

Отсутствие 

замечаний-1б. 

Наличие замечаний- 

0б 

 

3 Непосредственная помощь воспитателю в 

подготовке образовательной деятельности: 

- помощь в оформлении предметно – 

развивающей среды(перечислить), 

- организация и участие в утренниках, 
- участие в конкурсах, мероприятиях города. 

1б 

 

 

 



4 Выполнение работ за рамками 

функциональных обязанностей: 

- работа на клумбах, цветниках,огородах 

- побелка деревьев,бордюров, 

- косметические ремонты. 

1б 

 

 

 

 

Общее количество баллов   

(цифрами и прописью) 
Председатель экспертной комиссии /    

Секретарь экспертной комиссии   /  

Члены экспертной комиссии  /    

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /   

 /  

 /  

(роспись) (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа ознакомлен (а) 

«» 20г.  /   

 

 

22 .Критерии оценки качества работы музыкального работника дошкольных групп 

ФИО 

 

Образование категория 

№п\п Критерии Показатель (индикатор) Количество 
баллов 

1 Участие педагога в 

разработке и реализации 

основной 

образовательной 

программы с учетом 

ФГОС ДО. 

Соответствие требований к условиям 

реализации ООП,включающих 

требования  к  предметно- 

пространственной развивающей среде 

и психолого-педагогическим 

условиям (взаимодействие педагога с 

детьми, направленное на развитие 

способностей,  стимулирующего 

инициативность, самостоятельность и 

ответственность дошкольников)-1б 

 



2 Реализация 

дополнительных 

программ и проектов 

(экскурсионные 

программы, программы 

кружковой работы, 

групповые и 

индивидуальные учебные 

и социальные проекты). 

Обеспечивается интегративность, 

соответствие  технологии 

развивающего обучения, активность 

детей и родителей в учебном и 

воспитательном процессе – 1б. 

 

3 Организация и участие в 

системных 

исследованиях, 

мониторинге 

индивидуальных 

достижений 

воспитанников. 

Организован мониторинг по 

освоению детьми универсальных 

видов детской деятельности по 

основным образовательным областям 

и проводятся систематические 

наблюдения за деятельностью 

ребенка через организацию 

специальной игровой деятельности 

через педагогические ситуации, 

осуществляется анализ продуктов и 

процесса детской деятельности, 

проводит индивидуальные беседы с 

ребенком, оформлена 

соответствующаядокументация-1б. 

 

4 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

воспитанников ДОУ. 

Наблюдается конструктивное 

сотрудничество-1б. 

 

5 Коэффициент за 

подготовку и 

организацию участия 

детей в конкурсах, 

выставках, фестивалях 

детского творчества 

разного уровня 

Дети-участники и призеры творческих и  

спортивных конкурсов, выставок, 

фестивалей на разных уровнях 

(грамота, диплом, сертификат): 

На уровне лицея-1б. 

На муниципальном уровене-2б. 

На региональном уровне -3б. 
На всероссийском уровне - 4б. 

6 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Создание предметно-развивающей 

среды в соответствии с реализуемой 

образовательной программой—2б. 

 

7 Безопасность участников 

образовательного 

процесса 

Отсутствие случаев травматизма и 

заболеваний, связанных с нарушением 

технических и санитарных норм-1б. 

 

8 Работа, направленная на 

социальную поддержку 

дошкольников, 

обладающих разными 

возможностями для 

развития творческих 

способностей. 

Творческая деятельность ребёнка, 

позволяющая ему проявлять 

собственную активность и наиболее 

полно реализовать себя- 

1б. 

 



9 Развитие 

профессиональной 

компетенции, 

профессиональный рост, 

саморазвитие и 

 

Участие в профессиональных, 

творческих и спортивных конкурсах, 

выставках, фестивалях на разных 

уровнях (грамота, диплом, 

 

 самообразование 

педагога, направленное 

на повышение качества. 

сертификат) – 1 б. за каждое участие, 

но не более 3 баллов.  

 

 

10 Осуществление 

инновационной 

деятельности 

 

Авторские публикации через СМИ, 

телерепортажи (педагога и о педагоге)- 

1б. 

 

11 Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей, педагогов. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны участников образовательного 

процесса на работу музыкального 

руководителя и конфликтных ситуаций 

– 1б. 

 

Общее количествобаллов   

(цифрами и прописью) 
Председатель экспертной комиссии /    

Секретарь экспертной комиссии   /  
Члены экспертной комиссии  /    

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /   

 /  

 /  

(роспись) (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа ознакомлен (а) 

«» 20г.  /   

 

23. Критерии оценки качества работы рабочего по стирке и ремонту белья( 

спецодежды) дошкольных групп 
 

  
 

№ 

п 

\ 

п 

Критерии Показатель 

(индикатор) 

Колич

ество 

баллов 

1 Соблюдение санитарно – гигиенического режима , с 

целью создания условий для сохранения здоровья 

воспитанников. 

Соблюдение- 

1б. 

Наличие 

замечаний-0б. 

 



2 Отсутствие замечаний, предписаний, обоснованных 

жалоб со стороны администрации, медицинского 
работника, родителей, надзорных органов. 

Отсутствие 

замечаний-1б. 

 

3 Рациональное использование водоснабжения, 
энергоснабжения, канализационной системы. 

1б.  

4 Выполнение работ за рамками функциональных 

обязанностей 

2б.  

Общее количество баллов   

(цифрами и прописью) 
Председатель экспертной комиссии /    
Секретарь экспертной комиссии   /  

Члены экспертной комиссии  /    

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

 /  

(роспись) (ф.и.о) 

С результатами оценки экспертной комиссией моего оценочного листа ознакомлен (а) 

«» 20г.  /   

 

4.Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки деятельности 

педагогов 

 В случае несогласия сотрудника лицея с оценкой эффективности и качества 

его профессиональной деятельности, данной экспертной группой, он вправе в 

трехдневный срок с момента ознакомления, подать в конфликтную комиссию МБОУ«Лицей 

№ 17» апелляцию. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя конфликтной 

комиссии с указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие. 

4.3.Апелляция не может содержать претензий к составу конфликтной комиссии и 

экспертной группе, процедуре оценки. 
На основании поданной апелляции председатель конфликтной комиссии в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи созывает для ее рассмотрения заседание конфликтной 

комиссии, на которое в обязательном порядке приглашаются члены конфликтной 

комиссии и сотрудник , подавший апелляцию. 

В присутствии сотрудника, подавшего апелляцию, члены конфликтной комиссии 

проводят проверку правильности оценки, данной экспертной группой, по результатам 

которой подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана 

недействительной) выносят свою оценку. 

Оценка, данная конфликтной комиссией в ходе рассмотрения апелляции, является 

окончательной и утверждается решением экспертного совета. 

Настоящее положение вступает в силу с 01.09.2020г. 
 

Приложение № 1 

Оценочный лист 

результативности профессиональной деятельности 

(за счет субсидии из краевого бюджета) 

 

 . 
ФИО педагога 



    Структурное подразделение – дошкольные группы МБОУ « Лицей № 17» 

 

(наименование образовательного учреждения) 

за 20 г. 

 

Результаты педагогической деятельности за оцениваемый период 

 

Критерий оценивания Коэффициент 

за критерий 

Фактический 

коэффициент 
за критерий 

1. Профессиональный рост педагога:   

1.1 -участие в различных конкурсах -- 

профессионального мастерства на 

различных уровнях(К1- ) 

0,05  

1.2 представление и обобщение своего 

опыта на различных уровнях (К2) 

0,05  

1.3 работа в инновационном режиме 
(К3) 

0,05  

1.4 участие в организационно 

методической работе 
(К4) 

0,05  

Критерий оценивания Коэффициент  

2. Посещаемость детей за предыдущий 

месяц 

  

3. Фактически отработанное время 

педагогом за предыдущий месяц 

  

Формула расчета : 

специалистыбазовая 700 

воспитателибазовая 800 

Итого: 

Ознакомлен 
. / .  

дата подпись 
 

Председатель:   

 

Члены: 

 

 

Приложение к оценочному листу заполняется педагогом. Результаты профессиональной 

деятельности педагога 20 год 

 

№ 
п/п 

Критерий оценивания Наименование 
мероприятий 

Отметка 
о выполнении «+» 

1 Участие вразличного 

родаконкурсах: 

 конкурсы 

  



 профессионального 

мастерства на различных 

уровнях; 

  

 подготовка и организация 

участия детей вконкурсах, 

выставках, фестивалях, 

спортивных мероприятиях. 

  

2 Представление и 

обобщениесвоего опыта на 

разных уровнях: 

 выступления; 

  

 открытые мероприятия;   

 мастер -классы;   

 взаимопосещения;   

 публикация (изопыта);   

  презентация   

3 Работа в инновационном режиме: 
 внедрение и разработка 

программ (авторские, 

парциальные); 

  

 внедрение авторских 

технологий и проектов,в 

т.ч. ТРИЗ (представить 

конспект) 

  

4 Участие в организационно –

методической работе: 

 работа в творческой 

группе; 

  

 проведениеконсультаций; 
 участие ипроведение 

ПМПк; 

  

 выступление ссообщением 
на педсовете, семинаре; 

  

 организация работы 
семейного клуба; 

  

 работа в методических 

объединениях. 

  

  работа с родителями(не 
традиционные формы 

работы) 

  

 

«_ » 20 г.  /  
Положение 

об оценке результативности профессиональной деятельности сотрудников 
МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края вступает в силу с 

01.09.2020г 

Согласовано с профсоюзным комитетом МБОУ «Лицей № 17» от 

21.08.2020 г. протокол №25 
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_______________Н.П. Тараненко                                        
 
Протокол № 31 от 17. 12. 2020 г.                                         Приказ  № 356 от 18.12.2020 г. 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2021 г. 

 
№ 

пп 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Стоимость, 

 в рублях  

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Количе-

ство 

работ-

ников, 

кото-

рым 

улучша-
ются 

условия 

труда 

 

1. Организационные мероприятия 

 
1. Проведение общего технического осмотра 

здания на соответствие безопасной 

эксплуатации 

   -  2 раза в год комиссия  по ОТ 59 чел. 

2. Обновление стенда « Охрана труда»    - по мере 

изменения 

информации 

отв. за охрану труда – 

А. И. Казбанова 

59 чел. 

3. Разработка и утверждение инструкций, 

согласование с профкомом в 

установленном порядке 

   - по мере 

изменения 

отв. за охрану труда – 

А. И. Казбанова, 

директор МБОУ « 

Лицей№17» С.И. 

Харченко, 

председатель 

профкома 

Н.П.Тараненко 

59 чел. 

4. Обеспечение журналами инструктажа 300р. август 2021г. зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

59 чел. 

5. Утверждение списка работников, которым 
необходим предварительный и 

периодический медосмотр и  сан. 

минимум 

    - март 2021г. комиссия по ОТ, 
директор  МБОУ « 

Лицей  №17»  С.И. 

Харченко 

59 чел. 

6. Подготовка к участию в смотре-конкурсе 

на лучшую организацию работы по охране 

труда 

300р. январь-

март2021г. 

профком, Н.П. 

Тараненко, отв. за 

охрану труда – А. И. 

Казбанова 

59 чел. 

7. Собрание трудового коллектива по итогам 

выполнения коллективного договора          

« Охрана туда» 

 

 декабрь 2021г. профком, Н.П. 

Тараненко ,директор 

МБОУ « Лицей№17» 

С.И. Харченко 

59 чел. 

8. заключение соглашения  по охране труда 

на 2021 г. 

 декабрь 2021г. профком, Н.П. 

Тараненко ,директор 

МБОУ « Лицей№17» 
С.И. Харченко 

 

59 чел. 

 

2. Технические мероприятия 



 
1. Замена люминесцентных ламп 

(учебные кабинеты, коридоры, 

дошкольные группы) 

8000 р.  май - 

сентябрь 

зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

59 чел 

2. Косметический ремонт фасада 

здания (оштукатуривание, стен).  

Косметический ремонт помещений   

6000 р. 

 

30000 р. 

 

июнь-август 

рабочие по 

обслуживанию 

здания, зав. 

хозяйством  

А.И. Казбанова 

59 чел 

3. Ремонт системы отопления 

(батарей, труб) в коридорах, 

учебных классах 

8000 р. апрель - май зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

59 чел. 

4. Поверка манометров 1400 р. июнь зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

59 чел. 

5. Проведение испытаний устройств 
заземления 

и изоляции проводов 

электроустановок на соответствие 

безопасной эксплуатации 

9000 р. июль зав. хозяйством  
А.И. Казбанова 

59 чел. 

6. Ремонтные работы в подвале 

здания лицея, замена труб и кранов 

по стоякам в системе отопления 

12000 р. май - 

сентябрь 

зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

59 чел. 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 
1. Медицинский осмотр за счет 

местного 

бюджета 

согласно 

графику 

директор МБОУ « 

Лицей№17» 

С.И.Харченко 

59 чел. 

2. Предоставление путёвок в 

санаторно-оздоровительные 

учреждения. 

 индивидуаль

ное заявление 

сотрудников  

профком  

3. Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

подвальных помещений 

8000 р.из 

средств 

мест. бюдж.  

1 раз в 

квартал 

зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

59 чел. 

 

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

 
1. Обеспечение работников 

мылом,смывающими и 

обезвреживающими средствами 

 в соответствии с установленными 

нормами, приобретение 

дезинфицирующих средств 

15000 р. в течение 

года 

зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

59 чел. 

2. Обеспечение работников 

специальной одеждой в 
соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами: 

- уборщицы служебных помещений 

- рабочим 

 

 
 

 

 

3000 р. 

 

 
 

январь – 

декабрь    

2020 г. 

зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

 

 
 

 

1  чел 

3. Приобретение медикаментов первой 

медицинской помощи в медкабинет 

и специальные кабинеты 

1000 р.  август  зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

59 чел 

4 Обеспечение СИЗ 5000 р. в течение 

года 

зав. хозяйством  

А.И. Казбанова  

10 чел. 

 

 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 



 
1. Перезарядка 32 огнетушителей 3000 р. июль зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

59чел. 

2. Покраска огнезащитной краской 

лестничные клетки, деревянные перила 

10000 р. июль-август зав. хозяйством  

А.И. Казбанова 

59 чел. 

 

 

 

 



 

                                                                                      Приложение №7 

 

 

 

Перечень профессии должностей работников,  имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами 

 

№ 

п|п 

Профессия, должность Спецодежда, 

спецобувь и др. 

СИЗ 

Срок носки в 

месяцах 

1. Уборщик служебных 

помещений 

Халат х|б 

Рукавицы 

комбинированные 

при мытье полов и 

мест общего 

пользования 

Дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки 

резиновые 

 

12 

2 

 

 

 

 

 

 

12 

 

6 

2. Дворник Рукавицы 

комбинированные 

Фартук х/б с 

нагрудником 

 

Костюм х/б 

2 

 

12 

 

 

12 

3. Библиотекарь Халат вискозный 12 

4. Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Полукомбинезон 

х/б 

Перчатки 

диэлектрические 

Галоши 

диэлектрические 

12 

 

Дежурные 

 

дежурные 

5. Лаборант кабинета химии Халат х/б с 

кислозащитной 

пропиткой 

Фратук 

прорезиненный 

Перчатки 

резиновые 

Очки защитные 

12 

 

 

Дежурный 

 

 

Дежурные 

До износа 



6. Учитель, лаборант кабинета 

физики 

Перчатки 

диэлектрические 

Указатель 

напряжения 

Инструмент с 

изолирующими 

ручками 

Коврик 

диэлектрический 

дежурные 

 

дежурный 

 

 дежурный 

 

 

дежурный 

7. Учитель технологии и 

обслуживающего труда 

Халат х/б 

Очки защитные 

12 

дежурные 

8.  Учитель химии Халат х/б с 

кислозащитной 

пропиткой 

 

12 

9. Воспитатель, помощник 

воспитателя дошкольного  

подразделения. 

 

Халат 

хлопчатобумажный 

 

1 

 

 

 

 

Согласовано профсоюзным комитетом МБОУ « Лицей№17» от 

21.08.2020 №25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                Приложение №8 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

 

 

№ Профессия, 

должность 

Виды работ Доплаты с 

неблагопри

ятными 

условиями 

труда 

Дополни

тельный 

отпуск 

1 Учитель 

технологии  

Слесарное дело 4,8% 1 

2. Учителю 

технологии  

 

 

Швейное  дело, кулинария  

 

4,8% 
 

1 

 
 

 

 

Согласовано профсоюзным комитетом МБОУ « Лицей№17» от 

21.08.2020 №25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

рабочего места 

Наименование 

смывающих и 

(или) 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

на 1 работника 

в месяц 

1 2 3 4 

1 
Помощник 

воспитателя 
жидкое мыло 50мл  

2 
Уборщик 

помещений 
жидкое мыло 50мл 

3 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

жидкое мыло 50мл 

4 Дворник жидкое мыло 50мл 

5 Библиотекарь жидкое мыло 50мл 

6 

Лаборант 

(учитель химии, 

физики) 

жидкое мыло 50мл 

7 
Преподаватель 

физвоспитания . 
жидкое мыло 50мл 

 

Основание: 

1) Статья 221 Трудового Кодекса РФ; 

2) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. №1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами»ПОРЯДОК ВЫДАЧИ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ ИЛИ 

ЛОКАЛЬНЫМ НОРМАТИВНЫМ АКТОМ. 

Примечания: 
1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло. 

2. На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями, маслами, 

смазками, нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами 

раздражающего действия и др., выдаются защитные, регенерирующие и 

восстанавливающие кремы, очищающие пасты для рук. 
 

Согласовано профсоюзным комитетом МБОУ « Лицей№17» от 

21.08.2020 №25 



                                                                                 Приложение № 10 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 профессий, дающих право на получение 

бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих средств  

 

№ 

п/п 
Профессия 

количество 

работников 

1 Помощник воспитателя 3 

2 Уборщик помещений 8 

3 Рабочий по обслуживанию зданий 2 

4 Библиотекарь 1 

5 Учитель химии, физики 2 

6 Преподаватель физвоспитания . 2 

 Всего 18 
 

 

 

Согласовано профсоюзным комитетом МБОУ « Лицей№17» от 

21.08.2020 №25 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение №11 

Перечень должностей, которым устанавливается дополнительный 

отпуск за ненормированный рабочий день. 

 

 

 

№ Наименование должностей Продолжительность 

дополнительного 

отпуска (дни) 

1. Руководитель образовательного учреждения 5 

2. Заместитель директора 3 

3. Секретарь учебной части 3 

 

  

Согласовано профсоюзным комитетом МБОУ « Лицей№17» от 

21.08.2020 №25 
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